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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации на основе взаимных интересов Сторон (ст.40
ТК РФ).
Сторонами коллективного договора являются: работодатель ГАУЗ КО КОЦ СПИД и
ИЗ в лице главного врача АЛЕШИНОЙ Елены Николаевны, именуемый далее «Работодатель», и работники организации, интересы которых представляет первичная организация
профсоюза работников здравоохранения РФ в лице председателя профсоюзного комитета
ШТУНДЕР Ларисы Игоревны, именуемая далее «Профсоюзный комитет».
1.3. Коллективный договор разработан на основе принципов социального партнерства и заключен в соответствии с требованиями следующих актов: Конституция Российской
Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральные законы
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об основах охраны
труда в Российской Федерации», иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
содержащие нормы трудового права, Калужское областное трехстороннее соглашение между
областными объединениями организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и правительством Калужской области на 2011-2013 годы; Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области; отраслевое соглашение между Министерством
здравоохранения Калужской области и Калужским обкомом Профсоюза работников здравоохранения РФ по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений в отрасли (далее – региональные соглашения), и распространяется на всех работников организации, за исключением случаев, установленных в самом договоре.

1.4. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной подготовки кадров; закрепления дополнительных по сравнению с действующими законами, нормативными правовыми актами, региональным соглашением, другими соглашениями, трудовых прав и гарантий работников; реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной работе организации
здравоохранения.
1.5. Нормы региональных соглашений, предусматривающие более высокий уровень
социальной защищенности работников по сравнению с установленными законами РФ и нормативными правовыми актами, обязательны к применению при заключении коллективного
договора.
1.6. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий коллективного договора.
1.7. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу с момента
подписания его Сторонами.
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не
более трех лет.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Профсоюза, является
полномочным представительным органом работников, защищающий их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного
договора.
1.10. 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 случае наделения их полномочиями на представительство в
установленном порядке.
Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочивают Профсоюзный комитет
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, включая согласование размера премий и других стимулирующих выплат (ст.30 ТК РФ). За указанное представление работники ежемесячно перечисляют взносы в размере 1% от заработной платы на счет первичной организации Профсоюза в порядке, установленном ст. 377 ТК РФ. Работнику, неуполномочившему Профсоюзный комитет представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, Профсоюзный комитет отказывает в представлении его интересов по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, включая согласование премий и других стимулирующих выплат. По отношению к
неуполномочившему работнику положения локальных нормативных актов с интервалом от минимума до максимума, применяются в пользу работника по минимуму (например, премирование), не в пользу - по максимуму (например, депремирование).
1.11. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, решаются совместно с Работодателем. В Центре действует комиссия по трудовым спорам и этике,
которая в своей работе руководствуется Положением о комиссии по трудовым спорам и этике (Приложение № 5).
С учетом финансово-экономического положения Работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
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1.12. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока
его действия производятся по взаимному соглашению Сторон после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной Стороны на заседании постоянно действующей
двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного
договора. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать положения работников по сравнению с действующим коллективным договором,
региональными соглашениями и нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Принятые Сторонами изменения или дополнения к коллективному договору оформляются протоколом, которые являются неотъемлемыми частями коллективного договора и
доводятся до сведения работников учреждения здравоохранения.
1.13. Условия коллективного договора, трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ч.4 ст.57 ТК РФ).
1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссией (Приложение № 4).
1.15. Для подведения итогов выполнения коллективного договора Стороны обязуются
проводить их обсуждение на собрании (конференции) трудового коллектива не реже одного
раза в год.
1.16. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, повышения
уровня жизни работникам Работодатель обязуется:
1.16.1. Добиваться стабильного финансового положения организации;
1.16.3. Выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки,
установленные коллективным договором;
1.16.4. Предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
1.16.5. Создавать безопасные условия труда;
1.16.6. Обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
1.16.7. Повышать профессиональный уровень работников;
1.16.8. Реализовывать программы социальной защиты работников;
1.16.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников;
1.16.10. Направлять в Профсоюзный комитет проекты изменений и дополнений в коллективный договор, предложений по оптимизации штатного расписания, изменения должностных инструкций и функциональных обязанностей и других документов, затрагивающих
социально-трудовые права работников.
1.16.11. Устанавливать нагрузку работникам в соответствии с утвержденными нормами нагрузки, утвержденными с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета
(Приложение № 15).
1.16.12. Работодатель имеет право оказывать платные медицинские услуги в соответствии с действующим законодательством и утвержденным порядком оказания платных
услуг, принятым с учетом мотивированного мнения профсоюзного.
1.17. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников организации в рамках настоящего коллективного договора Профсоюзный комитет
обязуется:
1.17.1. Содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране труда,
своевременной оплате труда, соблюдению работниками правил внутреннего трудового распорядка, способствовать росту квалификации работников;
1.17.2. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора;
1.17.3. Обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных условий труда.
1.17.4. Направлять своих представителей в создаваемые в учреждении комиссии
по приватизации государственного и муниципального имущества, включая объекты социального
назначения. Представитель Профсоюза входит в число представителей учреждения, направляе3

мых в соответствующий комитет по управлению имуществом для участия в работе комиссии по
приватизации учреждения и осуществления профсоюзного контроля.
1.18. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения данного договора, а Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем (администрацией) принятых обязательств.
1.19. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания направить коллективный договор на уведомительную регистрацию в территориальный орган по труду.
1.20. В целях обеспечения эффективного использования всех видов материальных и
нематериальных ресурсов в Центре действует экономический совет, задачами которого
являются планирование распределения всех видов ресурсов по подразделениям Центра,
разработка и применение системы экономического стимулирования сотрудников Центра
(Приложение № 3).
2. ОПЛАТА ТРУДА
2.1. Оплата труда работников учреждения производится в соответствии с Законом
Калужской области от 28 октября 2011 года №196-03 «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной
власти в сфере здравоохранения Калужской области».
Оплата труда работников устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующей системой оплаты труда, которая регулируется коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами с учетом мнения профсоюзного комитета в рамках трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих норму трудового права.
Условия оплаты труда не могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством (ст. 135 ТК РФ).
Своевременно вносятся Изменения в условиях тарификации работников на основании соответствующих нормативных правовых актов ст. 135,143 ТК РФ. п.3 Положения о
бригадной форме организации и оплаты труда (Приложение № 11).
В состав тарификационной комиссии в обязательном порядке включается председатель выборного профсоюзного органа.
2.2. Виды, условия применения, размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.2.1. К выплатам компенсационного характера относятся:

Повышение окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми
условиями труда производится на 60% для работников согласно перечня учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам учреждений здравоохранения на повышение окладов (ставок).

Выплата надбавок за осуществление диагностики и лечения ВИЧ – инфицированных
больных, а также за работу, связанную с материалами, содержащими вирус
иммунодефицита человека, производится в размере 20% от оклада (ставки) заработной платы (Приложение № 12).

Расширение зоны обслуживания (не более 40%), в том числе:
 исполнение обязанностей старших - 30%;
 работа врача без медсестры - 20%;
 выполнение уборки и санитарной обработки кабинетов – от 5% до 15%.

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в соответствии с
действующим законодательством.

Совмещение профессий, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором – не более
40%.
2.2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
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Персональная надбавка, которая устанавливается руководителем учреждения в размере до 3-х окладов или 300% сроком до года.

Надбавка за стаж непрерывной работы.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 100%.

Надбавка за ученую степень.

Премия за качество и результативность выполняемых работ, выполнение особо важных или срочных работ (Приложение № 9).

Поощрительные выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами, за безупречную и эффективную работу и другие достижения.

Доплаты отдельным категориям работников, в том числе за звания и награды.

Доплата за звание Заслуженный работник здравоохранения Калужской области
- 300 рублей
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладам или в
абсолютных размерах, сроком не более 1 года.
2.3. В зависимости от вида формирования ФОТ структурных подразделений, заключаются договора (на бригадный, коллективных подряд и другие формы) с администрацией
центра при участии профкома. В договорах должно быть четко оговорено формирование
ФОТ и размеры отчислений, их виды, а также показатели качества работы подразделений,
определяющие формирования денежных поступлений по оплате труда.
2.4. Медицинским работникам, занимающим по совместительству штатные
должности, надбавки за непрерывный медицинский стаж выплачиваются и по совместительству.
2.5. Оплата труда главного врача осуществляется на основании контракта с министром здравоохранения Калужской области, а заместителей главного врача, главного бухгалтера и главной медицинской сестры – на основании контрактов с главным врачом.
2.6. Все выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям,
главному бухгалтеру и главной медицинской сестре устанавливаются главным врачом.
2.7. Размеры доплат и надбавок, вознаграждений по итогам работы и других выплат стимулирующего характера утверждаются экономическим советом.
2.8. При оказании в учреждении платных медицинских услуг и хозрасчетной деятельностью Работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом разрабатывает и утверждает Положение об оплате труда сотрудников за осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (Приложение № 7) и Положение о распределении прибыли (Приложение № 8).
2. 9. Выплата заработной платы производится «21» и «6» числа каждого месяца:
при совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным или выходным днем выплата заработной платы производится накануне (ст. 136 ТК РФ). Ежемесячно всем работникам выдаются расчетные листки, отражающие составные части зарплаты, размеры и основания удержаний, общую сумму денежных средств, подлежащих выплате (ст. 136 ТК РФ).
2.10. Выплата заработной платы производится в денежной форме (в рублях). По решению Работодателя и в соответствии с письменными заявлениями работников заработная
плата перечисляется на пластиковые карточки. При этом все расходы, связанные с обслуживанием пластиковых карт осуществляются за счет средств учреждения.
2.11.Плановый размер аванса устанавливается из расчета 40% тарифной ставки,
должностного оклада работников. В связи с чрезвычайными семейными обстоятельствами
внеплановый аванс может быть выдан работнику по его личному заявлению в счет заработной платы в размере до 60% среднего месячного заработка.
2.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. В
противном случае отпуск может быть перенесен по желанию работника до получения им
отпускных выплат.
2.13. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с работниками по заработной плате.
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3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Стороны договорились о том, что:
3.1. Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работником и Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы в соответствии со штатным расписанием профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, региональными и другими соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором (ст.15 ТК РФ).
3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Содержание трудового договора регламентируется ст.57 ТК РФ.
3.3. Трудовые договоры с работниками заключаются на неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст.59 Трудового кодекса РФ.
3.4. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести месяцев).
3.5. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для категорий работников,
указанных в ст. 70 и ст. 207 ТК РФ.
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
3.6. Изменения условий трудового договора оформляется путем составления дополнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой
частью ранее заключенного трудового договора.
3.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя регулируется ст. 81
ТК РФ.
3.8. Расторжение трудового договора по инициативе Работника регулируется ст. 80
ТК РФ.
3.9. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, предусмотрены
Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ.
3.10. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора.
3.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
3.12. Работодатель обязуется:
3.12.1. В 3-хдневный срок со дня фактического начала работником работы издать
приказ о приеме его на работу с указанием занимаемой должности, условий труда и отдыха,
условий испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом договоре, оплаты труда,
а также ознакомить работника с действующим Уставом учреждения, коллективным договором организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, данным приказом и иными
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой деятельности работника под расписку (ст.68 ТК РФ).
3.12.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение определенных
сторонами условий трудового договора по причинам связанным с изменением организационных или технологических условий труда, временный перевод на другую работу в случаях
производственной необходимости и простоя, перевод в соответствии с медицинским заключением, в порядке, установленном законодательством (ст.ст. 72-74 ТК РФ).
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3.12.3. В случае изменения организационных или технологических условий труда в
организации предложить работнику все имеющиеся у него вакансии, в том числе и в других
местностях (филиалах, представительствах, обособленных структурных подразделениях).
3.13. Профсоюзный комитет обязуется:
3.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
3.13.2. Способствовать росту квалификации работников.
3.13.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками – членами Профсоюза.
4. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости договорились о
том, что:
4.1. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую очередь предоставлять
работникам своей организации, в том числе и работающим на условиях совместительства с
учетом их квалификации и компетенции.
4.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а
также сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с участием
Профсоюзного комитета.
4.3. Не менее чем за три месяца письменно сообщать Профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, в том числе и категориях трудящихся, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено
осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ).
4.4. Считать критерием массового увольнения работников следующие показатели:
 от 30% до 50% общей численности в течение 30 календарных дней;
 от 50% общей численности и больше в течение 60 календарных дней.
4.5. Принимать следующие меры по содействию занятости:
 принимать необходимые меры по оформлению досрочного выход на пенсию
лиц предпенсионного возраста;
 с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения
массовых увольнений работников и сохранения рабочих мест (ст.73 ТК РФ);
 при проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения членов Профсоюза, а также работников учреждения, указанных в пункте
1.10 коллективного договора, вследствие недостаточной квалификации (п.3
ст.81 ТК РФ), в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителя Профсоюзного комитета (ч.3 ст.82 ТК РФ).
4.6. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата имеют лица с более высокой производительностью труда и квалификацией. При
равной производительности труда и квалификации предпочтение на оставлении на работе
имеют работники:
 лица, указанные в статье 179 ТК РФ;
 лица предпенсионного возраста, проработавшие в данном учреждении не менее
10 лет (за два года до пенсии по возрасту);
 работники, получившие профзаболевание или производственную травму на
предприятии;
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
 руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов первичных
организаций Профсоюза и их структурных подразделений, не освобожденные от
основной работы;
4.7. Обязанностью Работодателя является создание условий для профессионального
роста работников путем организации продуманной системы подготовки кадров, чтобы каж7

дый работник, как уже работающий, так и вновь принятый, в т.ч. в порядке внешнего совместительства, имел возможность, как повысить квалификацию по своей специальности, так и
получить новую специальность, исходя из интересов производства. С сотрудником, являющимся внешним совместителем, составляется ученический договор, содержащий обязанность работника проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре.
С этой целью сторонами ежегодно разрабатывается План повышения квалификации,
аттестации и сертификации кадров, являющийся неотъемлемой частью настоящего коллективного договора (Приложение № 14).
Внеплановое обучение возможно как за счет личных средств работника, так и за счет
средств Работодателя, в этом случае также заключается ученический договор, содержащий
обязанность работника проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока,
установленного в ученическом договоре.
Работнику, прошедшему по направлению или с его согласия переподготовку и повысившему свой профессиональный уровень, предоставляется первоочередное право в переводе на более квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (должностного
оклада) при наличии в организации вакансий.
4.8. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы,
на профессиональную подготовку и переподготовку с заключением ученического договора,
Работодатель сохраняет за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по
основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
4.9. Профсоюзный комитет обязуется:
Обеспечить защиту социальных гарантий членов Профсоюза, а также работников
учреждения, указанных в пункте 1.10 коллективного договора, в вопросах занятости, приема
на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и настоящим коллективным договором.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени договорились о
том, что:
5.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), утвержденными Работодателем с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета.
5.2. В своей работе все сотрудники Центра руководствуются Этическим кодексом
сотрудника (Приложение № 2).
5.3. Рабочее время водителей учреждения регламентируется приказом Минтранса РФ
от 20.08.2004г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».
5.4. Водителям с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета учреждения может быть установлен ненормированный рабочий день.
5.5. Учреждение работает по пятидневной неделе с двумя выходными днями.
5.6. Работодатель обязуется:
5.6.1. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю для работников:
 беременных женщин;
 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.6.2. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего времени за 2
месяца, и не менее чем за 3 месяца предоставлять Профсоюзному комитету полную инфор8

мацию об объективной необходимости изменения режима работы в связи с изменением организационных условий труда (п.2 ст.25 Закона РФ «О занятости населения в Российской
Федерации», ст.74 ТК РФ).
Режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 6
месяцев вводить в случае, когда изменения организационных или технологических условий
труда в организации может повлечь массовое сокращение рабочих мест и увольнение работников.
Установление и отмена данного режима работы также производится с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета.
5.6.3. Привлекать работника к работе в установленный для него день отдыха только с
его письменного согласия и на основании приказа (распоряжения) по согласованию с Профсоюзным комитетом. Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивать в 2кратном размере средней заработной платы или компенсировать отгулом (по соглашению
между работодателем и работником).
5.6.4. Привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника, только на условиях:
 совместительства;
 выполнения сверхурочной работы;
 ненормированного рабочего дня.
Отдел кадров ведет учет дней отдыха (отгулов) сотрудников. Отгулы предоставляются работодателем по личному заявлению работника в течение календарного года, без присоединения к ежегодному оплачиваемому отпуску, без ущерба для деятельности Центра.
5.7. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные
дни, продолжительность работы сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной
рабочей неделе на один час - для всех работников.
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели в целях суммирования дней отдыха, и в отношении лиц,
работающих по режиму сокращенного рабочего времени.
5.8. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания определяются
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ).
5.9. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст.114, 115 ТК РФ).
5.10. В соответствии с законодательством работникам организации предоставляются
ежегодные дополнительные отпуска:
 работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 14 календарных дней (Приложение №12);
 работникам с ненормированным рабочим днем 14 календарных дней. (Приложение № 13);
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст.123
ТК РФ). График отпусков составляется с учетом статей: 115, 116, 119, 120-123, 125, 126 ТК
РФ.
5.12. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляются в календарных днях.
5.13. По соглашению с работником ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней и каждая часть не может быть менее 7 дней.
5.14. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск 30 календарных дней (ст. 23
федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").
5.15. Работнику предоставляются отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска работникам, усыновившим ребенка в соответствии со ст.255-256, 257 ТК РФ.
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5.16. Помимо лиц, которым это право предоставлено действующим законодательством, отпуск без сохранения заработной платы могут получить сотрудники Центра по личному заявлению с согласия Работодателя.
5.13. Работник, в связи с обстоятельствами семейного или личного характера, имеет
право на получение дополнительных оплачиваемых нерабочих дней в следующих случаях:
 в связи с бракосочетанием работника (совершаемым впервые) – 2 дня;
 для сопровождения детей в школу в первый день учебного года (первоклассники) - 1 день;
 при праздновании юбилейных дат - 1 день:
 для женщин - 50, 55, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет со дня рождения
 для мужчин - 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет со дня рождения
 для организации похорон членов семьи (родители, супруг, дети) - 3 дня;
5.14. Отзывать работника из отпуска можно только с его согласия (ст.125 ТК РФ).
5.15. Профсоюзный комитет обязуется:
5.15.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка, выполнением условий коллективного договора, соглашений (ст.370 ТК РФ).
5.15.2. Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании графика отпусков организации.
5.15.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст.113 ТК
РФ при привлечении к работе в выходные и праздничные дни.
5.15.4. Уделять особое внимание соблюдению режима времени отдыха в отношении
женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Стороны при регулировании вопросов в области охраны труда и здоровья договорились о том, что:
6.1. Работодатель создает комиссию по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой нормативно-технической документацией, организует обучение членов комиссий по охране труда за
счет средств организации или за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации, оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда профсоюза, организует их обучение по охране труда за счет средств организации (или за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации), представляет им время для осуществления функций контроля и надзора. Обеспечивает гарантии их деятельности в соответствии с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
от 12 января 1996г. № 10-ФЗ.
6.2. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий по предупреждению травматизма, аварий и профзаболеваний,
ведет их учет и анализ.
6.3. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает соглашение
по охране труда (Приложение № 17), обеспечивает финансирование (включая средства социального страхования) и выполнение включенных в них мероприятий.
6.4. Работодатель организует проведение поэтапной аттестации рабочих мест по условиям труда с участием представителей Профсоюзного комитета.
По результатам аттестации рабочих мест разрабатывает с Профсоюзным комитетом
план мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте.
6.5. Работодатель обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа
по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда,
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом
мнения выборного органа первичной организации Профсоюза.
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6.6. Работодатель за счет средств организации, в соответствии с установленными
нормами обеспечивает работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами,
сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, контролирует правильное их использование, обеспечивает их ремонт, стирку (чистку)(Приложение № 19). Обеспечивает бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов работниками, занятыми на работах с вредными условиями труда
(Приложение № 20).
6.7. Стороны участвуют в рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда, обязательств, установленных коллективными договорами,
изменением условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия
труда.
6.8. Работодатель обеспечивает за счет собственных средств обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка за время прохождения указанных
медицинских осмотров работников.
6.9. Работники Центра обязаны своевременно проходить периодические медицинские осмотры и вакцинироваться согласно действующих санитарных правил. Отказ работника от прохождения медицинского осмотра и проведения профилактических прививок без медицинских противопоказаний не допускается. В случаи возникновения заболевания в связи с
необоснованным отказом работника от профилактических прививок, работник не имеет права на предоставление ему дополнительных социальных льгот, оговоренных коллективным
договором.
Работникам, проработавшим в Центре более 5 лет, необходимо проходить ежегодное
психологическое тестирование
6.10. Работники имеют право на получение дополнительных видов бесплатной медицинской помощи за счет средств, полученных от платных медицинских услуг:
 консультаций врачей-специалистов Центра;
 ЭКГ, УЗИ, спирография (по назначению врача);
 физиопроцедуры (по назначению врача);
 профилактические прививки (в соответствии календарем бесплатных прививок
или по медицинским показаниям с разрешения Работодателя);
 стоматологическая помощь (терапевтическая);
 все виды лабораторных исследований (по назначению врача);
 инъекционные методы лечения (за исключением стоимости дорогостоящих лекарственных средств);
 диспансеризация в связи с возникновением заболевания, связанного с профилем
деятельности Центра.
Работодатель имеет право изменить перечень и объем бесплатных и льготных медицинских услуг в одностороннем порядке с предоставлением обоснования в Профсоюзный
комитет.
6.11. Правом на получение бесплатной медицинской помощи помимо сотрудников
пользуются бывшие сотрудники Центра, вышедшие на пенсию и имеющие стаж работы в
Центре не менее 10 лет.
Право на получение медицинской помощи, осуществляемой на коммерческой основе, с 50% скидкой имеют следующие лица:
 члены семьи сотрудников (родители сотрудника, супруг, дети);
 бывшие сотрудники Центра, вышедшие на пенсию, проработавшие в Центре не
менее 5 лет.
За счет средств Работодателя формируется аптечка оказания экстренной и неотложной помощи сотрудникам Центра (Приложение № 18), которая находится в дежурном процедурном кабинете. Лекарственные средства из этой аптечки отпускаются по назначению
дежурного врача с занесением соответствующей записи в журнале.
6.12. В ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ действует комиссия уполномоченных (доверен11

ных лиц) по охране труда в количестве 5 человек, которая в своей работе руководствуется
Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда (Приложение № 16).
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
7.1. Работодатель:
7.1.1. Обеспечивает права работников на обязательное социальное страхование
(ст.2ТК РФ).
7.1.2. Своевременно перечисляет средства в страховые фонды (медицинский, социального страхования, пенсионный) в размерах, определенных законодательством РФ.
7.1.3. Своевременно и достоверно оформляет сведения о стаже и заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды.
7.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право работникам на
оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот.
7.1.5. Оказывает материальную помощь работникам в соответствии с Положением об
оказании материальной помощи (Приложение №10), принятым с учетом мотивированного
мнения профсоюзного комитета.
7.1.6. Финансирует проведение культурно-массовой и физкультурной работы (ст. 377
ТК РФ) и способствует проведению смотров художественной самодеятельности, спартакиад,
Дней здоровья, конкурсов профессионального мастерства, присвоение званий сотрудникам
Центра (Приложение № 6).
7.1.7. Обеспечивает медицинским и фармацевтическим работникам учреждений внеочередное оказание бесплатной медицинский помощи, в том числе и после выхода на пенсию, в объемах, установленных законом Калужской области о программе государственных
гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год (Закон Калужской области № 148-ОЗ от 19.12.2005г. «О мерах
социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении Калужской области).
7.2. Работодатель имеет право осуществлять страхование от несчастных случаев на
производстве, жизни и здоровья сотрудников, профессиональной ответственности.
7.3. Профсоюзный комитет обязуется:
7.3.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
7.3.2. Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, осуществлять
контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом работающих;
7.3.3. Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным использованием
средств, направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы.
8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Работодатель:
8.1. Включает представителей Профсоюзного комитета в коллегиальные органы
управления организацией в соответствии с п.3 статьи 16 «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ).
8.2. Предоставляет Профсоюзному комитету информацию по следующим вопросам
(ст.53 ТК РФ, ст.17 Закона о профсоюзах):
 экономического положения организации;
 реорганизации или ликвидации организации и ее структурных подразделений;
 предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих
мест, реорганизацией или ликвидацией организации;
 предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда;
 изменение штатного расписания;
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введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий
труда работников;
8.3. Обеспечивает участие представителей Профсоюзного комитета в рассмотрении
жалоб и заявлений на членов Профсоюза, а также работников учреждения, указанных в
пункте 1.10 коллективного договора.
8.4. Освобождает от работы с сохранением среднего заработка членов Профсоюзного
комитета и профактива, не освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзными органами съездов, конференций, для участия в работе выборных органов Профсоюза, семинарах, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы, конкурсов профмастерства, художественной самодеятельности, профсоюзной спартакиады.
8.5. Не подвергает дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу председателя Профсоюзного комитета или его заместителя без учета мотивированного мнения обкома Профсоюза в период действия их полномочий, а также в течение двух лет после прекращения полномочий.
8.6. Не подвергает дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу членов
Профсоюза, а также работников учреждения, указанных в пункте 1.10 коллективного договора, без учета мотивированного мнения профкома.
8.7. При наличии письменных заявлений от работников, вступивших в Профсоюз после заключения коллективного договора, а также работников, не являющихся членами
Профсоюза, ежемесячно бесплатно перечисляет на счет обкома Профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в размере, установленном Пленумом обкома профсоюза. Перечисление производится не позднее дня, следующего за днем выплаты
заработной платы. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных
средств. Письменные заявления не требуются от лиц, с которых взимались профсоюзные
взносы до заключения коллективного договора.
8.8. Производит оплату труда председателю профсоюзного комитета за счет средств
работодателя в размере 20% должностного оклада (ст.377 ТКРФ).
8.9. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и т.д.), средства связи (телефон, Интернет), транспорт и др. (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.1. Закона о профсоюзах).
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторонами коллективного договора, комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, а также региональными органами исполнительной власти по труду.
Настоящий коллективный договор подписан в 2-х экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ к коллективному договору.
№
№
№
№

1
2
3
4

-

№ 5
№ 6
№ 7

-

№
№
№
№
№

8
9
10
11
12

-

№
№
№
№
№
№
№

13
14
15
16
17
18
19

-

№ 20

-

Правила внутреннего трудового распорядка
Этический Кодекс сотрудника
Положение об экономическом Совете
Положение о постоянно действующей двусторонней комиссией по заключению,
внесению изменений и контролем за исполнением коллективного договора
Положение о комиссии по трудовым спорам и этике
Положение о званиях
Положение об оплате труда за осуществление предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Положение о распределении прибыли
Положение о премировании работника
Положение об оказании материальной помощи
Положение о бригадной форме организации и оплаты труда
Список должностей с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, имеющих право на 20 % надбавку к оплате труда и дополнительный отпуск
Перечень должностей с ненормированным рабочим временем
План повышения квалификации, подготовки, аттестации и сертификации кадров
Нормы нагрузки по врачебным должностям
Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
Соглашение по охране труда
Перечень медикаментов для оказания первой медицинской помощи сотрудникам
Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются бесплатной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты
Перечень должностей работников, получающих бесплатно молоко или другие
равноценные пищевые продукты
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Приложение № 1

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель профкома

Главный врач

ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ

ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ

Л.И. ШТУНДЕР
«___» ____________ 2011 г.

Е.Н.АЛЕШИНА
«___» ____________ 2011 г.

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для сотрудников
ГАУЗ «Калужский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (Правила) имеют целью
способствовать укреплению трудовой дисциплины, должной организации труда,
рациональному использованию рабочего времени, достижению высокого
качества работ по предупреждению возникновения и распространения ВИЧинфекции, локализации очагов инфекции в области, диагностике и оказанию
лечебно-консультативной помощи населению.
1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждены
собранием трудового коллектива Центра по предоставлению Работодателя и
Профсоюзного комитета ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ и обязательны для
выполнения всеми сотрудниками.
II.

Правила приема и увольнения сотрудников ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ

2.1. Врачи, средние медицинские работники и другой персонал при
поступлении на работу в ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ реализуют свое право на
труд путем заключения трудового договора.
2.2. При приеме на работу поступающий обязан предъявить следующие
документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

Трудовую книжку, оформленную в установленном порядке;

Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования;

Документ об образовании;

Личную карточку (ф.Т-2);

Военный билет.
При приеме на работу, требующую специальных знаний, предъявляется
диплом или иной документ о получении специального образования или профессиональной подготовки.
Прием на работу без предъявления указанных документов не
допускается.
При поступлении на работу сотрудник обязан пройти медицинский
осмотр в соответствии с объемом, установленным внутренним приказом
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ, а также обязательное
психологическое
тестирование

Прием на работу оформляется приказом главного врача ГАУЗ КО
КОЦ СПИД и ИЗ, с которым работник знакомится под роспись. В приказе
должно быть указано наименование работы (должности) и условия оплаты
труда.
О всех анкетных изменениях работник Центра обязан немедленно
сообщить в отдел кадров.
2.3. При поступлении сотрудника на работу или при переводе его в установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
 Ознакомить сотрудника с порученной работой, условиями оплаты
труда, условиями труда, разъяснить его права и обязанности.
 Ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и
коллективным договором, действующими в ГАУЗ КО КОЦ СПИД и
ИЗ.
 Провести вводный инструктаж по технике безопасности,
противопожарной безопасности и другим правилам по охране труда,
производственной санитарии, гигиене труда.
 Обеспечить работника спецодеждой и индивидуальными средствами
защиты (согласно перечня).
2.4. На всех сотрудников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
регулируется ст. 81 ТК РФ.
Расторжение трудового договора по инициативе работника Центра
регулируется ст. 80 ТК РФ.
Прекращение трудового договора оформляется приказом главного врача
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ.
2.5. При подаче заявления об увольнении начальник отдела кадров
обязан выдать сотруднику обходной лист.
В день увольнения сотрудник предъявляет заполненный обходной лист и
ему выдается его трудовая книжка с внесенной в нее записью об увольнении.
Днем увольнения считается последний день работы.
III. Основные обязанности сотрудников ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Сотрудники ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ обязаны:
3.1. Вовремя приходить на работу, своевременно и точно исполнять
распоряжения
Работодателя,
использовать
рабочее
время
для
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять свои трудовые обязанности.
3.2. Повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению, внедрять в практику работы современные достижения медицинской
науки и научной организации труда, пропагандировать санитарногигиенические знания среди населения, повышать производительность труда,
своевременно и тщательно выполнять работы по заданиям.
3.3. Строго соблюдать Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
3.4. Повышать свою квалификацию, добиваться высоких качественных
показателей в оказании медицинской помощи населению, чутко и внимательно
относиться к пациентам, посетителям и сотрудникам Центра.
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3.5. Соблюдать требования
по
охране
труда,
технике
безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной
охране; пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и
средствами
индивидуальной защиты.
3.6. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы и немедленно сообщить о случившемся Работодателю.
3.7. Содержать свое рабочее место, приборы, инструменты, оборудование
в надлежащем порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать
чистоту в рабочем помещении и на территории ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ.
Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
служебных документов.
3.8. Беречь муниципальную собственность, экономно и рационально расходовать энергию и другие материальные ресурсы.
IV. Основные обязанности администрации
Администрация ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ, заведующие отделов,
руководители служб обязаны:
4.1. Создать условия для обеспечения высокого уровня лечебнодиагностической
деятельности,
качественного
эпидемиологического
расследования
очагов
ВИЧ-инфекции,
надлежащего
контроля
за
предупреждением инфекций.
4.2. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны
труда, улучшать условия труда.
4.3. Правильно организовать труд работника, обеспечить здоровые и
безопасные условия труда, а также нормативные запасы сырья, материалов и
других ресурсов
4.4. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех
требований, инструкций по технике безопасности, производственной санитарии
и гигиене труда, противопожарной охране.
4.5. Принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессиональных и других заболеваний сотрудников Центра,
своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебнопрофилактическое питание при условии соответствующего финансирования).
4.6. Осуществлять меры, направленные на более полное выявление и
использование внутренних резервов.
4.7. Формировать здоровый микроклимат в отделах, применять меры
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение
трудового коллектива.
4.8.
Обеспечивать
систематическое
повышение
квалификации
сотрудников, контролировать периодичность (1 раз в 5 лет) специализации
врачей, средних медработников, получение сертификатов.
4.9. В случае необходимости, в соответствии с эпидситуацией администрация вправе перевести работу ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ или его отделов
на особый режим.
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V. Рабочее время и его использование.
5.1. Для несменного персонала в
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
установлена в основном 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
5.2. Продолжительность рабочего времени не может превышать:
 для медицинского персонала (кроме врача стоматолога) - 36 часа
в неделю;
 для врача стоматолога – 33 часа в неделю;
 для немедицинского персонала – 40 часов в неделю.
5.3. В ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ установлен следующий режим
работы:
 для медицинского персонала (кроме врача стоматолога):
 начало работы - 800;
 обеденный перерыв – 1300 - 1330;
 окончание работы – 1542;
 для немедицинского персонала:
 начало работы - 800;
 обеденный перерыв – 1300 - 1400;
 окончание работы – 1700;
5.4. При производственной необходимости отдельные подразделения
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ решением администрации по согласованию с
профсоюзным комитетом могут переводится на 6-ти дневную рабочую неделю
или 5-ти дневную с одной рабочей субботой в месяц.
В целях более эффективного использования оборудования, увеличения
объема и улучшения качества оказываемых услуг для некоторых категорий
работников может быть введена сменная работа, в этом случае работа
регулируется графиком сменности, который разрабатывается заведующим
отделом и согласовывается с профсоюзным комитетом и администрацией.
Назначение работника на работу в течение двух смен подряд запрещается.
На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. В случае неявки, сменяющего, рабочий или служащий
заявляет об этом старшему по работе.
На рабочем месте ведется учет прихода на работу и уход с работы
работников. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня
не входит в учет рабочего времени.
5.5. В случае необходимости перехода на индивидуальный график работы
по семейным или иным уважительным причинам сотрудник обязан согласовать
свой индивидуальный график работы с заведующим отделом и профсоюзным
комитетом.
Все
изменения, связанные
с изменением
рабочего времени
вступают в силу только после приказа главного врача и согласования с
профсоюзным комитетом.
5.6. Сотрудники обязаны заблаговременно придти на работу, переодеться
и занять свои рабочие места. Водители Центра обязаны подготовить свои
машины для выездов к 815.
5.7. В случае невыхода на работу по уважительной причине и не возможности прибытия в Центр (болезнь, ЧП) сотрудник обязан поставить в известность о случившемся заведующего отдела или начальника отдела кадров
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(телефонограмма, телеграмма и т.д.) для дальнейшего оформления нерабочих
дней (больничный лист, отгул, отпуск трудовой или без содержания).
5.8. Сотрудники Центра обязаны соблюдать форму одежды (халат, шапочка, маска).
Медицинские
работники
режимных
кабинетов
и
клиникоиммунологической лаборатории обязаны строго соблюдать санитарногигиенический режим, работать в спецодежде. Вход посторонних в помещение
лаборатории запрещается.
Сотрудники лаборатории и режимных кабинетов обязаны находиться на
рабочем месте только в защитной одежде (покидать рабочие помещения только
после смены защитной одежды).
5.8. Сотрудники обязаны привести в порядок свое рабочее место, ответственные за противопожарную безопасность контролируют отключение освещения, электроприборов. Кабинеты закрываются.
5.9. В ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ для лиц административного, управленческого, технического и хозяйственного персонала утверждается перечень
должностей с ненормированным рабочим днем.
5.10. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных
случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством, лишь
с разрешением профсоюзного комитета ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ.
VI. Порядок предоставления отпусков
6.1. Очередность предоставления отпусков устанавливается по подразделениям ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ руководителями подразделений по
согласованию с комитетом профсоюза с учетом необходимости обеспечения
нормального темпа работы подразделения и Центра, благоприятных условий
для отдыха рабочих и служащих ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ.
График ежегодных отпусков составляется на каждый год,
предоставляется руководителями подразделений в отдел кадров не позднее 25
декабря предыдущего года, согласовывается с профсоюзным комитетов и
утверждается главным врачом Центра.
6.2. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы в ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ, в соответствии с
графиком отпусков. (ст. 122 ТК РФ).
6.3. Если отпуск не был использован работником не по его вине, то он
переносится на следующий рабочий год.
6.5. Ежегодный отпуск беременным женщина, по их просьбе, приурочивается к отпуску по беременности и родам или после него.
6.6. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы предоставляются сотрудникам, по семейным или иным обстоятельствам, по личному
заявлению с согласия Работодателя.
6.7. При наступлении нетрудоспособности в период без сохранения заработной платы пособие по временной нетрудоспособности по основному месту
работы не выдается. Если нетрудоспособность продолжается и после окончания
отпуска без сохранения заработной платы, то пособие выдается с того дня,
когда работник должен был приступить к работе.
5

6.8. В стаж работы, дающий право на последующие отпуска,
время дополнительного отпуска без сохранения заработной платы не
засчитывается.
VII. Поощрения за успехи в работе
7.1. За добросовестное выполнение должностных
обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, новаторство и другие достижения в
работе применяются следующие поощрения:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение ценным подарком;
 награждение Почетной грамотой.
Поощрения объявляются в приказе главного врача ГАУЗ КО КОЦ СПИД
и ИЗ, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку
работника.
7.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами и медалями,
Почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных знаний.
VIII. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины.
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания или применение
мер общественного воздействия.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель при согласовании
с профкомом и в соответствии со ст. 192 ТК РФ применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
8.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснения в письменной или устной форме. При
отказе работника дать объяснение, составляется акт (за подписью трех лиц)
Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни работника или пребывания в отпуске.
8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание
8.6. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под роспись в 3-хдневный срок после издания приказа. Приказ доводится до сведения сотрудников Центра.
8.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
Работодатель может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания,
не ожидая истечения года.
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Приложение № 2

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ

Л.И. ШТУНДЕР
«___» ____________ 2011 г.

Е.Н.АЛЕШИНА
«___» ____________ 2011 г.

Этический кодекс сотрудника
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ

«Этика лежит в основе всякой добродетели»
Конфуций
В современных условиях развития медицины, нарастающей конкуренции
между структурами их предоставляющими, первостепенное значение приобретает
понятие качества, которое включает не только объем и скорость оказания
медицинских услуг, но и эмоциональную атмосферу в которой оказывается
получатель услуг с того момента, как переступает порог медицинского
учреждения.
Соблюдение данного свода правил работниками ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
(Центра) дает возможность обеспечить психологический комфорт пациенту и
благоприятную обстановку для выполнения профессиональных обязанностей
сотрудникам, а так же создает положительный имидж всему учреждению.
1. Основные положения.
 Уважение ценности, чести и достоинства личности
 Формирование доверия пациента к специалистам и лояльного отношения
к Центру в целом
 Личная социальная ответственность за сохранение положительной
репутации учреждения
 Предоставление полной и достоверной информации о возможностях и
услугах Центра
 Привлечение пациента к участию в лечебном процессе, формирование у
него ответственного отношения к собственному здоровью
2. Стиль поведения сотрудников Центра.
В статус сотрудника Центра входят не только функциональные, но и
поведенческие обязанности, которые не зависят от половых, национальных и
религиозных отличий, возраста и должности.
2.1. Общие положения.
Находясь на рабочем месте, мы должны исходить из интересов пациента,
выглядеть достойно и опрятно, не провоцировать конфликтных ситуаций,
создавать атмосферу доверия. Вот некоторые рекомендации:
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обращайтесь к пациенту по имени-отчеству, если это возможно (перед
Вами медицинская карта, направление, паспорт или любой другой
документ). Будьте внимательны, вежливы, доброжелательны, спокойны.
Если Вы не знаете, как зовут пациента, обращайтесь следующим образом:
«Будьте добры» или «Будьте любезны»;
 недопустимы панибратские обращения: «Дорогой», «Лапушка» и т.д., а
также обезличенные, вульгарные: «мужчина», «женщина», «больной», по
фамилии и т.п.;
 не обсуждайте при пациенте посторонние проблемы, личные дела, других
сотрудников, других больных. Если у Вас важный деловой разговор, а к
Вам обратился пациент, спросите у него имя-отчество, извинитесь и
постарайтесь
завершить
беседу
максимально
быстро,
чтобы
сосредоточиться на проблеме пациента;
 не игнорируйте присутствие пациента;
 все разговоры ведите негромко, спокойным и сдержанным тоном;
 следите за своими манерами, речь должна быть правильной, без словпаразитов и бытовых выражений;
 в кабинете, где проходит прием или отпускаются процедуры, должна
соблюдаться тишина.
В повседневной речи медперсонала должны стать естественными и
привычными словосочетания: «Будьте добры», «Будьте любезны», «Я понимаю»,
«Я знаю, что Вы чувствуете», «Спасибо», «Пожалуйста», «Мы постараемся
помочь», «У нас есть опыт в лечении …» и т.д.
Поддерживать между собой вежливые уважительные отношения –
обязанность каждого. Мы приветствуем здоровое соперничество между
сотрудниками за высокий профессионализм и улучшение качества медицинского
обслуживания. Выражение негативных отношений в пределах рабочего места
недопустимы. Соблюдение требований субординации в отношениях «врач медсестра», «руководитель - подчиненный» обязательно. Недопустимо
неуважительное поведение в отношении старшего по должности: проявлять
неуважение, перебивать, игнорировать указания и т.п.
В свою очередь, просьба, пожелание или требование старшего по статусу
сотрудника к более младшему (медсестре, санитарке) должны быть выражены в
тактичной, деликатной форме, которая не угрожает эмоциональной безопасности,
не подрывает самооценку, а также служит примером для подражания.
Во взаимоотношениях с коллегами и руководителем медицинский работник
должен проявлять такт, доброжелательность, порядочность, с уважением
относиться к знаниям и опыту других работников, быть открытым к
конструктивной критике. При этом важно помнить, что критика должна быть
аргументированной и касаться только профессиональной деятельности, но не
личности. Если Вам понравилась работа коллег, обязательно скажите им об этом;
похвала, искреннее одобрение сослуживцев очень важны и всегда радуют. Не
стесняйтесь спрашивать и советоваться с руководителем и сотрудниками, так как в
работе с людьми трудные ситуации встречаются постоянно.
В присутствии пациента важно так же проявлять уважение друг к другу: если
во время приема необходимо срочно сообщить важную информацию коллеге,
войдя в кабинет, извинитесь перед тем как обратиться с просьбой или
информацией. Все разговоры между собой на посторонние и личные темы в
присутствии пациента недопустимы! При входе руководителя в кабинет в
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отсутствие пациента, отвлекитесь от дел, доброжелательно поприветствуйте
руководителя, выразите свою заинтересованность и готовность к коммуникации.
Важно знать, как следует обращаться и относиться к своему руководителю.
Вот несколько необходимых этических норм и принципов, которые можно
использовать в деловом общении с руководителем.

Старайтесь помогать руководителю в создании в коллективе
доброжелательной нравственной атмосферы, упрочению справедливых
отношений. Помните, что ваш руководитель нуждается в этом.

Не пытайтесь навязывать руководителю свою точку зрения или
манипулировать им. Высказывайте ваши предложения или замечания
аргументировано, тактично и вежливо.

Если в коллективе надвигается или уже случилось какое-либо радостное
или, напротив, неприятное событие, то об этом сообщите руководителю. В
случае неприятностей старайтесь помочь облегчить выход из этой
ситуации, предложить свое решение.

Не разговаривайте с начальником категорическим тоном, не говорите
всегда только "да" или только "нет".

Не стоит обращаться за помощью, советом, предложением и т.д. "через
голову", сразу к руководителю вашего руководителя, за исключением
экстренных случаев. В противном случае ваше поведение может быть
расценено как неуважение или пренебрежение к мнению начальника или
как сомнение в его компетентности.

Если вас наделили ответственностью, деликатно поднимите вопрос и о
ваших правах. Помните, что ответственность не может быть реализована
без соответствующей степени свободы действий.
Сотрудники Центра не имеют права взаимодействовать с представителями
фирм, организаций, учреждений, частными лицами (за исключением лиц,
получающих медицинские услуги в ГАУЗ КОЦ СПИД и ИЗ) без разрешения
главного врача. В случае обращения к специалисту вышеуказанных лиц,
необходимо представить их главному врачу и действовать в соответствии с его
указаниями.
Сотрудники ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ обязаны оказывать содействие в
формировании положительного имиджа Центра в СМИ и не могут без
уважительных причин отказываться от участия в запланированных мероприятиях с
привлечением СМИ.
Исключено обсуждение сотрудниками с посторонними лицами данных о
пациентах, их заболеваниях или личной жизни. Это диктуется как этическими
соображениями, так и профессиональными требованиями сохранения врачебной
тайны, тем более в условиях работы Центра с ВИЧ-инфекцией. Пациенту должна
быть предоставлена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений.
Разглашение подобной информации может нанести ущерб деятельности Центра,
повлечь за собой моральный и физический ущерб пациенту, и, как следствие,
наказание сотрудника в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Этика профессионального общения медсестры Центра.
В последнее время (особенно при оказании платных услуг) значительно
возрастает роль медицинской сестры, которая встречает пациента и сопровождает
его при обследовании, проведении процедуры или лечении. От ее поведения во
многом будет зависеть удовлетворенность пациента качеством оказания
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медицинских услуг. Медсестра часто непосредственно участвует в процессе
обследования и лечения пациента. Это предъявляет высокие требования не только
к знаниям и практическим навыкам медицинской сестры, но и к ее моральному
облику, умению вести себя в коллективе, при общении с пациентами. Только при
полном сочувствии пациенту, при понимании положения возможен настоящий
контакт между ним и медицинским персоналом. Чуткость, моральная поддержка,
душевная теплота нужны пациентам не меньше, чем лекарственные препараты.
Недаром в недалеком прошлом медицинских сестер называли «сестрами
милосердия»: это отражало не только профессиональную, но и моральную сторону
их работы.
Все сведения, которые медсестра дает пациенту, должны быть согласованы с
врачом. Информация, полученная при обследовании
и лечении пациента,
составляет лечебную тайну. Пациенту должна быть подтверждена гарантия
конфиденциальности передаваемых им сведений.
Обязанность медицинской сестры – всегда быть выдержанной, приветливой,
способствовать созданию рабочей атмосферы в учреждении. Постарайтесь, чтобы
Ваши личные проблемы не отражались на Вашем тоне в разговорах с коллегами и
пациентами. Нежелательны также чрезмерные сухость и официальность, но
недопустимы и легкомысленные шутки, а тем более фамильярность в общении.
Поведение медсестры должно внушать пациенту уверенность в ее знаниях и
умениях, вызывать чувство уважения и доверия. Необходима определенная
дистанция
«пациент
медсестра»,
исключающая
фамильярность
и
легкомысленность.
2.3. Этика профессионального общения врача Центра.
«Если больному после разговора с врачом
не становится легче, то это не врач».
В.М. Бехтерев
Общеизвестно, что эффективность лечения во многом зависит от веры
пациента в выздоровление, а это в свою очередь тесно связано с той степенью
доверия, которое он испытывает к врачу. От обстановки приема, обследования
пациент ожидает атмосферы доброжелательности, внимания, которые смягчают
чувство неловкости и робости, иногда возникающие в момент первой встречи.
Пациент может находиться в состоянии настороженности: найдет ли он во взгляде
врача приветливость и доброжелательность или этот взгляд останется холодным,
отсутствующим и равнодушным? Поэтому прямая обязанность врача – разрушить
эту искусственную преграду к психологическому контакту с больным,
расположить его к доверию, создав обстановку теплоты и сотрудничества. В одних
случаях этот контакт устанавливается сразу и почти без слов, в других – несмотря
на стремление врача успокоить и ободрить, все-таки создается психологический
барьер недоверия и отчужденности.
И в зависимости от того, в какой мере
оправдаются надежды больного на искреннее к нему и его здоровью внимание и
участие, насколько его стремление рассказать о себе будет понято и поддержано
врачом, настолько прочным окажется контакт как во время первой беседы, так и в
дальнейшем.
Обязанности врача при первом знакомстве:

представиться;

выслушать пациента спокойно и терпеливо;
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после осмотра обязательно прокомментировать данные;
назвать предполагаемый диагноз или прогноз;
перечислить и обсудить возможные варианты лечения, план
обследования;
разъяснить результаты анализов и обследования на доступном для
пациента языке, избегая научной и специфической терминологии;
помнить, что человек имеет право на информацию о своем состоянии
здоровья.

2.4. Психологические аспекты профессионального общения сотрудников
регистратуры Центра.
Если театр начинается с вешалки, то, перефразируя эти слова, можно с
уверенностью сказать, что лечение начинается с регистратуры, с места ожидания
предстоящего медицинского обследования.
Чуткость и доброжелательность
младшего и среднего медицинского персонала, его деловитость, лишенная
назойливости и ненужных разговоров, стремление помочь пациенту
подготавливают благоприятную почву.
Очень важно, чтобы, начиная с регистратуры, посетитель почувствовал
высокое качество работы нашего учреждения и ощутил на себе
заинтересованность, внимание и вежливость сотрудников нашего Центра. Именно
Вы первыми встречаете посетителя и превращаете его в нашего пациента.
Стрессоустойчивость, благожелательность – важные качества для работника
регистратуры. Посетитель не всегда, к сожалению, может быть настроен
благожелательно. Иногда его плохое самочувствие или внутренняя тревога по
поводу обращения в медучреждение может проявляться в излишней дотошности,
повышенной раздражительности, нетерпеливости, повторении вопросов. Как
профессионалы, Вы должны уметь не только сдерживать свои негативные эмоции,
но и уметь снизить общий напряженный фон, сделать его благоприятным и
деловым.
Работа с посетителем имеет определенный алгоритм, который со временем
запоминается, становится стереотипом поведения на рабочем месте и не требует от
сотрудника особых усилий:

обязательно с посетителем нужно поздороваться,

выяснить пожелания,

ответить на вопросы

сообщить о правах на возможные льготы в оплате, не дожидаясь вопросов
по этому поводу.
В беседе смотрите доброжелательно на посетителя, сосредоточьтесь на его
вопросах и просьбах.
В Вашей речи должны присутствовать слова воспитанного человека: «Будьте
добры», «Будьте любезны», «пожалуйста», «спасибо». Проявите заботу: «я
понимаю», «мы постараемся Вам помочь», «у нас большой опыт в таком лечении»,
«у нас очень опытные врачи». В Вашу задачу входит и реклама услуг,
существующих в нашем учреждении.
Не допустима бытовая речь, сленг, слова - паразиты: «блин», «че», «без
понятия», и т.п. и аббревиатуры, непонятные посетителям.
Ваш разговор приблизительно может выглядеть так:

Здравствуйте, слушаю Вас (Чем могу помочь? Чем могу быть полезна?)...

Одну минутку, я уточню…
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На эти вопросы ответит Ваш врач…
Спасибо, всегда рады помочь. Всего хорошего. (Всего доброго).
Завершение разговора не менее важно, чем его начало, поэтому
рассчитывайте свои силы. Не спешите, объясните все подробно. Если вам надо
обратиться к пациенту, то приемлемо безлично-вежливое выражение: «Будьте
добры» или «Будьте любезны», а если идет диалог, то ничто не мешает Вам
улыбнуться и спросить: «Скажите, пожалуйста, как Вас зовут?», «Извините, как
Вас зовут?».
Не позволительны обращения: «больной», «мужчина», «женщина», так же как
и «дорогой», «рыбка», «зайчик» и т.п. При посетителе нельзя вести личные
разговоры, обсуждать дела, не касающиеся пациента.
Если Вы разговариваете по телефону, а в это время подошел посетитель, надо
отреагировать на его приход. Улыбнитесь, извинитесь и постарайтесь завершить
разговор, особенно если он личного характера.
Если нужная информация не оформлена в письменном виде, запишите ее для
посетителя на бумаге.
Приветливость, заинтересованность, вежливость, выдержка, четкость и
готовность повторить и прокомментировать информацию столько раз, сколько это
будет нужно пациенту – это и будет качественная работа регистратуры Центра.
Если Вы по характеру общительный и оптимистически настроенный человек,
Вам понравится эта работа. Если она Вам в тягость, через своего руководителя
попросите подобрать вам другую, менее нагруженную общением с пациентами.
Общение с людьми многим дается трудно по природным особенностям, Вас
поймут.
2.5. Разговор по телефону.
Разговор по телефону – мощное средство влияния на человека на
расстоянии. Им можно привлечь, заинтересовать или оттолкнуть потенциального
клиента и его окружение. От того, как Вы начнете разговор, зависит впечатление о
Вас и Центре. Это прекрасная возможность дать понять человеку, что он обратился
по верному адресу, что именно эта организация лучшим образом может ему
помочь.
Важно помнить несколько простых правил:

37% эффективности воздействия на другого человека зависит от тона,
интонации, тембра голоса.

Проследите, чтобы у Вас под рукой всегда была ручка и бумага.

Если знаете, с кем говорите, периодически называйте собеседника по
имени.

Оставайтесь спокойным во время неприятных звонков. Часто
позвонивший Вам человек – не медик. Он специалист в другой области.
Не стоит раздражаться на повторы и уточнения собеседника. Придется все
объяснить и повторить необходимое количество раз спокойно и медленно.

Часто Вашу информацию записывают, поэтому все цифры в вашем ответе
надо повторить четко и размеренно: дата, Ф.И.О. врача, время приема,
название обследования и т.д.

После приветствия иногда даже необходимо помочь собеседнику
сформировать цель своего звонка, т.к. человек теряется или не уверен в
правильности своего вопроса или названия обследования. Ваше терпение
и наводящие вопросы будут просто необходимы.
Разговор,
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приблизительно, может быть таким: «Здравствуйте, Центр…,
регистратура, чем могу помочь? (Чем могу быть полезен? Слушаю
Вас…)».
Если Вы чувствуете неуверенность собеседника, дайте ему возможность
почувствовать вашу поддержку, задав 1-2 простых вопроса: «Вы обратились к нам
впервые?» или «Вы когда-либо пользовались нашими услугами?»
Выяснив сферу интересов собеседника, поддерживайте атмосферу
доброжелательности и готовности продолжить разговор. После ответа обязательно
надо задать вопрос: «Вы хотели бы узнать что-то еще?», «Чем еще могу быть
полезна?»
Во время работы по телефону в справочном режиме, при поиске нужной
информации не молчите, прокомментируйте свои действия:

Минуточку, подождите, пожалуйста…

Я сейчас уточню…

Я сейчас узнаю для Вас…

Я занимаюсь Вашим вопросом..

Я могу предложить Вам следующее…

Что Вас больше устроит…

Если Вы оставите номер своего телефона, я уточню и Вам перезвоню …
Так как человек не видит, чем Вы заняты, он чувствует себя неуютно, если Вы
молчите, а время идет. А вдруг Вы о нем забыли?
Если Вы не можете ответить на вопрос абонента, надо извиниться: «К
сожалению мы не занимаемся этим вопросом» и, по возможности, дать номер
телефона, по которому на этот вопрос ответят. Не допустимы пререкания, споры,
дерзость и просто раздражение. Вы представляете Центр и обязаны быть
профессионалом в общении.
Если в процессе разговора Вы что-то пропустили или не поняли, обязательно
уточните после речи собеседника:

Извините, я хотела бы уточнить (правильно ли я вас понял(а)? Верно ли я
записал(а)?

Ни в коем случае не обвиняйте собеседника:

Вы говорите слишком тихо…

Вы забыли…

Вы не знаете, а говорите…
Разговор должен заканчивать Ваш собеседник. Только после его слов, что он
все записал, информацию получил и больше нет вопросов, Вы заканчиваете беседу:
«Доброго здоровья. До свиданья. Спасибо».
От Вас ждут помощи - постарайтесь ее предоставить.
Ни в коем случае не стоит поддаваться соблазну «ответить тем же » на
несправедливые упреки или грубые слова, допущенные собеседником. Сохраняйте
достоинство. Постарайтесь ответить ему в спокойной манере, лучше извиниться,
даже если упреки несправедливы, ведь в любой работе есть недостатки.
2.6 Внешний имидж сотрудников ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Внешний облик так же определяет эффективность, успех и способствует
созданию необходимой рабочей атмосферы. Требования, предъявляемые к
внешнему виду медицинского сотрудника, являются одним из важнейших аспектов
современного делового этикета. Мы от Вас ждем следующего:
7

Чистые волосы в аккуратной прическе, для женщин - умеренная косметика и
украшения без вульгарности в разумном количестве. Руки медицинского персонала
всегда привлекают особое внимание, поэтому они всегда должны быть чистыми,
ногти ухоженными, средней длины. Если ногти покрыты лаком, то прозрачным или
светлым. Макияж – умеренный, не слишком яркий, максимально приближенный к
натуральному.
Форма одежды должна быть чистой, аккуратной, удобной, длина халата разумной и не стеснять Ваши движения.
От мужчин-медиков мы ждем наличие аккуратной медицинской формы,
аккуратную прическу, коротко подстриженные ногти и чистые руки, отсутствие
запаха табака.
Запах в помещении, где Вы работаете, тоже играет свою роль. Ваша
парфюмерия требует разумного подхода. Многие посетители весьма
чувствительны к запахам (например, аллергики или
астматики), поэтому
необходимо избегать сильных запахов. Если Вы курите, то должны позаботиться о
том, чтобы это было незаметным для окружающих: запах изо рта, от рук, одежды и
волос должен быть устранен. Несоблюдение этих правил может сделать разговор с
Вами настоящим испытанием.
Карточка (бейдж) с Вашим именем, фамилией, отчеством является
обязательной частью в Вашей рабочей одежде.
И еще об улыбке. Она входит в Ваши обязанности и является признаком
приветливости, благополучия и хорошего здоровья. С таким человеком приятно
иметь дело. Для посетителей, а также сотрудников Центра ваша улыбка
необходима. С улыбкой гораздо легче работать, чем с угрюмым недовольным
лицом. Чем чаще Вы будете улыбаться и проявлять искреннюю
заинтересованность в посетителе, тем приятней и успешней будет Ваша работа.
Уважаемые коллеги!
От нашего профессионализма и соблюдения правил этики зависит наш общий
успех!
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ПОЛОЖЕНИЕ
об экономическом совете ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Общие положения
1. Экономический
совет
в
своей
деятельности
руководствуется
законодательными актами РФ и Калужской области, приказами Министерства
здравоохранения и социального развития РФ и Калужской области, Уставом
Центра, коллективным договором. Решение экономического совета носит
рекомендательный характер.
2. Состав экономического совета:
В состав экономического совета ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ входят главный
врач – председатель совета, зам. главного врача по экономике, заместитель
главного врача по медицинской части, главный бухгалтер; председатель
профсоюзной организации, представители коллектива. Общая численность
совета не более 19 человек.
Численность и состав экономического совета ежегодно утверждается приказом
главного врача Центра.
3. Регламент работы:
Совет заседает ежемесячно в плановом порядке. При необходимости
проводятся внеочередные заседания.
Решения, принятые на экономическом совете, доводятся до членов коллектива
Центра.
Каждый член коллектива имеет право выйти с предложением на
экономический совет с предоставлением в письменном виде обоснования
своего предложения.
Цель создания экономического совета:
Обеспечить эффективное использование всех видов
материальных и
нематериальных ресурсов, которыми располагает ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ.
Задачи экономического совета:
1.
Разработка перспективных планов экономического развития учреждения;
2.
Анализ эффективности использования всех видов ресурсов учреждения;

3.
4.
5.
6.

Контроль над эффективностью и обоснованностью расходования всех видов
ресурсов в подразделениях;
Контроль и оценка выполнения плановых показателей;
Планирование распределения
всех видов ресурсов (материальных,
нематериальных) по подразделениям Центра;
Разработка и применение системы
экономического стимулирования
сотрудников Центра.

Обязанности экономического совета.
Экономический совет Центра обязан:
1.
предоставлять экономическое обоснование предложений и проектов
решений по развитию Центра и распределению всех видов его ресурсов;
2.
принимать
решения
строго в соответствии
с действующими
законодательными актами;
3.
отчитываться перед представителями трудового коллектива о результатах
своей деятельности;
4.
рассматривать и давать оценку целесообразности и эффективности
предложений, поступивших от членов коллектива.
Права члена экономического совета
Член экономического совета имеет право:
1.
получать необходимую информацию в полном объеме из всех
подразделений Центра;
2.
принимать участие во всех заседаниях, совещаниях, комиссиях, связанных с
рассмотрением вопросов по распределению всех видов ресурсов Центра,
приобретению оборудования и т.п.;
3.
принимать участие в разработке и принятии программ перспективного
развития Центра;
4.
вносить предложения по распределению и оптимизации использования всех
видов ресурсов Центра;
5.
принимать участие в разработке и реализации системы поощрения
сотрудников Центра в соответствии с объемом и качеством выполненной
работы;
6.
принимать решения по вопросам использования и распределения всех видов
ресурсов Центра.

Приложение № 4

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Л.И. ШТУНДЕР
«___» ___________ 2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Е.Н.АЛЕШИНА
«___» ___________ 2011 г.

Положение
о постоянно действующей двусторонней комиссии по заключению,
внесению изменений и контролем за исполнением
коллективного договора в ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
1. Общие положения
1.1. Двусторонняя
комиссия (далее - Комиссия) по заключению и
реализации коллективного договора в ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ на 2012-2014
годы действует на постоянной основе.
Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ,
федеральными и областными законами, коллективным договором, настоящим
Положением, иными нормативными актами, действующими на территории
области.
1.2. Состав Комиссии формируется на основе соблюдения принципов
равноправия сторон, полномочности их представителей.
Комиссия образуется из равного числа представителей работников и
администрации. Численность комиссии - 12 человек.

2.1.


2.2.





2. Цели и задачи Комиссии
Основными целями Комиссии являются:
согласование
социально-экономических
интересов
работников
и
администрации Центра отрасли;
регулирование социально-трудовых отношений в Центре.
Основными задачами Комиссии являются:
ведение коллективных переговоров по
подготовке проекта и
заключению коллективного договора на очередной срок;
согласование
мнений
сторон
при
необходимости
внесения
изменений и дополнений в коллективный договор;
урегулирование
разногласий,
возникающих
в
ходе
реализации
коллективного договора;
недопущение ухудшения условий труда и нарушений социальных
гарантий, установленных законодательством о труде, коллективным
договором.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия для выполнения стоящих перед ней задач вправе:
 координировать
совместные
действия
сторон
по

реализации






коллективного договора и предотвращению
коллективных
трудовых
споров в Центре;
контролировать
ход выполнения коллективного договора, вносить
изменения и дополнения в коллективный договор;
получать информацию о социально-экономическом положении в Центре,
необходимую для рассмотрения вопросов о ходе выполнения коллективного
договора;
решать спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора;
осуществлять контроль за выполнением своих решений.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия
осуществляет
свою
деятельность
с
учетом
необходимости решения возникающих вопросов.
4.2. Состав комиссии утверждается сторонами. Секретарь Комиссии
ведет протокол заседаний, иные, связанные с работой Комиссии материалы.
4.3. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали
обе стороны, заключившие коллективный договор.
Если в ходе переговоров представители сторон не смогли прийти к
согласию по какому-либо пункту коллективного договора, ими составляется
протокол разногласий. Для разрешения разногласий решения по этому вопросу
приглашаются эксперты, посредники. После уточнения, экспертного заключения
вопрос выносится на повторное голосование.
5. Срок полномочий Комиссии
5.1. Комиссия сохраняет свои полномочия на период действия
коллективного договора. В случае продления действия коллективного договора
продлеваются и полномочия Комиссии.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам и этике
Настоящее Положение определяет порядок формирования, работы и
компетенцию комиссии по трудовым спорам и этике (далее – КТСиЭ)
Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» (далее – Центр)
1. Общие положения
1.1. КТСиЭ образуется из равного числа представителей работников и
администрации.
1.2. Представители администрации назначаются в комиссию приказом главного
врача Центра.
1.3. Представители работников в комиссию по трудовым спорам и этике
избираются общим собранием работников Центра. Общее собрание правомочно, если в
нем принимают участие более половины от общего числа работников Центра, без
учета работников, находящихся в отпуске, на больничном листе и отсутствующих по
иным уважительным причинам.
Избранными в состав комиссии считаются
кандидатуры, получившие большинство голосов и за которых проголосовало более
половины присутствующих на общем собрании.
1.4. Численность КТСиЭ Центра - 6 человек
1.5. Срок полномочий КТСиЭ: 3 года
1.6. Члены КТСиЭ избираются на весь срок ее полномочий. Временных членов
КТСиЭ не может быть. При выбытии отдельных членов КТСиЭ они заменяются
другими в установленном Настоящим Положением для их избрания порядке. По
решению общего собрания работников Центра возможен досрочный отзыв члена
КТСиЭ, если выявится его недостаточная компетентность, недобросовестность,
недостаточно ответственное отношение к участию в работе КТСиЭ.
1.10. КТСиЭ избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и
секретаря комиссии.
1.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по
трудовым спорам и этике осуществляется администрацией Центра. Администрация
должна обеспечить КТСиЭ печатью.
2. Компетенция КТСиЭ
2.1. КТСиЭ является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых и
этических споров, возникающих в организации, за исключением споров для которых
законодательством установлен иной порядок рассмотрения.

2.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТСиЭ, если работник
самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной
организации не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с
администрацией.
2.3. КТСиЭ принимает заявления работников о нарушении их трудовых прав и
этических норм по вопросам, вытекающим из конкретного трудового правоотношения:

споры, связанные с применением установленных трудовым договором условий
труда, в том числе связанные с изменением индивидуальных условий труда;

споры в сфере рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, переводов на
другую работу, льгот, компенсаций и изменений условий труда, применения
администрацией дисциплинарных взысканий;

споры о применении норм коллективного договора и иных локальных
нормативных актов организации, если они распространяются на данную
категорию работников;

споры, связанные с нарушением этических норм со стороны администрации или
сотрудника в процессе трудовой деятельности;
2.4. Комиссия по рассматриваемым спорам выдает решение и удостоверение,
являющиеся исполнительными документами.
2.5. Работник за защитой своего права может обратиться непосредственно в суд,
минуя КТСиЭ.
3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТСиЭ
3.1. Работник может обратиться с заявлением в КТСиЭ в трехмесячный срок со
дня, когда он узнал о нарушении своего права. Течение сроков, предусмотренных
Настоящим Положением, начинается на следующий день после календарной даты,
которой определено его начало. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в
соответствующее число последнего месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в
календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни. Если последний день
срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
3.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации секретарем
КТСиЭ в журнале, в котором фиксируется ход рассмотрения споров и их исполнение
(приложение № 4).
3.3. КТСиЭ обязана принять заявление работника, поступившее с пропуском
указанного срока. Если будет установлено, что срок пропущен работником без
уважительных причин, то КТСиЭ отказывает в удовлетворении заявленных им
требований. Если срок для обращения в КТСиЭ пропущен по уважительным причинам,
комиссия вправе его восстановить. Обязанность доказывания уважительности причин
пропуска срока лежит на работнике. Решение комиссии по трудовым спорам и этике об
отказе в удовлетворении заявленного требования работника по мотивам пропуска срока
на его предъявление не является препятствием к возбуждению дела в суде.
3.4. Заявление в КТСиЭ должно содержать: дату (когда работник узнал о
нарушении своего права, и с которой он связывает начало течения срока для обращения
в КТСиЭ); доказательства, подтверждающие его доводы; требования работника;
перечень прилагаемых к заявлению документов.
3.5. Если заявление не содержит конкретных требований или они изложены так,
что их рассмотрение невозможно, или к заявлению не приложены соответствующие
документы, не дан перечень прилагаемых документов, председатель КТСиЭ или лицо,
его заменяющее, выносит определение, в котором указывает на недостатки, которые
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должен устранить заявитель. В этом же определении устанавливается срок для
устранения указанных недостатков. Если недостатки в указанный срок устранены,
заявление принимается к производству КТС. Если в указанный срок недостатки не
устранены, заявление возвращается заявителю со всеми поступившими документами.
3.6. По требованию КТСиЭ администрация Центра обязана предоставить
документы, необходимые для рассмотрения спора. Если администрация Центра
уклоняется от представления в КТСиЭ необходимых для разрешения спора документов
и (или) расчетов, КТСиЭ вправе установить, что содержащиеся в данных документах
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения
индивидуального трудового спора, администрацией признаны.
3.7. КТСиЭ имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать
специалистов, представителей профсоюзов, действующих в организации. Эти лица
могут быть вызваны на заседание как по ходатайству сторон спора, так и по инициативе
самой КТСиЭ. К неявившимся свидетелям, специалистам, экспертам и другим лицам,
вызываемым на заседание, КТСиЭ не вправе применять какие-либо меры принуждения.
3.8. КТСиЭ отказывает в принятии заявления:

если спор не относится к ее компетенции;

если имеется не отмененное решение КТСиЭ или суда по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

если в производстве КТСиЭ или в производстве суда имеется другое заявление по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;

если заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим на
то полномочий.
3.9. Председатель КТСиЭ или лицо, его заменяющее, выдает заявителю
мотивированный отказ в принятии заявления. Отказ может быть обжалован работником
в установленном законом порядке в суд.
3.10. На стадии подготовки заявления к слушанию (до проведения заседания)
КТСиЭ разрешает следующие вопросы:

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора
(выясняется предмет доказывания);

круг законов иных нормативных актов, которыми следует руководствоваться при
разрешении спора;

состав лиц, участвующих в рассмотрении спора;

перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в
обоснование своих требований.
3.11. Работник на любой стадии рассмотрения спора в КТСиЭ вправе прекратить
данный спор, даже если это прекращение ущемляет его права. В этом случае КТСиЭ
разъясняет работнику, что он теряет право повторного обращения в КТСиЭ с
аналогичным заявлением. Данное обстоятельство должно быть сообщено работнику под
расписку на заседании комиссии.
4. Порядок проведения заседания КТСиЭ
4.1. КТСиЭ обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со дня
подачи заявления работником. О времени рассмотрения спора КТСиЭ извещает
работника и администрацию Центра в письменной форме не менее чем за один день.
4.2. Заседание КТСиЭ правомочно, если на нем присутствуют не менее половины
членов, представляющих интересы работников, и не менее половины членов,
представляющих администрацию
Центра. Правомочность заседания КТСиЭ
определяется, исходя из количества членов КТСиЭ, состоящих с организацией в
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трудовых отношениях. Члены КТСиЭ, с которыми трудовые отношения прекращены,
автоматически выбывают из состава КТС. В этом случае правомочность заседания
КТСиЭ проверяется без учета выбывших членов.
4.3. Количество членов КТСиЭ, участвующих в заседании комиссии, должно быть
равное как представителей администрации Центра так и представителей работников.
4.4. Рассмотрение трудового спора неполномочным составом КТСиЭ является
основанием к признанию решения КТСиЭ незаконным.
4.5. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление (или
уполномоченного им представителя), и представителя администрации
Центра.
Рассмотрение спора в отсутствие работника (его представителя) допускается лишь по
его письменному заявлению.
4.6. В случае неявки работника (его представителя) на заседание комиссии,
рассмотрение заявления откладывается. В случае вторичной неявки работника (его
представителя) на заседание комиссии без уважительных причин, КТСиЭ может
вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения. При принятии решения о
снятии заявления работника с рассмотрения комиссия должна иметь доказательства, что
работник дважды был извещен о заседании и отсутствовал без уважительных причин.
Без таких доказательств решение комиссии является незаконным. Невозможность явки
работника на заседание комиссии вследствие выполнения им трудовой функции
является уважительной причиной.
4.7. Работник вправе потребовать проведения заседания КТСиЭ в нерабочее
время. Если заседание КТСиЭ проводится в рабочее время, членам КТСиЭ, работнику,
свидетелям, экспертам, другим участникам рассмотрения спора, работающим в данной
организации, предоставляется свободное от работы время с сохранением средней
заработной платы.
4.8. Рассматривая спор по существу, КТСиЭ сначала заслушивает объяснения
работника (его представителя) по поводу заявленных им требований. Затем
выслушивается представитель администрации, исследуются доказательства сторон,
заслушиваются специалисты, свидетели, эксперты, иные лица, вызванные для участия в
рассмотрении спора. Если работник является членом профсоюза, то на заседании
КТСиЭ присутствует представитель соответствующего профсоюза.
4.9. На заседании секретарем КТСиЭ ведется протокол (приложение № 2). В
протоколе указываются: дата проведения заседания; число избранных в КТСиЭ членов;
количество участвующих в заседании членов КТСиЭ; требования работника;
возражения администрации Центра; объяснения свидетелей, специалистов, экспертов,
иных лиц, участвующих в заседании; действия КТСиЭ при исследовании
представленных доказательств; результаты голосования при принятии решения.
Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется
печатью комиссии.
4.10. Стороны спора и заинтересованные участники заседания вправе знакомиться
с протоколом и в течение трех рабочих дней со дня его подписания могут подать
письменные замечания на протокол (с указанием на допущенные в нем неправильности
или его неполноту). Комиссия обязана приложить замечания сторон к протоколу своего
заседания.
5. Вынесение решения КТСиЭ
5.1. Рассмотрев трудовой спор, КТС выносит мотивированное решение
(приложение № 3). В решении указываются:

наименование организации (подразделения);
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фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося
в комиссию работника;

дата обращения работника в комиссию;

причина обращения

дата рассмотрения и существо спора;

фамилии, имена и отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;

существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный
правовой акт);

результаты голосования.
В решениях КТСиЭ по денежным требованиям должна быть указана точная
денежная сумма, причитающаяся работнику.
5.2. Мотивировочная часть решения должна содержать: обстоятельства спора;
доказательства, на которых основаны выводы КТСиЭ; доводы КТСиЭ, по которым она
отвергает те или иные доказательства; законы и другие нормативные акты, которыми
руководствовалась КТСиЭ при вынесении решения.
5.3. Резолютивная часть решения должна включать: вывод КТСиЭ об
удовлетворении заявленных работником требований или об отказе в их удовлетворении
(полностью или частично); указание на то, какие действия обязаны совершить стороны
спора; указание на срок и порядок обжалования решения.
5.4. КТСиЭ принимает решение простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии открытым голосованием. Решение подписывается всеми
членами комиссии. Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан
подписать решение комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение, которое
также должно быть доведено до сведения сторон спора.
5.5. Принятые КТСиЭ решения не могут ею пересматриваться. Если в процессе
исполнения решения между сторонами спора возникают разногласия по поводу
толкования решения, КТСиЭ вправе вынести дополнительное решение, разъясняющее
первое.
5.6. Заверенные копии решения КТСиЭ С вручаются работнику и администрации
Центра (его представителю) в трехдневный срок со дня принятия решения. О дате
вручения копий делается отметка в журнале регистрации заявлений (указывается точная
дата вручения и росписи сторон спора, получивших решения).
6. Исполнение решений КТСиЭ
6.1. Решение КТСиЭ подлежит исполнению в трехдневный срок по истечении
десяти дней, предусмотренных на обжалование.
6.2. Решение КТСиЭ о восстановлении на работе незаконно переведенного на
другую работу работника подлежит немедленному исполнению. При задержке
администрацией Центра исполнения решения КТСиЭ о восстановлении на работе
незаконно переведенного на другую работу работника, КТСиЭ выносит определение о
выплате ему разницы в заработке за все время задержки.
6.3. В случае неисполнения администрацией решения КТСиЭ в установленный
срок, работнику выдается удостоверение, являющееся исполнительным документом
(приложение № 4). Удостоверение не выдается, если работник или администрация
Центра обратились в установленный срок с заявлением о перенесении рассмотрения
трудового спора в суд.
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6.4. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и
предъявленного в службу судебных приставов не позднее трехмесячного срока со дня
его получения, судебный пристав-исполнитель приводит решение КТСиЭ в исполнение
в принудительном порядке.
6.5. Удостоверение КТСиЭ о взыскании денежных средств может быть
направлено работником непосредственно в банк или иную кредитную организацию,
если работник располагает сведениями об имеющихся там счетах администрации
Центра и о наличии на них денежных средств.
6.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение,
может восстановить этот срок.
7. Обжалование решений КТСиЭ и перенесение рассмотрения спора в суд
7.1. Если КТСиЭ в десятидневный срок не рассмотрела трудовой спор (кроме
случаев, когда спор не рассмотрен в связи с неявкой без уважительных причин
работника на заседание комиссии или снятием заявления с рассмотрения по причине
вторичной неявки работника без уважительных причин в КТСиЭ), заинтересованный
работник вправе перенести рассмотрение спора в суд.
7.2. Решение КТСиЭ может быть обжаловано заинтересованным работником или
администрацией Центра в суде в десятидневный срок со дня вручения им копий
решения комиссии. Если указанный срок пропущен по уважительной причине, то суд
вправе его восстановить и рассмотреть спор по существу.
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Приложение № 2
к Положению о комиссии
по трудовым спорам и этике

П Р О Т О К О Л № _____
заседания комиссии по трудовым спорам и этике
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
«____» _____________20___ г.
Избранный состав КТСиЭ: ______ человек.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель КТСиЭ:___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя КТСИЭ)
Члены
КТСиЭ:______________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества членов КТСИЭ)
____________________________________________________________________
Секретарь КТСИЭ: _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество секретаря КТСиЭ)
Работник:____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)
Представитель
работника:___________________________________________________________
(председатель или член профкома, иное лицо)
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя работника)
Представитель
работодателя:_________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя работодателя)
Свидетели:___________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества свидетелей)
___________________________________________________________________
Специалисты, эксперты:_______________________________________________
(фамилии, имена, отчества специалистов и экспертов)
__________________________________________________________________
СЛУШАЛИ:
заявление работника__________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество работника)
по вопросу:__________________________________________________________
7

(краткое содержание спора)
___________________________________________________________________
ОТВОД членам КТСиЭ: ЗАЯВЛЕН
УДОВЛЕТВОРЕН (нужное
подчеркнуть)

НЕ ЗАЯВЛЕН

НЕ УДОВЛЕТВОРЕН

ВЫСТУПИЛИ:_____________________________________________________
(работник, его представитель, представитель работодателя,
_____________________________________________________________________
другие участники, члены КТСиЭ, специалисты, эксперты)
_____________________________________________________________________
(краткое содержание выступлений)
РЕШИЛИ:
Выслушав объяснения сторон, исследовав представленные ими доказательства, с
учетом имеющихся материалов и руководствуясь____________________________
______________________________________________________________________
(указываются конкретные правовые нормы: статьи законов, Трудового кодекса РФ,

______________________________________________________________________
пункты иных нормативных актов, соглашения, коллективного, трудового договоров)

КТСиЭ признала требования
работника:_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество работника)
(нужное подчеркнуть) ОБОСНОВАННЫМИ
НЕ ОБОСНОВАННЫМИ
Результаты голосования: ЗА ____________ ПРОТИВ _______________.
ОСОБОЕ мнение: ЗАЯВЛЕНО
НЕ ЗАЯВЛЕНО
(нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена КТСиЭ, заявившего особое мнение)
______________________________________________________________________
(изложение особого мнения)
Решение прилагается.
Председатель КТСиЭ _______________________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 3
к Положению о комиссии
по трудовым спорам и этике

РЕШЕНИЕ
комиссии по трудовым спорам и этике
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
«_____»__________________ 20___г.
Комиссия по трудовым спорам и этике в составе:
председателя КТСиЭ:________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя КТСиЭ)
членов
КТСиЭ:___________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества членов КТСиЭ)
__________________________________________________________________
секретаря КТСиЭ: __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество секретаря КТСиЭ)
в присутствии:
работника:________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)
представителя работника:____________________________________________
(председатель или член профкома, иное лицо)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя работника)
представителя
работодателя:_____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя работодателя)

свидетелей:________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества свидетелей)
__________________________________________________________________
специалистов, экспертов:____________________________________________
(фамилии, имена, отчества специалистов и экспертов)

__________________________________________________________________
рассмотрев в заседании заявление работника
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество работника, дата обращения его в комиссию)

__________________________________________________________________
(содержание требований работника)
РЕШИЛА: на основании_______________________________________________
(наименование правовых актов с указанием даты их принятия, пунктов, статей)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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(краткое содержание решения: удовлетворить, не удовлетворить требование работника,

_____________________________________________________________________
выплатить ему конкретную сумму и т.п.)

Результаты голосования:
_______________

ЗА: ____________

ПРОТИВ:

ОСОБОЕ мнение: (если оно заявлено)
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена КТСиЭ, заявившего особое мнение)
_____________________________________________________________________
(изложение особого мнения)
_____________________________________________________________________
Решение КТСиЭ может быть обжаловано в районный суд в течение 10 дней со
дня вручения копий решения сторонам спора.
Решение КТСиЭ вступило в законную силу «___» ______________ 200____ г.
Председатель КТСиЭ: ___________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Члены КТСиЭ:

______________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Секретарь КТСиЭ: _______________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
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Приложение № 4
к Положению о комиссии
по трудовым спорам и этике

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _______
Выдано комиссией по трудовым спорам и этике ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
На основании решения КТСиЭ: __________________________________________
(наименование организации, подразделения)
от «____»___________________ 20 ___ г. (протокол № ___) работник
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, место жительства)
имеет право на_______________________________________________________
(приводится формулировка решения КТСиЭ)
_____________________________________________________________________
Настоящее удостоверение является исполнительным документом и предъявляется
не позднее трехмесячного срока в службу судебных приставов для исполнения
решения КТСиЭ в принудительном порядке.*
Решение КТСиЭ вступило в силу: «___»_______________ 200___ г.
Дата выдачи удостоверения:

«___» _______________ 200___ г.

Председатель КТСиЭ: ______________________________
М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Срок предъявления
удостоверения к исполнению: «___» _______________ 200___ г.
Срок продления предъявления
удостоверения к исполнению: «___» _______________ 200___ г.
Председатель КТСиЭ: ______________________________
М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись)
_____________
* - Удостоверение КТСиЭ о взыскании денежных средств может быть направлено
работником непосредственно в банк или иную кредитную организацию, если работник
располагает сведениями об имеющихся там счетах работодателя и о наличии на них денежных
средств, либо судебному приставу-исполнителю, если такими сведениями работник не
располагает, для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».
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Приложение № 1
к Положению о комиссии
по трудовым спорам

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ В КТСиЭ
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ

№
п.п.

Дата
поступления
заявления

Ф.И.О.
работника,
должность

Существо
спора

Дата заседания
КТСиЭ

Существо
решения

Дата выдачи
копии решения
работработоданику
телю
(роспись) (роспись)

Дата
исполнения
решения

Дата выдачи
работнику
удостоверения
(роспись в
получении)
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«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Л.И. ШТУНДЕР
«___» ____________ 2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Е.Н.АЛЕШИНА
«___» ____________ 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о званиях в ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
1. В целях повышения эффективности поощрения сотрудников ГАУЗ КО КОЦ
СПИД и ИЗ, принимающих активное участие в развитии Центра, разработке и
внедрении передовых технологий, в ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ существуют
следующие звания:
 Звание - «Лучший по профессии» в 3 номинациях: врач, специалист со
средним медицинским образованием, немедицинский работник.
 Звание «Лучший сотрудник Центра».
 Звание «Почетный сотрудник Центра».
2. Звание - «Лучший по профессии» присуждается сотруднику Центра за:
 высокий уровень теоретической подготовки, практических навыков и
умений по специальности;
 добросовестное выполнение должностных обязанностей;
 безупречное соблюдение и отсутствие нарушений трудовой дисциплины;
 наставничество;
 высокая степень личной ответственности;
 активное участие в разработке и внедрении передовых технологий по своей
специальности.
3. Звание «Лучший сотрудник Центра» присуждается сотруднику Центра за:
 высочайший уровень теоретической и практической профессиональной
подготовки;
 успешное взаимодействие с другими отделами Центра, способность и
готовность заменить своих коллег;
 безупречное выполнение должностных обязанностей, участие в
инновационной работе;
 отсутствие нарушений трудовой дисциплины;
 большой личный вклад в развитие Центра, высокая лояльность к
организации,
 профессиональный и личностный авторитет у коллег по работе.
4. Звание «Почетный сотрудник Центра» присуждается сотруднику Центра за:
 особые заслуги в становлении и развитии Центра;
 многолетнюю, плодотворную работу (не менее 15 лет) и достижение
высоких результатов на благо организации.
5. Ходатайство о поощрении представляется заведующими отделами с учетом мнения
сотрудников отдела на имя главного врача.
6. Награждение производится в соответствии с приказом главного врача Центра.
7.Награжденные могут быть премированы. Размер премии устанавливается решением
экономического совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда сотрудников ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ за осуществление
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГАУЗ КО
КОЦ СПИД и ИЗ относятся:
 оказание платных медицинских услуг населению;
 оказание медицинских услуг по договорам с лечебно-профилактическими
учреждениями всех форм собственности;
 оказание медицинских услуг по договорам с юридическими лицами;
 оказание медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования;
 оказание экспертных, исследовательских и других услуг, в соответствии с
уставом учреждения, лицензией и аккредитацией.
Все виды работ по осуществлению предпринимательской и иной приносящей доход деятельности проводятся без ущерба основной деятельности ГАУЗ
КО КОЦ СПИД и ИЗ как специально принятыми для этих целей сотрудниками, так
и основными сотрудниками центра в порядке совместительства в соответствии со
штатным расписанием или в рабочее время.
Оплата труда работников, занимающих штатные ставки, устанавливается в
рамках трудового законодательства в соответствии с действующей в ГАУЗ КО
КОЦ СПИД и ИЗ системой оплаты труда, которая регулируется коллективным
договором, соглашениями, другими локальными нормативными актами, содержащими норму трудового права, с учетом мнения профсоюзного комитета.
Условия оплаты труда не могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством (ст. 135 ТК РФ).
Деятельность административно-управленческого персонала (главного врача, главного бухгалтера, заместителей главного врача, главной медицинской сестры, заведующих отделениями) по организации предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляется в соответствии с функциональными
обязанностями в их основное рабочее время за счет интенсификации труда.
Организация и оплата труда по оказанию платных медицинских услуг в
связи с их спецификой может осуществляться на основании бригадного или коллективного подряда в соответствии с договорами, заключенными с Работодателем
при участии профкома. В договорах должно быть четко оговорено формирование

ФОТ, размеры отчислений, их виды, а также показатели качества работы подразделений, определяющие формирования денежных поступлений по оплате труда.
Медицинским работникам, занимающим по совместительству штатные
должности, надбавки за непрерывный медицинский стаж выплачиваются и по
совместительству.
Фонд оплаты труда с начислениями не может превышать 55% от общей
суммы средств, полученных от реализации платных медицинских услуг населению. Фонд оплаты труда за оказание экспертных, исследовательских и других
услуг, не относящихся к платным медицинским услугам населению, определяется
сметой расходов на оказание этих услуг.
Фонд оплаты труда после выплаты заработной платы сотрудникам и совместителям, принятым по платным услугам, распределяется в виде вознаграждения.
При бригадной форме организации и оплаты труда фонд заработной платы
формируется, на основании ежемесячного отчета за выполненный объем работ,
исходя из штатного расписания на основании данных тарификации.
Сотрудники Центра, принимающие участие в организации и оказании
платных медицинских услуг в рабочее и в нерабочее время, получают вознаграждение за фактически отработанное время.
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Диапазоны коэффициентов для распределения премии за участие
в организации и оказании платных медицинских услуг.
Технический и обслуживающий персонал
1,0 - 1,7
Младший медицинский персонал
1,0 – 1,3
Средний медицинский персонал
1,3 – 2,0
Специалисты с высшим профессиональным
1,4 – 3,0
немедицинским образованием
Врачи
1,4 – 3,3
Заведующие отделами
1,7 – 3,4

В пределах диапазона каждому работнику устанавливается персональный
коэффициент по основной занимаемой должности, который устанавливается сроком на 1 год решением экономического совета.








Основания для понижения коэффициентов:
нарушение сотрудников норм этики и деонтологии;
невыполнение функциональных обязанностей;
обоснованная жалоба пациента на оказание платной медицинской услуги;
необоснованный отказ пациенту в медицинской услуге по вине сотрудника Центра;
нарушение трудовой дисциплины (правил внутреннего трудового распорядка) по представлению начальника отдела кадров или руководителя
подразделения;
невыполнение плана работы отделом (для заведующего), отдельным
специалистом;
невыполнение внутреннего графика документооборота;
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нарушение требований санитарно-эпидемиологического режима и правил техники безопасности;
другие нарушения, повлекшие ухудшение качества медицинских услуг и
уменьшение их объема.

Основания для повышения коэффициентов:

замещение временно отсутствующего работника;

привлечение клиентов (формирование спроса и стимулирование сбыта
платных медицинских услуг);

внедрение новых технологий и новых медицинских услуг;

письменные благодарности пациентов;

выполнение функциональных обязанностей, связанных с оказанием
возмездных услуг, вне обычных условий и обстоятельств деятельности, в т.ч. во внерабочее время (работа по проведению массовых обследований в организованных коллективах на выездах, иммунопрофилактика на выездах в другие медицинские и немедицинские учреждения и на предприятия, забор крови вне процедурного кабинета,
консультативная деятельность на выездах и т.п.).
Размер повышения или понижения коэффициента рассматривается ежемесячно на экономическом совете и утверждается приказом главного врача.
Отдельная категория работников могут получать вознаграждение в % от
объема выполненных работ. Процент устанавливается приказом главного врача на
основании решения экономического совета.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении прибыли
Прибыль, полученная от реализации платных услуг, остается в распоряжении
учреждения. За счет полученной прибыли формируются следующие основные фонды:
1. Фонд материального поощрения – 25 %:
2. Фонд производственного развития – 60 %:
3. Фонд социального развития – 15 %:
Все социально-культурные и спортивные мероприятия проводятся и
финансируются по ходатайству профсоюзного комитета или по личному заявлению
сотрудника. Преимуществом для получения средств из Фонда социального развития
пользуются сотрудники, имеющие больший стаж работы, не имеющие взысканий,
выполняющие план и активно участвующие в оказании платных услуг населению и
члены профсоюза.
Основные направления использования средств этих фондов следующее:
1. Фонд материального поощрения:
 оказание материальной помощи;
 начисление премии.
2. Фонд производственного развития:
 приобретение основных средств;
 капитальный и текущий ремонт базы Центра;
 материально-технические нужды.
3. Фонд социального развития:
 приобретение путевок;
 полная или частичная оплата проезда до места назначения и обратно;
 улучшение жилищных условий;
 покупка или частичная оплата дорогостоящих лекарств и лечения для
сотрудников Центра по медицинским показаниям;
 оплата питания;
 оказание благотворительной помощи;
 подарки к юбилеям и праздничным датам работающим сотрудникам и
бывшим сотрудникам, проработавшим в Центре более 10 лет, и
вышедшим на пенсию;
 новогодние подарки детям и бывшим сотрудникам, проработавшим в
Центре более 10 лет, и вышедшим на пенсию;
 проведение праздничных вечеров, экскурсионные поездки и другие
культурно-спортивные мероприятия;
 приобретение спортивного инвентаря.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
I. Общее положение.
Настоящее Положение преследует цель повышения материальной заинтересованности работников в улучшении результатов своего труда, недопущения погони за
объемными показателями в ущерб качеству и оговаривает особенности премирования работников Центра.
II. Формирование фонда премирования.
Фонд премирования работников ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ создается за счет
стимулирующих выплат, и отчислений от бригад согласно Трудовым договорам между бригадами и Работодателем.
В премиальный фонд Центра могут направляться средства экономии заработной платы.
III. Распределение фонда премирования.
Премии выплачиваются за достижения в труде, выполнение плана работ и высокое их качество. Премии могут быть: - единовременными,
- ежеквартальными,
- годовыми,
- к юбилеям,
- к праздникам.
Единовременная (разовая) премия выплачивается за выполнение разовых поручений, проявления инициативы, особые достижения, разработку новых методик и т.п.
Квартальная, годовая премия выплачивается по истечении квартала или года за
качественное выполнение планов работ работниками Центра.
Распределение фонда премирования.
Этот фонд распределяется согласно фактически отработанному времени и коэффициентам, участия в достижении конечного результата:
Должность
Коэффициент
1. Главный врач
согласно приказа МЗ КО
2. Заместители главного врача, главный бухгалтер, согласно приказа главного
главная медицинская сестра
врача
3. Заведующие отделами
4
4. Врачи, работники бухгалтерии, лица с высшим об3
разованием
5. Средний медицинский персонал, сестра-хозяйка,
2
секретарь, агент по снабжению, водители
6. Санитарки, рабочие, сторож.
1

IV. Депремирование.
4.1. Работники, которым начислена премия, могут быть депремированы в следующих случаях:

невыполнение качественных и количественных показателей, согласованное с экономическим Советом и утвержденное главным врачом;
 наложение дисциплинарного взыскания - от 50% до 100%;
 нарушение трудовой дисциплины от 50%- до 100%;
 наличие обоснованных претензий по количеству и качеству труда - от
10% до 50%;
 наличие обоснованных жалоб со стороны пациентов - от 50% до 100%;
 нарушение норм этики и деонтологии;
 невыполнение функциональных обязанностей от 50% до 100%;
 нарушение требований санитарно-эпидемиологического режима и правил техники безопасности до 100%.
4.2. Размеры депремирования устанавливаются приказом главного врача.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи
Работодатель выделяет материальную помощь за счет фонда экономии зарплаты и прибыли от оказания платных услуг.
Материальная помощь может оказываться всем сотрудникам Центра одновременно или по личным заявлениям сотрудников.
Работодатель может выделять материальную помощь сотрудникам Центра:
 в связи с удорожанием продуктов питания;
 в связи с удорожанием транспортных расходов;
 в связи с удорожанием коммунальных услуг;
 к общероссийским праздникам.
Материальная помощь по личному заявлению сотрудника может оказываться в следующих случаях:
 в связи с бракосочетанием сотрудника (совершаемым впервые);
 в связи с рождением ребенка;
 на похороны близких родственников (мать, отец, супруг(а), ребенок) и в исключительных случаях на похороны других членов семьи;
 в связи со смертью сотрудника материальную помощь оказывается родственникам, осуществляющим похороны;
 в связи с продолжительной болезнью сотрудника;
 в связи с ограблением квартиры или кражей имущества по предоставлению
справки из милиции о возбуждении уголовного дела;
 в случае пожара, наводнения и других стихийных бедствий;
 не работающим пенсионерам, проработавшим в Центре не менее 10 лет в
связи с трудным материальным положением в семье;
 на оплату жилья для лиц, проживающих в общежитии или частной квартире;
 на улучшение жилищных условий;
 в связи с тяжелым материальным положением;
 другие причины, требующие оказания материальной помощи.
Размер материальной помощи и ее выплата определяется Работодателем за исключением случаев, предусмотренных коллективным договором.
Заявление на разовую материальную помощь сотрудник подает на имя главного
врача. Главный врач имеет право либо направить такое заявление в профком для его
рассмотрения, либо лично решить этот вопрос без ходатайства профкома.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о бригадной форме организации и оплаты труда
1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с КЗОТ Российской Федерации, приказом Минздравмедпрома РФ от 24.02.98 г. № 48 «Об оплате труда
работников здравоохранения Российской Федерации» и преследует цель повышения материальной заинтересованности работников ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ в
улучшении результатов своего труда.
Работодатель с каждым из подразделений, желающим работать по бригадной форме организации труда, заключает бригадный договор, в котором оговаривается порядок организации и оплаты труда.
Работодатель вправе не подписывать бригадный договор, если сочтет использование бригадной формы организации труда в данном подразделении нецелесообразным или если ее не удовлетворит вариант, предлагаемый подразделением. Подразделение также вправе не подписывать договор, с содержанием которого
оно не согласно.
На работу по бригадной форме организации труда могут переводиться любые подразделения (как медицинские, так и немедицинские), финансируемые из
всех источников (бюджет, платные услуги).
2. Принципы организации труда.
Решение о создании бригады принимается общим собранием бригады. Работники, не согласные с условиями работы бригады, вправе не входить в ее состав.
Собрание общим голосованием не менее 2/3 голосов от общей численности
подразделения вправе не включать отдельных работников подразделений в состав
бригады или исключать работников из состава бригады;
 если результаты их труда функционально не связаны с показателями, за
которые производится дополнительная оплата;
 если особенность занимаемых ими должностей не позволяет выполнять
работу отсутствующих членов бригады;
 если эти работники своим поведением мешают коллективным результатам и создают нездоровую морально психологическую атмосферу.
Работники, не входящие в состав бригады, выполняют работу в подразделении в соответствии со своими функциональными обязанностями с оплатой согласно действующим положениям. Они не вправе претендовать на получение доплат и премий из вакантного бригадного фонда.

3. Принципы оплаты труда.
При бригадной форме организации и оплаты труда фонд заработной платы
формируется, исходя из штатного расписания на основании данных тарификации и
средств, полученных от платных услуг.
Доплаты за дополнительную работу членам бригады осуществляются в основном за счет вакантных ставок. Уровень окладов по вакантным ставкам определяется в соответствии с письмом Министерства здравоохранения РФ от 25.12.96 г.
№ 2510/5764-96-27 «О порядке тарификации вакантных должностей».
Бригада самостоятельно и в соответствии с договором вырабатывает принципы распределения бригадного фонда заработной платы между членами бригады.
Размеры премий, доплат по КТУ (коэффициент трудового участия) из бригадного
фонда максимальным размером не ограничивается.
Бригада может вводить должности бригадиров и устанавливать им размер
доплат за руководство из вакантного фонда оплаты труда бригады.
Максимальный размер доплат за руководство бригадой не может превышать
10% к окладу при числе физических лиц в бригаде от 5 до 10 человек включительно и 15% к окладу при числе физических лиц в бригаде 11 и более человек.
При численности бригады 5 и менее человек доплата за руководство бригадой не
выплачивается.
При выявлении нарушений в работе члены бригады могут полностью или
частично лишаться доплат по КТУ и премий из фонда бригады.
Бригада обязана ежемесячно подавать отчет о работе с указанием объемных
показателей и обоснованием выплат доплат по КТУ, премий за счет бригадного
фонда оплаты труда и доплат за счет приработка (при их наличии). Вакантный
бригадный фонд распределяется между членами бригады в соответствии с выработанными в бригаде принципами. Уменьшение или лишение КТУ, премий, доплат
производится только после первоначального их распределения. Сумма, на которую
уменьшен размер первоначально начисленного КТУ, не подлежит перераспределению между членами бригады и направляется в премиальный фонд ГАУЗ КО
КОЦ СПИД и ИЗ.
Работникам, включенным в бригаду, доплата за совмещение и расширение зоны обслуживания не производится.
В случае, когда в бригаде не удается найти согласованный вариант доплат
по КТУ, они распределяются пропорционально окладам и фактически отработанному времени.
Работа по бригадной форме организации труда не исключает возможности
получения работниками других форм доплат, начислений и т.д. в соответствии с
действующим законодательством и нормативными документами.
В случае если кому-либо из членов бригады установлен оклад по контракту,
который превышает оклад по единой тарифной сетке, вакантный фонд оплаты
труда на время его отсутствия берется исходя, из оклада, который он должен был
бы получать по ЕТС.
Договор подписывается всеми членами бригады с расшифровкой подписи.
С учетом специфики конкретных бригад по соглашению сторон в договора
бригад могут быть дополнительно включены пункты, отклоняющиеся от предусмотренных данным Положением.

4. Права и обязанности сторон.
4.1.Бригаде предоставляются следующие права:
4.1.1.Самостоятельно организовывать свой труд в рамках действующих
норм, стандартов, приказов и др. документов, регламентирующих медицинскую
деятельность и технику безопасности.
4.1.2.Самостоятельно решать вопрос об установлении размеров КТУ, премий в пределах вакантных средств бригадного фонда.
4.1.3.Включать в бригаду и исключать из членов бригады своего подразделения или иных работников.
4.2.Работодатель имеет право:
4.2.1. Сократить ассигнования на материальное стимулирование членов
бригады.
4.2.2. Снизить размер премий, доплат по КТУ, надбавок за интенсивность
труда, доплат за счет фонда материального поощрения и т.д. в следующих случаях:
 при неполном выполнении объема работ, возложенного на бригаду;
 при наличии нарушений санитарно-эпидемиологического режима трудовой и производственной дисциплины, упущений в работе;
 при отсутствии документов, обосновывающих определение размера
КТУ и распределение вакантного фонда (наличие доплат и премий).
4.2.3. Сократить штаты при невыполнении бригадой объема работ.
4.2.4. Уменьшить фонд материального поощрения бригады на величину
штрафных санкций, наложенных на учреждение по вине работников бригады.
4.2.5. Вмешиваться во внутренние дела бригады, если нарушается трудовое законодательство, принятые в ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ принципы оплаты
труда и т.д.
5. Оценка деятельности бригады.
Важнейшее требование к бригадной форме организации и оплаты труда
персонализация учета деятельности каждого конкретного работника. Бригадная
форма целесообразна потому, что позволяет точно оценить труд каждого конкретного работника, т.к. бригадная форма оплаты труда сочетается с точным учетом
трудового вклада каждого члена бригады (через КТУ, баллы и т.д.) и достаточно
полно учитывает, и решает вопрос о размерах доплат и премий, основываясь на
оценке количества и качества труда каждого.
Оценка трудовой деятельности осуществляется с использованием коэффициента трудового участия, отражающего трудовой вклад конкретного работника.
Использование КТУ способствует более строгому учету выполнения функциональных обязанностей сотрудников, повышает роль коллектива в решении вопросов улучшения работы, является основой для определения размеров заработной
платы членов бригады.
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Список
должностей с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда,
имеющие право на 20% надбавку к оплате труда и дополнительный отпуск
Главный врач
Зам. главного врача по медицинской части
Зав. инфекционным отделом – врач-инфекционист
Зав. клинико-иммунологическим отделом - врач-аллерголог-иммунолог
Зав. клинико-иммунологической лабораторией
Зав. отделом организационно-методической и профилактической работы –
врач-методист
7. Зав. отделом клинической эпидемиологии – врач-эпидемиолог
8. Зав. отделом медико-социальной реабилитации – врач-методист
9. Главная медицинская сестра
10. Старший фармацевт
11. Врач-статистик
12. Врач-методист
13. Врач-эпидемиолог
14. Врач-инфекционист
15. Врач-фтизиатр
16. Врач-психотерапевт
17. Врач-невролог
18. Врач-педиатр
19. Врач-акушер-гинеколог
20. Врач-терапевт
21. Врач-аллерголог-иммунолог
22. Врач ультразвуковой диагностики
23. Врач-дерматовенеролог
24. Врач функциональной диагностики
25. Врач-психиатр-нарколог
26. Врач-стоматолог
27. Врач клинической лабораторной диагностики
28. Врач по общей гигиене
29. Биолог
30. Медицинская сестра
31. Медицинский статистик
32. Помощник врача-эпидемиолога
33. Фельдшер
34. Специалист по социальной работе
35. Социальный работник
1.
2.
3.
4.
5.
6.

36. Медсестра процедурная
37. Акушерка
38. Медсестра физиотерапевтического кабинета
39. Юрисконсульт
40. Медицинский психолог
41. Медицинский технолог
42. Фельдшер-лаборант
43. Медицинский регистратор
44. Медицинский регистратор по приему крови
45. Сестра-хозяйка
46. Санитарка
47. Экспедитор
48. Водитель автомобиля
49. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
50. Подсобный рабочий
51. Гардеробщик
52. Электромонтер
53. Слесарь-сантехник
54. Машинист по стирке и ремонту спецодежды
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Перечень
должностей с ненормированным рабочим временем
1. Зам. главного врача по экономическим вопросам
2. Зам. главного врача по хозяйственным вопросам
3. Зам. главного врача по строительству
4. Главный бухгалтер
5. Зам. главного бухгалтера
6. Начальник отдела кадров
7. Заведующий отделом АСУ
8. Начальник отдела материально-технического снабжения
9. Экономист
10. Бухгалтер
11. Инженер по охране труда и технике безопасности
12. Инженер-программист
13. Инженер-электроник
14. Социолог
15. Кассир
16. Оператор ЭВМ
17. Агент по снабжению
18. Секретарь
19. Администратор
20. Дворник

ПЛАН
аттестации и переаттестации средних медицинских работников
на 2012 –2014 г.г.
Ф.И.О.

Специальность

Занимаемая
должность

Ефимовская Н.А.

Лабораторная
диагностика
Лабораторная
диагностика
Лабораторная
диагностика
Эпидемиология

Архипцева Н.М.

Лечебное дело

Барылина Е.П.

Фельдшер-лаборант

Иванова С.В.

Лабораторная
диагностика
Лабораторная
диагностика
Лабораторная
диагностика
Сестринское дело

Цыганкова Ю.В.
Ефанова О.А.

Срок
аттестации

Фельдшер-лаборант

Высшая
категория
Высшая
категория
Высшая
категория
Высшая
категория
Высшая
категория
Высшая
категория
Высшая
категория
I категория

Медсестра

I категория

I кв. 2013г.

Сестринское дело

Медсестра

I категория

I кв. 2013г.

Фельдшер-лаборант

Редичева Л.Г.

Фармация

Тимохина Л.В.

Эпидемиология

Баранникова Т.М.
Шарапова Е.А.

Лабораторная
диагностика
Сестринское дело

Старший
фармацевт
Помощник
эпидемиолога
Фельдшер-лаборант

Высшая
категория
Высшая
категория
I категория

I кв. 2013г.

Губернаторова Л.И.

Лабораторная
диагностика
Акушерское дело

Егоркина Л.А.

Физиотерапия

Воеводина Н.В.

Пучкова О.А.
Егорова М.М.
Ермакова Е.В.

Бурвикова Е.А.
Ватопедская Н.Н.

Фельдшер-лаборант

На какую
категорию

Фельдшер-лаборант
Фельдшер-лаборант
Помощник
эпидемиолога
Фельдшер

Фельдшер-лаборант

Акушерка

Медсестра

Высшая
категория
I категория

I кв. 2012г.
IV кв. 2012г.
IV кв. 2012г.
II кв. 2013г.
I кв. 2013г.
I кв. 2013г.
I кв. 2013г.
I кв. 2013г.

II кв. 2013г.
II кв. 2013г.
II кв. 2013г.
III кв. 2013г.
IV кв. 2013г.

Медсестра

Высшая
категория
I категория

Фельдшер-лаборант

I категория

I кв. 2014г.

Самбурова Е.Н.

Лабораторная
диагностика
Сестринское дело

Медсестра

II кв. 2014г.

Ушакова Ю.А.

Сестринское дело

Медсестра

Высшая
категория
I категория

Громова Н.Н.

Сестринское дело

Медсестра

I категория

III кв. 2014г.

Тихонова Ж.Д.

Сестринское дело

Медсестра

Высшая
категория

IV кв. 2014г.

IV кв. 2013г.

II кв. 2014г.

ПЛАН
специализации и усовершенствования средних медицинских работников
на 2012 –2014 г.г.
№
п\п

Ф.И.О.

Специальность

Срок
прохождения
учебы
I кв. 2012г.

1

Егоркина Л.А.

Сестринское дело

2

Губернаторова Л.И.

Акушерство

3

Иванова С.В.

Сестринское дело

III кв. 2012г.

4

Ушакова Ю.А.

Сестринское дело

III кв. 2012г.

5

Ефанова О.А.

Лабораторная диагностика

IV кв. 2012г.

6

Ефимовская Н.А.

Эпидемиология

I кв. 2013г.

7

Тимохина Л.В.

Эпидемиология

I кв. 2013г.

8

Климова М.А.

Сестринское дело

I кв. 2013г.

9

Воеводина Н.В.

Лабораторная диагностика

I кв. 2013г.

10

Редичева Л.Г.

Фармация

I кв. 2013г.

11

Тихонова Ж.Д.

Сестринское дело

I кв. 2013г.

12

Цыганкова Ю.В.

Сестринское дело

I кв. 2013г.

13

Архипцева Н.М.

Лечебное дело

II кв. 2013г.

14

Егоркина Л.А.

Физиотерапия

II кв. 2013г.

15

Чистякова Н.И.

Лечебное дело

II кв. 2013г.

16

Шарапова Е.А.

Сестринское дело

III кв. 2013г.

17

Баландина М.В.

Лабораторная диагностика

I кв. 2014г.

18

Ватопедская Н.Н.

Лабораторная диагностика

I кв. 2014г.

19

Громова Н.Н.

Сестринское дело

I кв. 2014г.

20

Ковалева Г.Н.

Лабораторная диагностика

I кв. 2014г.

21

Кошелева А.В.

Лабораторная диагностика

I кв. 2014г.

22

Самбурова Е.Н.

Сестринское дело

I кв. 2014г.

23

Тютина И.В.

Лабораторная диагностика

I кв. 2014г.

24

Цикунова Т.В.

Сестринское дело

I кв. 2014г.

25

Чугреева М.В.

Лабораторная диагностика

I кв. 2014г.

26

Ермакова Е.В.

Лабораторная диагностика

II кв. 2014г.

27

Егоркина Л.А.

Функциональная диагностика

II кв. 2014г.

28

Барылина Е.П.

Лабораторная диагностика

III кв. 2014г.

29

Серегина Г.А.

Сестринское дело

IV кв. 2014г.

I кв. 2012г.

ПЛАН
аттестации и переаттестации врачей
на 2012 –2014 г.г.
Ф.И.О.

Специальность

Занимаемая
должность

На какую
категорию
I категория

Срок
аттестации
I кв. 2012г.

I категория

I кв. 2012г.

Курбатская Е.В.

Клин. лабораторная Врач клинической
диагностика
лаб. диагностики

Умерова М.Э.

Клин. лабораторная Врач клинической
диагностика
лаб. диагностики

Гвильдис И.Ю.

Клин. лабораторная Врач клинической
диагностика
лаб. диагностики

Высшая
категория

II кв. 2012г.

Чернова И.В.

Организация
здравоохранения
общ. Здоровья
Педиатрия

Зав. ООМПР

II категория

II кв. 2012г.

Врач педиатр

Высшая
категория

I кв. 2013г.

Никищенко О.В.

и

Столярова И.А.

Инфекционные
болезни

Врач инфекционист

Высшая
категория

I кв. 2013г.

Шварцкопф С.В.

Ультразвуковая
диагностика

I категория

I кв. 2013г.

Чернова И.В.

Терапия

Врач
ультразвуковой
диагностики
Зав. ООМПР

II категория

II кв. 2013г.

Алешин А.А.

Дерматовенерология Врач
дерматовенеролог

I категория

III кв. 2013г.

Милованов О.В.

Дерматовенерология Врач
дерматовенеролог

Высшая
категория

III кв. 2013г.

Мухина А.И.

Клин. лабораторная Зав. клиникодиагностика
иммунологической
лабораторией
Инфекционные
Зав. инфекционным
болезни
отделом

Высшая
категория

III кв. 2013г.

Высшая
категория

III кв. 2013г.

Врач инфекционист

I категория

IV кв. 2013г.

Таранова Е.А.

Инфекционный
болезни
Эпидемиология

Врач эпидемиолог

IV кв. 2013г.

Никищенко А.А.

Эпидемиология

Высшая
категория
Высшая
категория
Высшая
категория

IV кв. 2014г.

Высшая
категория

III кв. 2014г.

Штундер И.П.
Казанцев И.В.

Калашникова А.А.
Комарова Т.Г.

Зав. отделом
клинической
эпидемиологии
Клин. лабораторная Врач клинической
диагностика
лаб. диагностики
Клин. лабораторная Врач клинической
диагностика
лаб. диагностики

I кв. 2014г.
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ПЛАН
специализации и усовершенствования врачей
на 2012 –2014 г.г.
№
п\п

Ф.И.О.

Специальность

Срок
прохождения
учебы
I кв. 2012г.

1

Никищенко О.В.

Педиатрия

2

Рогожина Л.А.

Гинекология

I кв. 2012г.

3

Титова Т.Г.

Терапия

I кв. 2012г.

4

Алешина Е.Н.

II кв. 2012г.

5

Гусаков С.Г.

6

Чернова И.В.

Организация здравоохранения
и общественное здоровье
Организация здравоохранения
и общественное здоровье
Терапия

7

Варфоломеева Т.П.

I кв. 2014г.

8

Варфоломеева Т.П.

II кв. 2014г.

9

Картузова М.И.

Клиническая лабораторная
диагностика
Клиническая лабораторная
диагностика
Инфекционные болезни

10

Козлова О.А.

Эпидемиология

II кв. 2014г.

11

Никищенко А.А.

Эпидемиология

II кв. 2014г.

12

Таранова Е.А.

Эпидемиология

II кв. 2014г.

13

Чернова И.В.

Организация здравоохранения
и общественное здоровье

II кв. 2014г.

II кв. 2012г.
II кв. 2013г.

II кв. 2014г.
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Продолжительность рабочего
дня

Кол- во ставок

Год. бюджет
рабочего времени
(час)

Расчетные нормы
нагрузки (час)

Коэф. использования рабочего
времени

Функция врачебной долж-ности

Нагрузка в день

КСН на скрининг осмотр в
консул посещ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Врач-инфекционист

7,2

3,25

5091,5

2,0

0,85

8655,5

39,7

2

Врач анонимного
кабинета (психосоц.
кон-сультирование)

7,2

0,25

391,7

2,0

0,85

665,8

3,1

3

Врач-терапевт

7,2

1,0

1566,6

2,0

0,85

2663,2

12,2

4

Врач-иммунолог

7,2

0,5

783,3

2,0

0,85

1331,6

6,1

5

Врач-педиатр

7,2

1,0

1566,6

2,0

0,85

2663,2

12,2

6

Врачдерматовенеролог

7,2

0,75

1175,0

2,0

0,85

1997,4

9,2

7

Врач-гинеколог

7,2

1,0

1566,6

2,0

0,80

2506,6

11,5

8

Врач-стоматолог

6,6

0,75

1076,9

2,0

0,75

1615,3

7,4

9

Врач-невролог

7,2

0,25

391,7

2,0

0,9

705,0

3,2

10

Врач УЗИ

7,2

0,25

391,7

2,0

0,85

665,8

3,1

№

Наименование
врачебных
должностей

Расчетные нормы нагрузки по врачебным должностям (бюджет)

Наименование
врачебных
должностей

Продолжительность рабочего
дня

Кол- во ставок

Год. бюджет
рабочего времени
(час)

Расчетные нормы
нагрузки (час)

Коэф. использования рабочего
времени

Функция врачебной долж-ности

Нагрузка в день

КСН на скрининг осмотр в
консул посещ.

№

Расчетные нормы нагрузки по врачебным должностям (платные услуги)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Врач-терапевт

7,2

0,25

391,7

2,0

0,90

705,0

3,2

2

Врач-иммунолог

7,2

0,5

783,3

1,5

0,90

1057,5

4,9

3

Врачдерматовенеролог

7,2

1,25

1958,3

2,0

0,90

3524,9

16,2

4

Врач-гинеколог

7,2

0,75

1175,0

2,0

0,85

1997,4

9,2

5

Врач-стоматолог

6,6

0,75

1076,9

2,0

0,85

1830,6

8,4

6

Врач-педиатр

7,2

0,25

391,7

2,0

0,90

705,0

3,2

7

Врач-инфекционист

7,2

1,25

1958,3

2,0

0,90

3524,9

16,2

8

Врач анонимного
кабинета (скрининг.
осм.)

7,2

0,75

1175,0

6,0

0,85

5992,2

27,5

9

Врач УЗИ

7,2

0,25

391,7

2,0

0,85

665,8

3,1
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ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
первичной организации профсоюза работников здравоохранения
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
1. Общие положения.
1.1. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
первичной организации профсоюза работников здравоохранения ГАУЗ КО КОЦ
СПИД и ИЗ - разработано в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса
Российской Федерации, Типового положения об уполномоченном (доверенном)
лице по охране труда профессионального союза, утвержденного постановлением
Исполкома ФНПР от 18.10.2006г. № 4-3, Общего положения об уполномоченном
(доверенном) лице по охране труда профсоюза работников здравоохранения РФ
согласно приложения № 1 к постановлению Президиума ЦК Профсоюза от
01.03.2007г. №8-11 и определяет порядок организации общественного
(профсоюзного) контроля за соблюдением законных прав и интересов работников
учреждения здравоохранения в области охраны труда.
1.2. Уполномоченный (доверенное) лицо профсоюзной организации по охране
труда (в дальнейшем - уполномоченный) в своей деятельности руководствуется
требованиями законодательных актов, правил и норм охраны труда, настоящим
Положением, постановлениями (решениями) первичной организации профсоюза и
ее выборного органа (профкома учреждения здравоохранения), коллективным
договором и (или) соглашением, локальными нормативными актами по охране
труда.
1.3. Профсоюзный комитет - выборный орган первичной организации
профсоюза обеспечивает выдвижение кандидатур на выборы уполномоченных.
1.4. Численность уполномоченных по охране труда устанавливается при
заключении коллективного договора или совместным решением работодателя и
выборного органа первичной организации Профсоюза, в зависимости от
конкретных условий и необходимости обеспечения общественного контроля за
условиями и охраной труда в учреждении здравоохранения и в каждом
структурном подразделении.
1.5.Уполномоченным по охране труда не может быть избран работник
(должностное лицо), который по занимаемой должности несет ответственность за
состояние условий и охраны труда в учреждении здравоохранения и ее
структурном подразделении.
1.6.Уполномоченный по охране труда избирается открытым голосованием на
общем профсоюзном собрании работников учреждении здравоохранения или
структурного подразделения на срок полномочий выборного органа первичной

организации Профсоюза.
1.7. Выдвижение уполномоченных по охране труда в состав комитета
(комиссии) по охране труда в качестве представителей работников учреждения
здравоохранения может осуществляться на основании решения выборного органа
первичной организации Профсоюза, если он объединяет более половины
работающих членов профсоюза, или собрания (конференции) работников
учреждения.
1.8.Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с
руководителями и иными должностными лицами учреждения здравоохранения
(структурного подразделения), инженером по охране труда и другими
структурными подразделениями учреждения, а так же, с комитетом по охране
труда, технической инспекцией труда обкома профсоюза, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
на
проведение надзора и контроля.
1.9.Руководство
деятельностью
уполномоченных
осуществляется
профсоюзным комитетом первичной организации профсоюза.
1.10.Уполномоченный по охране труда периодически отчитывается (не реже
одного раза в полугодие) о своей работе на общем профсоюзном собрании или на
заседании профсоюзного комитета первичной организации профсоюза учреждения.
Уполномоченные представляют отчет о своей работе (один раз в год) в
профсоюзный комитет учреждения.
1.11.По решению профсоюзного собрания учреждения здравоохранения
(структурного подразделения) или выборного органа первичной организации
Профсоюза уполномоченный по охране труда может быть отозван до истечения
срока действий его полномочий, если он не выполняет возложенных функций или
не проявляет необходимой требовательности по защите прав и интересов
работников на безопасные условия труда.
1.12.Выборный орган первичной организации Профсоюза (профком) и
работодатель (должностное лицо), а также техническая и правовая инспекция труда
обкома
профсоюза
оказывают
необходимую
помощь
и
поддержку
уполномоченным по выполнению возложенных на них обязанностей.
2. Основные задачи уполномоченного по охране труда.
Основными задачами уполномоченного являются:
2.1.Содействие созданию в учреждения здравоохранения (в структурном
подразделении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих
требованиям норм и правил по охране труда.
2.2.Осуществление в организации (структурном подразделении) контроля в
форме обследования (проверки) и (или) наблюдения за состоянием условий и
охраны труда на рабочих местах.
2.3. Подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по
улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимых
обследований (проверок) и (или) наблюдений, а также анализа выполнения
мероприятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением и
участия в расследовании несчастных случаев.
2.4. Информирование и консультирование работников учреждения
здравоохранения и структурных подразделений по вопросам их прав и гарантий на
безопасный и здоровый труд.
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3. Функции уполномоченного по охране труда.
а) Функции уполномоченного структурного подразделения.
Для решения задач, поставленных перед уполномоченными профсоюзной
организации по охране труда структурных подразделений учреждения
здравоохранения, на них возлагаются следующие функции:
3.1. Проведение обследований (проверок) или наблюдений за состоянием условий
труда на рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по
устранению выявленных нарушений.
Проведение обследований (проверок) предусматривает контроль за:
- соблюдением работниками требований инструкций по охране труда;
- прохождением
работниками
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обследований), а также за прохождением внеочередных
медицинских осмотров (обследований) по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ;
- получением и правильностью применения работниками сертифицированных
спецодежды, спецобуви и др. средств индивидуальной защиты на рабочих местах;
- прохождением работниками обучения и инструктажей по охране труда;
- созданием работникам здоровых и безопасных условий труда;
- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда;
- режимом труда и отдыха работников;
- обеспечением работников, занятых на рабочих с вредными условиями труда
по установленным нормам молоком или другими равноценными пищевыми
продуктами, а на работах с особо вредными условиями труда лечебно профилактическим питанием;
- обеспечением
санитарно-бытового
и
лечебно-профилактического
обслуживания работников учреждения здравоохранения.
3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников
учреждения здравоохранения) по проведению проверок и обследований
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов
на соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности работы
вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых
помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников и
разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков.
3.3. Участие в разработке мероприятий, по предупреждению несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий
труда работников.
3.4. Осуществление контроля в структурном подразделении за ходом
выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным
договором или соглашением, и доведение до сведения должностных
лиц об
имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные договором
(соглашением) сроки.
3.5. Проведение проверок и обследований медицинского оборудования и
аппаратуры, находящейся в структурном подразделении с целью определения и
соответствия нормативным требованиям охраны труда, а также эффективности
работы вентиляционных установок и систем, обеспечивающих освещение рабочих
мест.
3.6. Информирование работников структурного подразделения о проводимых
мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении
условий труда на рабочих местах по степени вредности и опасности к
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определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и опасному) на
основании аттестации рабочих мест по условиям труда.
3.7. Организация обучения и отработка практических навыков по умению
оказания первой помощи пострадавшему от несчастного случая на производстве
(участие в оказании первой помощи).
3.8. По поручению профсоюзного комитета учреждения здравоохранения участие в работе комиссии при расследовании несчастных случаев на
производстве.
3.9. Информирование работников подразделения, в котором он является
уполномоченным, о выявленных нарушениях требований безопасности при
проведении работ, состоянии условий и охраны труда в учреждении (в своих
подразделениях), проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по
вопросам охраны труда.
б) Функции старшего уполномоченного.
3.10. В учреждении здравоохранения из членов профсоюзного комитета
избирается старший уполномоченный по охране труда, который, как правило,
является заместителем руководителя выборного органа первичной организации
профсоюза.
На старшего уполномоченного по охране труда возлагается:
- организация работы и координация деятельности уполномоченных по
контролю за соблюдением в структурных подразделениях учреждения
здравоохранения выполнения требований охраны труда, норм и правил по охране
труда, локальных нормативных актов;
- внесение в профсоюзный комитет и руководителям структурных
подразделений учреждения здравоохранения предложений по улучшению и
совершенствованию работы уполномоченных по охране труда;
- участие в работе комитета (комиссии) по охране труда;
- контроль
за
выполнением
должностными
лицами
учреждения
здравоохранения предложений по вопросам обеспечения безопасных условий и
охраны труда, вносимых уполномоченными;
- внесение предложений по кандидатурам уполномоченных для участия их в
работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве;
- проведение анализа состояния условий и охраны труда в учреждении
здравоохранения, внесение предложений профсоюзного комитета по снижению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшению
условий труда и оздоровлению работников учреждения;
- составление по учреждению здравоохранения сводного отчета о работе
уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда за соответствующий период и
представление его в профсоюзный комитет.
4. Права уполномоченного по охране труда.
Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право:
4.1.Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за
соблюдением требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных
нормативных актов.
4.2.Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны
труда на рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных
коллективными договорами, соглашениями, а также материалами расследования
несчастных случаев.
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4.3. Принимать участие:
- в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию
производственных объектов и средств производства;
- в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением требований
охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором и
соглашениями, изменениями условий труда.
4.4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц
учреждения здравоохранения о состоянии условий и охраны труда, а также о мерах
по защите от воздействия, вредных и (или) опасных производственных факторов.
4.5. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами
учреждения здравоохранения
предложения
об
устранении
нарушений
требований охраны труда.
4.6. Защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе).
4.7. Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.8. Выдавать руководителям структурных подразделений учреждения
здравоохранения обязательные к рассмотрению представления об устранении
выявленных нарушений законодательных и иных нормативных требований по
охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.
4.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
изменением условий труда, нарушением правил и норм охраны труда,
обязательств, установленных коллективным договором или соглашениями по
охране труда.
4.10. Вносить работодателю, должностным лицам и в профсоюзный комитет
учреждения здравоохранения предложения по проектам локальных нормативных
правовых актов об охране труда.
4.11. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении
к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны
труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.
4.12.Для осуществления своих функций уполномоченный по охране труда
проходит соответствующее обучение и получает удостоверение установленного
образца.
4.13.Уполномоченный, по охране труда с учетом имеющихся прав и для
осуществления возложенных на него функций ежемесячно планирует свою работу
на уровне тех структурных подразделений, контроль которых за ним закреплен.
План утверждается профкомом или старшим уполномоченным по охране труда.
План работы старшего уполномоченного по охране труда утверждает
профсоюзный комитет учреждения здравоохранения.
5. Обеспечение деятельности уполномоченного по охране труда.
5.1. Работодатель в соответствии с коллективным договором или локальным
нормативным актом учреждения здравоохранения обязан создавать необходимые
условия для работы уполномоченного профсоюзной организации по охране труда:
- обеспечивать его правилами, инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда за счет средств учреждения
здравоохранения;
- предоставлять для выполнения возложенных на него обязанностей не менее 1
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часа рабочего времени в неделю с оплатой за счет средств организации
(учреждения) в размере среднего заработка;
- проводить совместно с профсоюзным комитетом обучение уполномоченных
по охране труда с учетом Примерной программы обучения уполномоченных
(доверенных) лиц, по охране труда профсоюза работников здравоохранения РФ, с
сохранением среднего заработка обучаемому (рекомендуемая программа обучения
утверждена постановлением Президиума ЦК Профсоюза от 01.03.2007г. № 8-12);
- создавать условия для хранения и работы с документами по охране труда.
5.2. Уполномоченные проходят обучение за счет средств фонда социального
страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению
работодателя в образовательных центрах по охране труда, а также проходят
обучение за счет средств работодателя.
5.3. В соответствии с коллективным договором, локальными нормативными актами
учреждения уполномоченному могут устанавливаться социальные гарантии,
предусмотренные статьями 25, 26 и 27 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
5.4. За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных
случаев и профессиональных заболеваний в организации, улучшению условий
труда на рабочих местах уполномоченный может быть материально и морально
поощрен.
5.5. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав
уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.6. Профком ежегодно проверяет работу уполномоченных и составляет справку,
которую обсуждают на заседании выборного профсоюзного органа.
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СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда на 2012-2014 годы

№
п\п

Мероприятия

4.

Обеспечение сотрудников
спецодеждой, средствами
индивидуальной защиты
Обеспечение сотрудников
молоком
Обеспечение сотрудников
смывающими и
обезвреживающими средствами
Аттестация рабочих мест

5.

Медицинские осмотры

1.

2.
3.

Затраты (тыс. руб.)
2012 2013 2014
год
год
год
150
150
150

120

125

130

100

110

120

150

200

200

90

60

50

Ответственные
Тингаев С.И.
Ермолаева Е.Н.
Тингаев С.И.
Гвильдис И.Ю.
Тингаев С.И.
Королева Р.А.
Ермолаева Е.Н.
Тингаев С.И.
Штундер Л.И.
Сотников В.П.
Тингаев С.И.
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Перечень медикаментов для оказания первой
медицинской помощи сотрудникам ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
1. Дибазол р-р д/иньекций 1% - 1,0 №10
2. Анальгин р-р д/иньекций 50% - 2,0 №10
3. Папаверина г/хл р-р д/иньекций 2% - 2,0 №10
4. Но- шпа р-р д/иньекций 2,0 №5
5. Эуфиллин р-р д/иньекций 2,4% -10,0 № 10
6. Магния сульфат р-р д/иньекций 25%- 5,0 № 10
7. Кофеина б/н р-р д/иньекций 20% - 1,0 № 10
8. Церукал р-р д/иньекций 5мг/мл - 2,0 № 10
9. Димедрол р-р д/иньекций 1% - 1,0 № 10
10. Баралгин р-р д/иньекций 5,0 № 5
11. Физраствор 0,9% - 10,0 №10
12. Физраствор 0,9% - 200,0
13. Платифиллина г/тр р-р д/иньекций 0,2% - 1,0 №10
14. Натрия тиосульфат р-р д/иньекций 30% - 10,0 №10
15. Система для в/в вливаний
16. Диклофенак р-р д/иньекций 25мг/мл - 3,0 №5
17. Тамифлю капс. 0,075 №10
18. Ингавирин капс. 0,09 №7
19. Адельфан таб. №10
20. Фуросемид таб. 0,04 №50
21. Капотен таб. 0,25 №40
22. Нитроглицерин таб. 0,0005 №40
23. Валидол таб. 0,06 №10
24. Корвалол 25,0
25. Альмагель 170 мл.
26. Ранитидин таб. 0,15 №20
27. Уголь активрованный таб. 0,5 №10
28. Фталозол таб. 0,5 №10
29. Фураданин таб. 0,05 №10
30. Лоперамид капс. 0,002 №20
31. Настойка пустырника 25,0
32. Ново-Пассит сироп 100,0
33. Лоратадин таб. 0,01 №10
34. Диазолин драж. 0,1 №10
35. Анальгин таб. 0,5 №10
36. Нурофен таб. 0,2 №12
37. Гемостатическая губка
38. Бинты
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ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, которые обеспечиваются бесплатной
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты
Главный врач
Зам. главного врача по медицинской части
Зав. инфекционным отделом – врач-инфекционист
Зав. клинико-иммунологическим отделом - врач-аллерголог-иммунолог
Зав. клинико-иммунологической лабораторией
Зав. отделом организационно-методической и профилактической работы –
врач-методист
7. Зав. отделом клинической эпидемиологии – врач-эпидемиолог
8. Зав. отделом медико-социальной реабилитации – врач-методист
9. Главная медицинская сестра
10. Старший фармацевт
11. Врач-статистик
12. Врач-методист
13. Врач-эпидемиолог
14. Врач-инфекционист
15. Врач-фтизиатр
16. Врач-психотерапевт
17. Врач-невролог
18. Врач-педиатр
19. Врач акушер-гинеколог
20. Врач-терапевт
21. Врач-аллерголог-иммунолог
22. Врач ультразвуковой диагностики
23. Врач- дерматовенеролог
24. Врач функциональной диагностики
25. Врач-психиатр-нарколог
26. Врач-стоматолог
27. Врач клинической лабораторной диагностики
28. Врач по общей гигиене
29. Биолог
30. Медицинская сестра
31. Медсестра процедурная
32. Акушерка
33. Медицинский статистик
34. Помощник врача-эпидемиолога
35. Фельдшер
36. Медицинский технолог
1.
2.
3.
4.
5.
6.

37. Фельдшер-лаборант
38. Медицинский психолог
39. Специалист по социальной работе
40. Социальный работник
41. Медсестра физиотерапевтического кабинета
42. Медицинский регистратор
43. Медицинский регистратор по приему крови
44. Сестра-хозяйка
45. Санитарка
46. Юрисконсульт
47. Водитель автомобиля
48. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
49. Подсобный рабочий
50. Гардеробщик
51. Электромонтер
52. Экспедитор
53. Слесарь-сантехник
54. Машинист по стирке и ремонту спецодежды
55. Сторож
56. Дворник

Приложение № 20

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Л.И. ШТУНДЕР
«___» ____________ 2011 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ
Е.Н.АЛЕШИНА
«___» ____________ 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, работающих с химическими веществами,
дающими право на бесплатное получение молока

1.
2.
3.
4.
5.

Врач лабораторной диагностики
Биолог
Медицинский технолог
Фельдшер-лаборант
Санитарка

