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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД» (далее соответственно: Коллективный
договор, ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, Центр) является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Центре на основе взаимных
интересов Сторон.
1.2. Сторонами Коллективного договора являются:
Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской
области «Калужский областной специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД» в лице главного врача АЛЕШИНОЙ Елены Николаевны, именуемое далее «Работодатель», и работники учреждения, именуемые далее «Работники», представленные профсоюзным комитетом, в лице
председателя профсоюзного комитета ИЛЬИНОЙ Анны Николаевны,
именуемым далее «Профком».
1.3.Коллективный договор разработан на основе принципов социального
партнерства и заключен в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ), Федеральных законов «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права, отраслевым соглашением,
заключенным 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 – Отраслевое соглашение) распространяется на всех работников Центра.
1.4. Коллективный договор с Приложениями между администрацией и
трудовым коллективом ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД принимается (заключается) путем открытого голосования на конференции (собрании) работников
по утверждению проекта Коллективного договора, разработанного двухсторонней Комиссией в целях обеспечения трудовых и социальных гарантий,
создания благоприятных условий труда и деятельности учреждения, направлен на обеспечение стабильности и эффективности работы учреждения, повышение жизненного уровня работников, а также в целях обеспечения взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодательства
РФ, иных актов, содержащих нормы трудового права. Открытым голосованием делегатов конференция (собрание) работников по утверждению проекта
Коллективного договора, разработанного двухсторонней Комиссией, делегирует право подписи со стороны «Работники учреждения», Председателю
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации учреждения.
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1.5. Предметом Коллективного договора является достижение взаимопонимания между сторонами в рамках социального партнерства и предоставление работникам с учетом экономических возможностей учреждения гарантий и льгот, более благоприятных по сравнению с установленными законами,
нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением и другими соглашениями.
Обязательными к применению при заключении Коллективного договора являются нормы Отраслевого соглашения, предусматривающие более высокий уровень социальной защищенности работников по сравнению с установленными законами РФ и нормативными правовыми актами.
В Коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения Работодатель может устанавливать льготы и преимущества для Работников.
1.6. Коллективный договор заключается на срок с « 1 » февраля 2018
года по « 1 » февраля 2021 года и вступает в силу со дня подписания его
сторонами.
Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на
срок не более трех лет.
Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников
учреждения.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, реорганизации учреждения, а также расторжения
трудового договора с руководителем учреждения.
Изменения и дополнения Коллективного договора производятся в порядке, установленном ТК РФ.
За 3 месяца до окончания срока действия Коллективного договора, стороны обязуются вступить в переговоры о заключении нового Коллективного
договора или о продлении действующего. Условия, установленные Коллективным договором, сохраняют свое действие до тех пор, пока стороны не заключат новый Коллективный договор.
Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта Коллективного договора, изменений и дополнений к нему, заключения Коллективного договора, осуществления контроля за выполнением Коллективного договора создается Комиссия в соответствии с Положением о постоянно действующей двусторонней Комиссии по заключению, внесению изменений и
контролем за исполнением коллективного договора в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и
СПИД ( Приложение № 1 к Коллективному договору).
Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношении друг с другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком
выступают равноправными деловыми партнерами.
1.7.Права и Обязанности сторон:
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1.7.1. Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
-привлекать
Работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
-принимать локальные нормативные акты.
1.7.2. Работодатель обязан:
-добиваться стабильного финансового положения учреждения;
-повышать профессиональный уровень работников;
-осуществлять обязательное социальное страхование Работников в
порядке, установленном федеральными законами;
-не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты
трудовых прав;
-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
-предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
-обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
-обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
-обеспечить защиту персональных данных Работников в соответствии с
Положением о защите персональных данных сотрудников ГАУЗ КО КОСЦИЗ
и СПИД (Приложение №2 к Коллективному договору);
-выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Коллективным
договором;
-вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
-предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля над их выполнением;
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-знакомить Работников под роспись с локальными нормативными
актами, принимаемыми и непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
-рассматривать представления Профкома
Центра о выявленных
нарушениях законов и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых
мерах;
-возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
федеральными законами и иными нормативными актами.
1.7.3. Работодатель признает Профком единственным представителем
Работников учреждения, уполномочивших его общим собранием представлять
интересы в области труда и связанных с ним социально-экономических
отношений.
1.7.4. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников Центра в рамках Коллективного договора
Профком обязуется:
-способствовать устойчивой деятельности учреждения, присущими
профсоюзам, методами;
-содействовать в учреждении укреплению трудовой дисциплины,
занятости, охране труда, своевременной оплате труда;
-обеспечивать
контроль
над
соблюдением
Работодателем
законодательства РФ о труде и иных актов, содержащих нормы трудового
права, настоящего Коллективного договора;
-добиваться повышения уровня жизни Работников;
-направлять Работодателю мотивированное мнение в соответствии с Порядком учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Приложение №3 к Коллективному договору
-в период действия Коллективного договора при условии выполнения
Работодателем его положений не настаивать на пересмотре Коллективного
договора, если выдвигаемые Профкомом предложения не встречают согласия
другой стороны, и не выступать организаторами коллективных действий с
целью давления на Работодателя.
1.7.5. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения
данного Коллективного договора, а Профком обязуется воздерживаться от
организации забастовок в период действия Коллективного договора при
условии выполнения Работодателем принятых обязательств.
1.7.6. Профком имеет право:
-осуществлять контроль над соблюдением Работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
-принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
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-получать информацию от руководителя и представителей Работодателя о
состоянии условий и охраны труда, а также обо всех несчастных случаях на
производстве и профессиональных заболеваниях;
-защищать права и законные интересы Работников – членов профсоюза;
-предъявлять Работодателю требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью Работников;
-направлять Работодателю представления об устранении выявленных
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов;
-осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения
обязательств Работодателя, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями;
-принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов;
1.7.7. Работники обязуются:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
-бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников;
-незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества);
-экономить электроэнергию и другие ресурсы учреждения;
-создавать и сохранять благоприятный психологический климат в
коллективе, уважать права друг друга;
- соблюдать Этический кодекс сотрудника ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
(Приложение № 4 к Коллективному договору)
1.7.8. Работник имеет право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора;
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего дня для отдельных профессий и
категорий Работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
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-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не
запрещенными законом, способами;
-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
1.7.9.Работник может отказаться от выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором, или непосредственно угрожающей его
жизни и здоровью.
На время отказа от указанной работы за Работниками сохраняются все
права, предусмотренные ТК РФ, иными законами и другими нормативными
актами, а также средняя заработная плата.
1.7.10. Действие Коллективного договора распространяется на всех
Работников больницы, независимо от их должности, членства в Профсоюзе,
длительности трудовых отношений, характера выполняемой работы.
1.7.11. Условия Коллективного договора обязательны для его сторон.
1.7.12. Работодатель и Работники организации, по вине которых
нарушаются и не
выполняются
обязательства, предусмотренные
Коллективным договором, несут ответственность в порядке, установленным
законодательством РФ.
1.7.13. Для подведения итогов выполнения Коллективного договора
Стороны обязуются проводить их обсуждение на конференции трудового
коллектива не реже одного раза в год.
1.7.14. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания
Коллективного договора направить его на уведомительную регистрацию в
Министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении
между Работником и Работодателем, о личном выполнении Работником за
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации,
конкретного вида поручаемой Работнику работы), при обеспечении
Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
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права, Коллективным договором, отраслевым тарифным и другими
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.
15 ТК РФ).
Сторонами трудовых отношений являются Работник и Работодатель.
2.2. Трудовой договор («Эффективный контракт») - соглашение между
Работодателем и Работником, в соответствии с которым Работодатель
обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере
выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично
выполнять, определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
Правила внутреннего трудового распорядка (далее –Правила), действующие у
Работодателя (Приложение № 5 к Коллективному договору).
2.2.1.В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N
2190-р (ред. От 14.09.2015) «Об утверждении Программы поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» Работодатель вправе
заключить с Работником «Эффективный контракт», т.е. Трудовой договор, в
котором конкретизированы должностные обязанности работника, условия
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры
социальной поддержки. Изменение порядка оплаты труда является
изменением условий, определенных сторонами трудового договора, и
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В отношении каждого Работника должны быть уточнены и
конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также
размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия
получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику
и не допускать двойного толкования.
Сторонами трудового договора («Эффективного контракта») являются
Работодатель и Работник.
2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с Коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью Работника.
2.3.1.Работодатель не должен допускать Работников к работе без прохождения ими в установленном порядке обязательных предварительных медицинских осмотров.
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2.3.2.При устройстве на работу в Центр, Работник за свой счет приобретает медицинскую книжку и проходит медицинскую комиссию. Возмещение
указанных расходов осуществляется Работодателем в течение 1,5 месяцев со
дня предъявления Работником заявления на оплату с квитанциями (чеками),
подтверждающими расходы, в отдел кадров Центра.
2.4. Работодатель и Профком пришли к соглашению о том, что трудовые
договоры с работниками о приеме их на работу заключаются на
неопределенный срок, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается на определенный срок не более пяти лет (срочный договор)
(статья 58 ТК РФ). Срочный договор заключается в случаях, предусмотренных
ст. 59 ТК РФ:
-на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
-на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа
может производиться только в течение определенного периода (сезона);
-в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
-с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами,
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
-для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий, указанных выше случаев и других чрезвычайных обстоятельств;
-с руководителем, заместителями руководителя и главным бухгалтером;
-с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
-с лицами, поступающими на работу по совместительству;
-в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами.
Срочный договор может быть расторгнут досрочно по требованию
работника лишь при наличии уважительных причин (ч.3 ст. 80 ТК РФ). В
случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
Коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель
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обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника.
2.5. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
2.6. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения
срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и
работник продолжает работу после истечения срока действия трудового
договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
2.7. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы
у того же Работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого
работодателя (внешнее совместительство).
2.8. С письменного согласия Работника ему может быть поручено
выполнение в течение, установленной продолжительности, рабочего дня,
смены наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной
работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную
оплату.
Поручаемая Работнику, дополнительная работа по другой профессии
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику, дополнительная работа по такой же профессии
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания,
увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой,
так и по такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого Работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание, оплата и объем устанавливаются Работодателем с
письменного согласия Работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения
дополнительной работы, а Работодатель - досрочно отменить поручение о ее
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме, не
позднее, чем за три рабочих дня.
2.9.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником
и Работодателем, либо со дня фактического допущения Работника к работе с
ведома или по поручению Работодателя или его представителя.
2.10.Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
со дня, определенного трудовым договором.
Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то Работник
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
договора в силу.
Если Работник не приступил к работе в день начала работы, то
Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный
трудовой договор считается незаключенным.
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2.11.По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику
копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу,
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы;
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим
образом и предоставляться работнику безвозмездно.
2.12. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию Работника Работодатель обязан выдать ему, надлежаще
заверенную, копию указанного приказа (распоряжения).
2.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает то, что
Работник принят на работу без испытания.
В период испытания на Работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц, окончивших, имеющие государственную аккредитацию, образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей
руководителя, главного бухгалтера - шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.14. 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
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работника не выдержавшим испытание. Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в суде.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
2.15.Если в период испытания Работник придет к выводу о том, что,
предложенная ему, работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об
этом Работодателя в письменной форме за три дня.
2.16. Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного
месяца на, не обусловленную трудовым договором, работу у того же Работодателя в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения,
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, для предотвращения указанных случаев или
устранения их последствий.
Перевод Работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же Работодателя допускается
также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части первой настоящего пункта. При этом перевод на
работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия Работника.
Постоянный перевод допускается только с согласия Работника.
2.17. Прекращение трудового договора регулируется ТК РФ.
2.18. 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 и Коллективным
договором.
3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени договорились о следующем:
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3.1. Режим рабочего времени, продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего
дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе,
определяются Правилами утвержденными Работодателем с учетом мотивированного мнения Профкома.
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени для административно-хозяйственного персонала не может превышать 40 часов в неделю
(ст.91 ТК РФ), для медицинских работников – не более 39 часов в неделю
(ст.350 ТК РФ).
3.3. Конкретная продолжительность рабочего времени медицинских
работников определяется в зависимости от занимаемой должности в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2003 года № 101 «О продолжительности рабочего времени
медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности или
специальности» и устанавливается в соответствии с Приложением №1 к
Правилам.
3.4.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».
Водителям с учетом мотивированного мнения Профкома Центра может
быть установлен ненормированный рабочий день.
3.5.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
-для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
-для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не
более 35 часов в неделю;
-для работников, являющихся инвалидами I, II - не более 35 часов в
неделю;
-для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
3.6. По соглашению между Работником и Работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
Работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
3.7. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может
превышать:
-для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; для учащихся
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, совмещающих в течение
учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцать до шестнадцати
лет – 2,5 часа, в возрасте от шестнадцать до восемнадцати лет –4 часов;
-для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
3.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника,
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
3.9. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один
час без последующей отработки.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для
Работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, а также для Работников, принятых специально для работы в ночное
время.
3.10. К работе в ночное время не допускаются:
- беременные женщины;
- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет;
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в
возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут
привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при
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условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением.
3.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного
Работника в соответствии с ТК РФ:
-для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ);
-если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.
101 ТК РФ).
3.12. Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе
допускается с его письменного согласия.
Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в следующих случаях:
-при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
-при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи;
-при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия Работника и с учетом мнения Профкома.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3.13. Не считается сверхурочной работой работа по совместительству, а
также дежурство медицинских работников сверх месячной нормы рабочего
времени.
3.14. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет. Привлечение к
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
3.15.Работникам, предусмотренным в Приложении №2 к Правилам
устанавливается ненормированный рабочий день. Ненормированный рабочий
день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники
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при необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени по распоряжению Работодателя.
Привлекать к работе работников, которым установлен ненормированный
рабочий день, можно как до начала рабочего дня (смены), так и после его
окончания.
3.16. Для Работников Центра, работающих в режиме сменности
устанавливается суммированный учет рабочего времени с учётным периодом
один календарный месяц, когда по условиям их работы не может быть
соблюдена, установленная ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени (включая работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда).
Перечень должностей работников и структурных подразделений,
работающих в режиме сменности и суммированного учёта рабочего времени
определен в Приложении №3 к Правилам.
Норма рабочего времени для работников с суммированным учётом
рабочего времени определяется на общих основаниях и корректируется
(уменьшается) в календарном месяце в случаях использования работником
отпуска, временной нетрудоспособности и др. случаях.
3.17. Графики сменности доводить до сведения работников не позднее,
чем за один месяц до их введения в действие. В графике сменности работу по
совместительству планировать отдельно, учитывая то, что работа по совместительству выполняется в свободное от основной работы время.
В пределах установленной месячной нормы рабочего времени по занимаемой должности (раздельно по основной должности и должности, занимаемой в порядке совместительства) не привлекать работников к работе в течение двух смен подряд.
3.18. В целях реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в экстренной или неотложной форме медицинским работникам Центра с их согласия может устанавливаться дежурство на дому – пребывание медицинского работника дома
в ожидании вызова на работу (для оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме).
Дежурство на дому может устанавливаться как по основной должности,
так и должности, занимаемой в порядке совместительства.
Медицинским работникам, осуществляющим дежурство на дому, Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается суммированный
учёт рабочего времени.
Время начала и окончания дежурства на дому определяется графиком
работы, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профкомом.
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При учете времени, фактически отработанного медицинским работником, время дежурства на дому учитывается в размере 1/2 часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому.

В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляющего
дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи, и
время следования медицинского работника от дома до места работы (места
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно
учитывается в размере часа рабочего времени за каждый час. При этом время
дежурства на дому в учетном периоде корректируется таким образом, чтобы
общая продолжительность рабочего времени медицинского работника с учетом времени дежурства на дому, учитываемого в размере 1/2 часа рабочего
времени за каждый час дежурства на дому, не превышала норму рабочего
времени за соответствующий период.
3.19. На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера
труда, рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы.
3.20. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену).
В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой
учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, не применяются в случаях, когда по основному месту работы
Работник приостановил работу в соответствии с частью второй статьи 142 ТК
РФ или отстранен от работы в соответствии с частями второй и четвертой
статьи 73 ТК РФ.
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны при регулировании вопросов в области времени отдыха договорились о следующем:
4.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.
4.1.1. Виды времени отдыха:
- Перерывы в течение рабочего дня (смены);
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- Ежедневный (междусменный) отдых;
- Выходные дни (еженедельный непрерывный) отдых;
- Праздничные нерабочие дни;
- Отпуск.
4.2. В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более одного и не менее получаса, который в рабочее время не включается. Для подразделений с круглосуточным режимом работы, в отделениях, лаборатории, где по условиям работы
предоставление перерыва невозможно, перерыв для отдыха и приема пищи
предоставляется в рабочее время, продолжительностью 30 минут в специально
отведенном для этих целей месте.
Время предоставления обеденного перерыва и его продолжительность
устанавливаются Приложением № 1 к Правилам.
4.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
4.4. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной
день-суббота. При суммированном учете рабочего времени выходные дни
предоставляются в соответствии с графиком.
4.5. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия Работника и на основании приказа
Работодателя с учетом мнения Профкома.
4.6. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4.7. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Заработная плата работников, получающих оклад, в связи с нерабочими
праздничными днями не снижается.
4.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
4.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных
дней, работникам в возрасте до восемнадцати лет продолжительностью 31
календарный день в удобное для них время.
4.10.Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если
на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному
месту работы, то Работодатель по просьбе Работника предоставляет ему
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отпуск
без
сохранения
заработной
платы
соответствующей
продолжительности.
4.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
При этом, хотя бы одна из частей этого отпуска не может быть менее 14
календарных дней.
4.12. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его письменного
согласия.
4.13. Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
4.14. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы по
согласованию с администрацией Центра.
4.15. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению Работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев.
4.16. Отпуск за второй и последующие годы работы - в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков.
4.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года (ст. 372 ТК РФ).
4.18. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для
Работника.
4.19. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
4.20. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска, либо Работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
Работодатель по письменному заявлению Работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с
Работником.
4.21. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.22. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются:
- время фактической работы;
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- время, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, сохранялось место работы (должность),
в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие, предоставляемые работнику, дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы Работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр (обследование), не по своей вине;
- время, предоставляемых по просьбе Работника, отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, не включаются:
- время отсутствия Работника на работе без уважительных причин, в том
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста.
4.23. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска.
При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
4.24.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда согласно Приложению №4 к Правилам, работникам с ненормированным
рабочим днем согласно Приложению№2 к Правилам.
4.25. Женщинам по их заявлению и в соответствии медицинским
заключением предоставляется отпуск по беременности и родам
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84)
календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при
рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с
выплатой пособия.
4.26. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком
могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка,
бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически
осуществляющим уход за ребенком.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется
место работы (должность).
4.27. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на
период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня
рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и
более детей - 110 календарных дней со дня их рождения.
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По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими)
возраста трех лет.
4.28. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению.
4.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между Работником и Работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
-для участия в похоронах близких родственников (дети, родители, супруги, сестра, брат), регистрации брака, рождении ребенка – до 5 календарных
дней.
5. ОПЛАТА ТРУДА
Работодатель обязан:
5.1.Производить определение размера окладов и исчислять заработную
плату в соответствии с действующим законодательством (ст.ст. 129,135,144
ТК РФ).
5.2. Для проведения работы по определению размеров окладов работников, выплат компенсационного и стимулирующего характера приказом руководителя учреждения создается постоянно действующая тарификационная
комиссия в составе начальника планово-экономического отдела, главного
бухгалтера, начальника отдела кадров, представителя профсоюзного комитета, экономиста. Число членов тарификационной комиссии должно составлять
не менее 6 человек. Председателем тарификационной комиссии является
главный врач или назначенный им заместитель руководителя.
Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими условиями оплаты труда соответствующих работников и другими
нормативными актами. Порядок работы тарификационной комиссии опреде25

ляет председатель. Члены тарификационной комиссии проверяют трудовые
книжки на предмет установления трудового стажа, документы об образовании и присвоении квалификационной категории. Результаты работы отражаются в тарификационных списках. При необходимости, тарификационная
комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом.
Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в последовательности, соответствующей структуре штатного расписания учреждения
по источникам финансирования (Форма №1). Штатное расписание формируется в разрезе структурных подразделений по видам деятельности
Изменения и дополнения в тарификационный список вносятся соответствующими вкладышами, заверенными членами тарификационной комиссии.
Тарификация вакантных должностей работников производится исходя
из оклада работника соответствующего квалификационного уровня ПКГ,
среднего размера компенсационных выплат в связи с опасными и особо тяжелыми условиями труда и процентной надбавки за стаж непрерывной
работы, предусмотренной для соответствующей категории работников.
Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на
1января и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.
5.3. Оплату труда Работников учреждения производить в соответствии с
«Положением об оплате и стимулировании труда работников работы, предусмотренной для соответствующей категории работников. Государственного
автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский
областной специализированный центр инфекционных заболеваний и
СПИД»(далее- Положение об оплате) (Приложение №6 к Коллективному договору).
5.4.При разработке и реализации локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы оплаты труда работников, обеспечивать гарантии,
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Калужской области.
5.5.Своевременно знакомить Работников под роспись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22 ТКРФ).
5.6.Обеспечить заключение (оформление) с Работниками письменных
трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам),
которые предусматривают такие обязательные условия оплаты труда, как:
-размер оклада (должностного оклада, ставки), конкретно установленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц;
-виды и размеры обязательных выплат компенсационного характера;
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-виды и размеры обязательных выплат стимулирующего характера, либо условия для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт,
регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера.
5.7.Устанавливать месячную заработную плату Работникам, полностью
отработавшим месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы
труда (трудовые обязанности), на уровне не ниже минимального размера
оплаты труда.
5.8 Выплачивать надбавки к окладам работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда в соответствии с Положением об оплате.
5.9. Производить доплату работникам за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) за каждый час работы в ночное время в соответствии с Положением об оплате.
5.10.Оплачивать дежурство на дому с соблюдением всех гарантированных законодательством норм, в том числе с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. В случае вызова на работу медицинского работника,
осуществляющего дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи, и время следования медицинского работника от дома до
места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно оплачивать как сверхурочную работу.
5.11. Производить оплату труда за сверхурочную работу за первые два
часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
5.12. Производить оплату труда в выходные и нерабочие праздничные
дни в повышенном размере, но не ниже размеров, установленных статьей 153
ТК РФ.
5.13.Конкретный перечень и условия установления выплат стимулирующего характера, исходя из необходимости реализации уставных задач
учреждения, а также обеспечения тесной увязки размеров оплаты труда работников с конкретными результатами их деятельности, обеспечивая объективную дифференциацию по оплате труда различных категорий работающих
отражен в Положении об оплате.
5.14. Устанавливать Работникам выплаты стимулирующего характера за
наличие квалификационной категории. Выплаты за квалификационную категорию, начисляются по основной должности, за работу по совместительству,
за дежурства.
Квалификационная категория действительна в течение пяти лет со дня
издания распорядительного акта о присвоении.
За четыре месяца до окончания срока действия квалификационной категории специалист направляет квалификационную документацию в аттестационную комиссию. Аттестационная комиссия обязана рассмотреть аттеста27

ционные материалы на присвоение квалификационной категории в течение
четырех месяцев со дня их получения.
5.15.Присвоенная квалификационная категория сохраняется за женщинами, находящимися в отпуске по беременности и родам, матерями и их
ближайшими родственниками, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - на период отпуска, а также в течение одного года после выхода на работу, по приказу руководителя учреждения.
По истечении года после выхода на работу после отпуска по уходу за
ребенком специалисты должны подтвердить квалификационную категорию.
5.16.В случае отказа специалиста от очередной аттестации ранее присвоенная квалификационная категория утрачивается с момента истечения пятилетнего срока со дня приказа о ее присвоении.
5.17.К прохождению аттестации для присвоения (подтверждения) квалификационных категорий не допускаются специалисты, не прошедшие повышение квалификации по соответствующей (аттестуемой) специальности в
государственных образовательных учреждениях в течение 5 лет, предшествующих их обращению.
5.18. При наступлении у Работника права на изменение размера оплаты
труда, в том числе установление выплат стимулирующего характера или изменение их размера, в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в
период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.
5.18. Сохранять за работниками, направляемыми на курсы повышения
квалификации с отрывом от работы, среднюю заработную плату по основному месту работы (ст.187 ТК РФ).
5.19. Выплату заработной платы производить в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях) (ст.131 ТК РФ).
5.20. Производить выплату заработной платы за первую половину месяца 23 числа текущего месяца, за вторую половину месяца 8 числа месяца,
следующего за отработанным, путем перечисления денежных сумм на банковскую карту
Минимальный размер заработной платы за первую половину месяца
(аванс) не может быть ниже части оклада (должностного оклада), установленного работнику, за фактически отработанное время в этом периоде.
5.21.При совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным или выходным днем выплату заработной платы производить накануне этого дня (ст.
136 ТК РФ).
5.22.В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день Работодатель обязуется предоставить по желанию Работника (на основании заявления
работника и письменного распоряжения руководителя) другой день отдыха с
сохранением среднего заработка. Указанный день отдыха по желанию Работ28

ника может быть использован или по основной должности, или по должности, занимаемой в порядке совместительства (внутреннего или внешнего).
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов на основании заявления Работника и письменного распоряжения Работодатель обязуется предоставить работнику дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. Указанный день отдыха по желанию Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов и использован или
по основной должности, или по должности, занимаемой в порядке совместительства (внутреннего или внешнего).Работник должен представить Работодателю заявление о предоставлении оплачиваемых дней отдыха в связи со
сдачей крови и ее компонентов не позднее чем за 3 рабочих дня до дня отдыха.
5.23. Выдавать ежемесячно всем Работникам расчетные листки, отражающие составные части зарплаты, размеры и основания удержаний, общую
сумму денежных средств, подлежащих выплате. Форма расчетного листка
утверждается Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.136 ТК РФ). Расчетные листки должны выдаваться не позже даты,
установленной в качестве расчетной.
5.24. При выплате заработной платы обеспечивать возможность получения каждым Работником извещения в письменной форме
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
(или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
5.25. При установлении факта неправильной оплаты труда принять меры
к немедленному исправлению ошибки и выплате Работнику причитающихся
сумм заработной платы за все время неправильной оплаты.
5.26. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст.136 ТК РФ).
5.27. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты Работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
5.28. Время простоя по вине Работодателя оплачивать в размере не менее
двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитан29

ных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не
оплачивается (ст. 157 ТК РФ).
5.29. Предоставлять Профкому информацию по вопросам, затрагивающим интересы работников, в том числе о направлениях расходования финансовых средств, поступающих в организацию из разных источников; о порядке
и условиях исчисления заработной платы; об установлении гарантий и компенсаций работникам.
Привлекать Профком к:
- пересмотру и установлению норм нагрузки конкретных работников;
- проведению анализа достигнутого уровня оплаты труда и результатов
финансово-хозяйственной деятельности учреждения. О результатах информировать трудовой коллектив.
Профком обязуется:
5.30. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм трудового законодательства, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
субъекта РФ и органов местного самоуправления, Соглашений, коллективного
договора в части оплаты труда работников.
5.31. Участвовать в разработке и контроле за реализацией локальных
нормативных актов учреждения, регламентирующих вопросы оплаты труда
работников.
5.32. В сроки, установленные ст. 372 Трудового кодекса РФ, рассматривать представленные Работодателем проекты локальных нормативных актов в
части оплаты труда и направлять Работодателю мотивированное мнение в
письменной форме.
6.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Стороны при регулировании вопросов в области охраны труда и здоровья
договорились о следующем.
Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда работников, их
безопасность при эксплуатации зданий, оборудования, а также применяемых в
работе инструментов, сырья и материалов.
6.2. Обеспечить конституционное право Работника на труд, отвечающий
требованиям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ), в том числе на:
- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда
на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения здоровья;- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной
защиты за счет средств организации;
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- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств организации;
- гарантии и компенсации, установленные законом, Коллективным договором, соглашениями, если он занят на работах с вредными или опасными
условиями труда;
- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

6.3. Организовать работу службы охраны труда, оборудовать и обеспечить работу кабинета и уголков охраны труда.
6.4. Проводить специальную оценку условий труда с периодичностью,
установленной действующим законодательством.
6.4.1.По результатам специальной оценки разработать совместно с
Профкомом план мероприятий по приведению рабочих мест согласно требованиям норм и правил по охране труда.
6.4.2.Предоставлять гарантии и компенсации на основании отраслевого
соглашения с учетом результатов специальной оценки условий труда.
6.5. Совместно с Профкомом разработать программу действий по
улучшению условий, охраны труда, предупреждения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
6.6. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным
лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по охране труда за
счет средств учреждения (или средств Фонда социального страхования),
обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств учреждения.
6.7. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в том числе:
- назначить должностных лиц, обученных в установленном порядке, ответственными за обеспечение охраны труда в целом по учреждению, в структурных подразделениях;
- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный
контроль за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда;
- обеспечить ежемесячное проведение «Дня охраны труда»;
- обеспечить каждое подразделение, должностных лиц, уполномоченных
лиц профсоюза комплектом документов по охране труда;
- проводить 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 знаний
требований охраны труда в установленные сроки
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Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
6.8. Обеспечить за счет средств учреждения в соответствии с установленными нормами специальной одеждой и обувью на основании постановления Минтруда РФ от 29.12.1997г. № 68, санитарно-гигиенической одеждой,
санитарной обувью и санитарными принадлежностями на основании приказа
Минздрава СССР от 29.01.1988г. № 65 (Приложение №7 к Коллективному
договору).
Контролировать правильное их использование, проводить их ремонт,
стирку, подгонку по размеру. Вести учет выдачи СИЗ через личные карточки
работников.
6.9. В случае не обеспечения Работника средствами индивидуальной и
коллективной защиты (в соответствии с нормами) Работодатель не вправе
требовать от Работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии со ст. 220 ТК РФ.
6.10. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и
опасными условиями труда следующие льготы и компенсации:
- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню
профессий и должностей (Приложения №№1,4 к Правилам внутреннего трудового распорядка);
- доплату за работу с вредными и опасными условиями труда по перечню профессий и должностей (Приложение №4 к Положению об оплате);
- молоко и другие равноценные продукты по перечню профессий и
должностей ( Приложение № 8 к Коллективному договору)
(выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов);
- смывающие и обезвреживающие средства по перечню профессий и
должностей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н. (Приложение № 9 к Коллективному договору).
6.11.Обеспечить ведение учета выдачи смывающих и обезвреживающих
средств в личных карточках Работников.
6.12. Обеспечить Работающих всем комплексом санитарно-бытовых помещений.
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6.13. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные
(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года
– ежегодные) медицинские осмотры Работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. При необходимости обеспечить проведение углубленных медицинских осмотров работающих во вредных и
(или) опасных условиях труда за счет средств Фонда социального страхования (ст. 212, 213 ТК РФ).
6.13.1. 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);
- 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.
6.14. Организовать, провести и оплатить обязательное психиатрическое
освидетельствование Работников, связанных с источниками повышенной
опасности не реже одного раза в пять лет в соответствии постановлением
Правительства от 23.09.2002 г. №695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной
опасности» (Приложение №10 к Коллективному договору).
6.15.Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний.
6.16.Обеспечить прохождение медицинского осмотра водителей Центра
в соответствии с Инструкцией «О проведении предрейсовых медицинских
осмотров водителей автотранспортных средств»
6.17.В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами
аптечки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной помощи.
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6.18. Не привлекать к дисциплинарной ответственности Работника за
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, не
предусмотренных трудовым договором (ст. 220 ТК РФ).
6.19. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников. Своевременно расследовать несчастные случаи на производстве с участием представителей Профкома и уполномоченных по охране труда, вести учет и анализ несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, оказывать
первую помощь пострадавшим.
6.19. 1.Письменно информировать Калужский областной комитет профсоюза работников здравоохранения РФ об авариях, групповых, тяжелых и
смертельных несчастных случаях и их последствиях в течение суток и о выполнении мероприятий по устранению причин аварий и несчастных случаев
(ст. 228,229 ТК РФ).
6.19.2. При повреждении здоровья или в случае смерти Работника вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок, а также
связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью Работника.
6.19.3. Добиваться получения разрешения от филиалов регионального
отделения Фонда социального страхования на частичное финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств в соответствии с
Планом финансового обеспечения предупредительных мер и планом мероприятий по улучшению условий охраны труда.
Работник обязан:
6.21. Соблюдать требования инструкций по охране труда.
6.22. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.23. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
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6.24. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания.
6.25. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).
6.26. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
Профком обязуется:
6.27. Организовать деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда в соответствии с Положением об уполномоченном (доверенном)
лице по охране труда первичной организации профсоюза работников Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».( Приложение №11 к Коллективному договору).
6.28. С привлечением внештатных технических инспекторов труда,
уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и оперативный
общественный контроль за соблюдением Работодателем и должностными
лицами законов Российской Федерации и нормативных правовых актов по
охране труда и здоровья работников.
При выявлении нарушений выдавать Работодателю представления об
устранении выявленных нарушений, которые являются обязательными для
рассмотрения (ст. 20 федерального закона РФ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», ст. 45, 72 закона «Об охране окружающей природной среды», ст. 370 ТК РФ, п.п. 3.1., 4.6.Рекомендаций об уполномоченных лицах профсоюза).
6.29. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке
выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных Коллективным
договором, соглашениями, по соблюдению Работниками требований безопасности. Поручить уполномоченным лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и
здоровью Работников.
6.30. Представлять интересы Работников, оказывать им помощь по защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в КТС, на
заседаниях профкома, в суде.
Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий, аварий
без участия уполномоченного лица по охране труда.
Работодатель совместно с Профкомом обязуются:
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6.31. Проводить анализ состояния временной нетрудоспособности в
коллективе и причины трудопотерь.
6.32. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по профилактике производственно-обусловленных заболеваний.
7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
7.1. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать планы
обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения штатов или численности работников.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в соответствии
с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом
мотивированного мнения Профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
(Приложение №3 к Коллективному договору).
Профком в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа
и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет Работодателю
свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не предоставленное в семидневный срок, или не мотивированное мнение, работодателем не
учитывается.
В случае если Профком выразил несогласие с предполагаемым решением
Работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с Работодателем или
его представителем дополнительные консультации, результаты которых
оформляются протоколом.
Работодатель обязуется:
7.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а также с сокращением численности и штата, рассматривать предварительно с участием Профкома.
7.3.При увольнении Работников в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата:
-издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения;
-не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать Работника о
предстоящем увольнении под роспись (ст. 180 ТК РФ) (расторжение трудового договора без принятия, указанных выше мер, не допускается);
-выплачивать увольняемым Работникам выходные пособия в размере
среднего месячного заработка, сохранять за работниками средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного пособия) .
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7.4. Сокращение производить лишь тогда, когда исчерпаны все возможные меры для его недопущения.
7.5. Предоставлять освобождающиеся рабочие места в учреждении в
первую очередь Работникам своего учреждения, в том числе и работающим на
условиях совместительства с учетом их квалификации и компетенции.
7.6.При проведении реорганизации учреждения обеспечить участие
Профкома в разработке мероприятий, учитывающих баланс интересов учреждения и Работников.
7.7.Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщать
Профкому о возможном массовом увольнении Работников, информировать
его о причинах, числе и категории трудящихся, которых оно может коснуться,
о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ).
7.8. Принять следующие меры по содействию занятости:
- оформлять досрочный выход на пенсию лиц пред пенсионного возраста;
- одновременно с предупреждением работников о предстоящем
увольнении подбирать работу в учреждении по их профессии, специальности, квалификации, а при ее отсутствии – другую работу, в
том числе нижеоплачиваемую или требующую переобучения, либо
в другой организации по прежней профессии;
- предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении,
свободное от работы время (не менее двух часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка;
- с учетом мнения Профкома вводить режим неполного рабочего
времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений работников и сохранения рабочих мест (ст. 73 ТК
РФ).
7.9. 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 пред пенсионного 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.
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7.10.Обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам
учебных заведений молодым специалистам, прибывшим для работы в Центр
по предварительным договорам и заявкам.
7.11. Реализовать принцип непрерывного повышения квалификации кадров.
7.12. Обязанностью Работодателя является создание условий для профессионального роста работников путем организации продуманной системы подготовки кадров, чтобы каждый 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 учреждения. С этой целью ежегодно разрабатывается План повышения квалификации, аттестации и сертификации кадров.
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. В противном случае Работник обязан возместить Работодателю затраченные на обучение финансовые средства в полном объеме.
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.
7.13. 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.
8.ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
8.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой в соответствии
с Положением о служебных командировках в государственном автономном
учреждении здравоохранения Калужской области «Калужский областной
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД». (Приложение № 12 к Коллективному договору).
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8.2.В случае направления в служебную командировку Работодатель обязан возмещать работнику:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные Работником с разрешения или ведома Работодателя.
Размеры и порядок расходов, связанных со служебными командировками
Работников учреждения, определяются соответствующими нормативными
правовыми актами органов государственной власти.
8.3. При направлении Работодателем Работника на повышение
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
Работникам, направляемым на повышение квалификации с отрывом от работы
в другую местность, производится оплата командировочных расходов в
порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в
служебные командировки.
9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Работодатель признает Профком единственным представителем и
защитником прав и интересов Работников в вопросах, связанных с трудовыми,
экономическими и социальными отношениями (ст.ст. 29,30,31 ТК РФ).
Обеспечивать участие представителей Профкома в рассмотрении жалоб и
заявлений Работников.
Принимает решения с учетом мнения Профкома.
9.2. Работодатель обязан безвозмездно предоставить Профкому
помещение для проведения заседаний (место определяется по приказу
главного врача) хранения документации, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех Работников месте. По
возможности предоставляет оргтехнику, средства связи, транспорт, организует
за свой счет уборку помещений и ремонт оргтехники.
9.3. При наличии письменных заявлений Работников, являющихся
членами профессионального союза, Работодатель ежемесячно перечисляет на
счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной
платы работников. Профсоюзные взносы перечисляются ежемесячно в
размере 1 % от начисленной заработной платы.
9.4.Производить оплату труда председателю профсоюзного комитета за
счет средств работодателя в размере 20% должностного оклада (ст.377
ТКРФ).
9.5. Работодатель признает право Профкома на информацию по
следующим вопросам (ст. 53 ТК РФ ст. 17 ФЗ о профсоюзах):
-экономического, финансового положения Центра;
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-реорганизации и ликвидации организации;
-предполагаемого высвобождения Работников в связи с сокращением
рабочих мест, реорганизацией и ликвидацией организации;
-предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда;
-введения технологических изменений, влекущих за собой изменения
условий труда Работников;
-профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации Работников.
9.6. Члены Профкома включаются в рабочую группу по разработке локальных нормативных актов по труду, социально-экономическим вопросам,
вопросам охраны труда.
9.7. Члены Профкома освобождаются от работы с сохранением среднего
заработка для выполнения общественных обязанностей - председатель профкома не менее 4 часов в неделю, члены Профкома не менее 2 часов в неделю.
Члены Профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также на время краткосрочной
учебы.
9.8. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время 2-х
профсоюзных собраний в год при условии заблаговременного согласования
Профкомом времени их проведения не позднее, чем за 2 недели.
9.9. Работодатель обеспечивает гарантии, предусмотренные ТК РФ, для
работников, входящих в состав Профкома и не освобождаемых от основной
работы.
9.10.Профком имеет право на осуществление контроля над соблюдением
Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
9.11. Профком обязан информировать Работников о деятельности
профсоюза, излагать позицию и решения Профкома, оповещать о
предстоящих профсоюзных мероприятиях.
9.12. Члены Профкома, не освобожденные от основной работы,
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых
профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе
выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях,
когда это предусмотрено коллективным договором, - также на время
краткосрочной профсоюзной учебы. Оплата времени участия в
вышеуказанных мероприятиях производится исходя из средней заработной
платы.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
Работодатель обязуется:
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10.1. Обеспечить 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.
10.2. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при условии вины учреждения) и при профзаболевании.
10.3.Обеспечить выполнение действующего законодательства по предоставлению компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья при выделении финансовых средств из областного бюджета.
10.4. Своевременно перечислять денежные средства в страховые фонды
(медицинский, социальный, пенсионный) в размерах, определенных законодательством.
10.5. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право
работникам
на
оформление
пенсии,
инвалидности,
получении
дополнительных льгот.
10.6. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и
заработной плате работающих для предоставления их в пенсионные фонды.
10.7. Обеспечить информирование Работников больницы о степени риска
на рабочем месте.
Права Работодателя:
10.8. Внедрять в повседневную жизнь работающих производственную и
оздоровительную гимнастику, создавать комнаты психологической разгрузки.
10.9. Финансировать проведение культурно-массовой и физкультурной
работы (ст. 377 ТК РФ) спартакиады, Дней здоровья, конкурсов профессионального мастерства, присвоение званий сотрудникам Центра (Приложение
№13 к Коллективному договору).
10.10. Учитывая сменный и круглосуточный режим работы подразделений Центра Работодатель обеспечивает за счет собственных средств бесплатную доставку Работников на работу и с работы служебным транспортом, согласно маршрутам и временем, утвержденными приказом главного врача.
10.11. Работодатель обеспечивает функционирование на территории
предприятия столовой для сотрудников Центра.
10.12. Работодатель, по заявкам Профкома, предоставляет транспорт
для оказания транспортных услуг.
Профком обязуется:
10.13. Поощрять работников, являющихся членами профсоюзной организации ценными подарками, в связи с юбилеем:
- для женщин - 50,55,60,70, 75 и далее каждые 5 лет со дня рождения;
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- для мужчин – 50,60,70,75 и далее каждые 5 лет со дня рождения.
10.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюзной организации в связи :со смертью близких родственников (отец, мать, дети); с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов.
10.15. Содействовать обеспечению Работников Центра ,являющихся членами профсоюза, путевками на санаторно-курортное лечение и отдых, а также
организации летнего отдыха детей членов профсоюза.
10.16.Частично возмещать членам профсоюзной организации стоимость
приобретенных путевок на санаторно-курортное лечение .
10.17.Организовывать поздравления и вручение подарков первоклассникам к 1 сентября и окончившим школу детям членов профсоюза.
10.18.Осуществлять меры по организации и оформлению уголков «Профсоюзной жизни» Центра.
10.19.Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных актов об охране труда и техники безопасности.
10.20.Организовывать культурно-массовые и оздоровительные мероприятия совместно с Обкомом профсоюзов работников здравоохранения г.Калуги.
10.21.Обеспечить контроль за соблюдением права Работников на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
10.22.Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, осуществлять контроль за расходованием средств, периодически информировать
об этом работающих;
10.23. Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы.
10.24.Профком обязуется совместно с Работодателем организовывать
ежегодно в весенний и осенний период субботники по благоустройству территории Центра.

11. РАССМОТРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
11.1. Работодатель и Профком берут на себя ответственность в течение
всего периода действия Коллективного договора принимать меры к урегулированию и решению возникших трудовых споров (индивидуальных, коллективных) в соответствии с Положением о комиссии по трудовым спорам и этике (Приложение №14 к Коллективному договору).
11.2. В случае возникновения коллективных трудовых споров
Работодатель и Профком обязуются соблюдать существующий порядок
разрешения этих споров в соответствии с действующим законодательством.
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12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ
12.1.
Стороны несут
дисциплинарную
и
административную
ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах в
случае:
-уклонения от участия в переговорах (ст. 54 ТК РФ);
-не предоставления информации, необходимой для коллективных
переговоров и осуществления контроля над соблюдением коллективного
договора (ст. 54 ТК РФ);
-не выполнения условий Коллективного договора (ст. 55 ТК РФ);
-при невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по
причинам, признанным сторонами уважительными, Стороны принимают
дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения этих
обязательств.
12.2. Настоящий Коллективный договор подписан в трех экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Коллективный договор с Приложениями утвержден на конференции
(собрании) Работников 30 января 2018 года, (Протокол №2).
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Приложение № 1
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________А.Н.Ильина
«___» ___________ 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________ Е.Н.Алешина
«___» ___________ 2018 г.

Положение
о постоянно действующей двусторонней комиссии по заключению,
внесению изменений и контролем за исполнением
Коллективного договора в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
1. Общие положения
1.1. Двусторонняя комиссия по заключению и реализации Коллективного
договора в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД на 2017-2020 годы (далее соответственно –
Комиссия, Центр) 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. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основные цели Комиссии - это согласование социально-экономических
интересов Работников и администрации Центра и регулирование социальнотрудовых отношений в Центре.
2.2. 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:
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- 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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Приложение № 2
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________А.Н.Ильина
«___» ___________ 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________ Е.Н.Алешина
«___» ___________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных сотрудников ГАУЗ
КО КОСЦИЗ и СПИД определяет порядок создания, обработки и защиты персональных данных сотрудников ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД (далее соответственно –
Положение, Учреждение-оператор).
1.2. Основанием для разработки данного положения являются:
- Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (ст. 2, 17-24, 41);
- часть 1 и 2, часть 4 Гражданского кодекса РФ;
- Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня
сведений конфиденциального характера»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. №
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.
№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г.
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Регламентирующие документы ФСТЭК России об обеспечении безопасности персональных данных:
- Приказ ФСТЭК РФ от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
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персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»;
- «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утв.
ФСТЭК РФ
14 февраля 2008 г.);
- «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (Выписка) (утв. ФСТЭК РФ
15 февраля 2008 г.);
- Устав ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД утвержден приказом Министерства Калужской области от 13.01.2015 г. №1
1.3 Целью настоящего Положения является определение порядка обработки
персональных данных сотрудников ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, согласно Перечня
персональных данных, утвержденного главным врачом ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
(Приложение № 1 к настоящему Положению); обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также
установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным
данным сотрудников, за невыполнение требований и норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.
1.4
Персональные данные сотрудников относятся к категории конфиденциальной информации. Конфиденциальность, сохранность и защита персональных
данных обеспечиваются отнесением их к сфере негосударственной (служебной,
профессиональной) тайны.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и определения:
Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Сотрудник (субъекты персональных данных) - физическое лицо, работающее
по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) и которая позволяет идентифицировать данное лицо.
Документы, содержащие персональные данные сотрудника - документы,
необходимые для осуществления действий в соответствии с трудовым кодексом РФ,
оформлении договорных отношений, а также для оформления статистической документации и формирования реестров.
Обработка персональных данных сотрудника - любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных сотрудника.
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Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных.
Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
Конфиденциальность персональных данных - операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) - доступ к
информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа, в том числе с использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных данных.
Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с Федеральным законодательством не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
3. Общие принципы и условия обработки персональных данных сотрудников
3.1 Обработка персональных данных сотрудника осуществляется на основе
следующих принципов:
1) Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и
справедливой основе.
2) Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4) Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям
их обработки.
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5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные
не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
6) При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность
по отношению к целям обработки персональных данных. Учреждение-оператор
должно принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению
или уточнению неполных или неточных данных.
7) Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не
установлен Федеральным законом № 152-ФЗ, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством.
3.2 В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Учреждениеоператор и его представители при обработке персональных данных сотрудника обязаны соблюдать следующие общие требования:
1) Обработка персональных данных сотрудника может осуществляться исключительно в заключении, исполнении и прекращении гражданско-правовых договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
Уставом учреждения;
2) Все персональные данные сотрудника следует получать у него самого или у
его полномочного представителя. Если персональные данные сотрудника, возможно,
получить только у третьей стороны, то сотрудник должен быть уведомлен об этом
заранее и от него должно быть получено письменное согласие.
3) При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных сотрудника, Учреждение-оператор должно руководствоваться Конституцией
Российской Федерации, Федеральным, законодательством РФ в сфере защиты персональных данных и обработки информации, Уставом Учреждения-оператора и
иными локальными нормативными актами в области защиты персональных данных.
4) Учреждение-оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные сотрудника, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ.
5) Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия
в отношении сотрудника или иным образом затрагивающих его права и законные
интересы, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 152ФЗ.
6) Решение, порождающее юридические последствия в отношении сотрудника
или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных
данных только при наличии согласия в письменной форме сотрудника или в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, устанавливающим также
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меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.
7) Учреждение-оператор обязано разъяснить сотруднику порядок принятия
решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить
порядок защиты сотрудником своих прав и законных интересов.
8) Учреждение-оператор обязано рассмотреть возражение в течение тридцати
дней со дня его получения и уведомить сотрудника о результатах рассмотрения такого возражения.
9) Защита персональных данных сотрудника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД за счет своих средств, в порядке, установленном Федеральным законодательством и другими
нормативными документами.
3.3 Учреждение-оператор вправе поручить обработку персональных данных
другому лицу с согласия сотрудника, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ, на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе
государственного или муниципального контракта, либо путем принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее - поручение
Учреждения-оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных
по поручению Учреждения-оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ.
В поручении Учреждения-оператора должны быть определены перечень действий
(операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели обработки, должна быть
установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных
данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а
также должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных
данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ.
3.4 Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
Учреждения-оператора, не обязано получать согласие сотрудника на обработку его
персональных данных.
3.5 В случае если Учреждение-оператор поручает обработку персональных
данных другому лицу, ответственность перед сотрудником за действия указанного
лица несет Учреждение-оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных по поручению Учреждения-оператора, несет ответственность перед Учреждением-оператором.
4. Получение персональных данных сотрудника
4.1 Получение персональных данных преимущественно осуществляется путем
представления их самим сотрудником, на основании его письменного согласия
(Приложение №4 к настоящему Положению), за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством РФ.
В случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, обработка персональных данных осуществляется только с согласия сотрудника в письменной
форме. Равнозначным содержащему собственноручную подпись сотрудника согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом № 15250

ФЗ электронной подписью. Согласие сотрудника в письменной форме на обработку
его персональных данных должно включать в себя, в частности:
1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или
иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);
3) наименование и адрес Учреждения-оператора (ГАУЗ КО КОСЦИЗ и
СПИД), получающего согласие субъекта персональных данных;
4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Учреждения-оператора, если обработка будет поручена такому лицу;
7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Учреждением-оператором способов
обработки персональных данных;
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено Федеральным законодательством;
9) подпись субъекта персональных данных.
Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной
форме сотрудника ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, на обработку его персональных
данных, дополнительное согласие не требуется.
В случае недееспособности сотрудника, смерти сотрудника согласие на обработку его персональных данных дает в письменной форме его законный представитель.
4.2 В случае необходимости проверки персональных данных сотрудника
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД заблаговременно должно сообщить об этом сотруднику, о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа сотрудника дать письменное согласие на их получение.
5. Хранение и использование персональных данных сотрудников
5.1 Информация персонального характера сотрудника хранится и обрабатывается с соблюдением требований действующего Российского законодательства о защите персональных данных.
5.2 Обработка персональных данных сотрудников ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
осуществляется смешанным путем:
- неавтоматизированным способом обработки персональных данных;
- автоматизированным способом обработки персональных данных (с помощью ПЭВМ и специальных программных продуктов).
5.3 Персональные данные сотрудников хранятся на бумажных носителях и в
электронном виде.
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5.4 Документы, содержащие персональные данные сотрудников ГАУЗ КО
КОСЦИЗ и СПИД, хранятся в отделе кадров и архиве.
Ответственные лица за хранение документов, содержащих персональные данные сотрудников, утверждены настоящим положением (Приложение № 2 к настоящему Положению).
5.5 Хранение оконченных производством документов, содержащих персональные данные сотрудников, осуществляется в помещениях ГАУЗ КО КОСЦИЗ и
СПИД, предназначенных для хранения отработанной документации (архив).
Ответственные лица за хранение оконченных производством документов, содержащих персональные данные сотрудников – Архивариус.
5.6 Возможна передача персональных данных сотрудников по внутренней сети организации с использованием технических и программных средств защиты информации, с доступом только для работников Учреждения-оператора, допущенных
к работе с персональными данными сотрудников только в объеме, необходимом
данным работникам для выполнения своих должностных обязанностей.
5.7 Хранение персональных данных сотрудников осуществляется не дольше,
срока указанного в согласии, и они подлежат уничтожению по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
Хранение документов, содержащих персональные данные сотрудников, осуществляется в течение установленных действующими нормативными актами сроков
хранения данных документов. По истечении установленных сроков хранения документы подлежат уничтожению.
5.8 Учреждение-оператор обеспечивает ограничение доступа к персональным
данным сотрудников лицам, не уполномоченным Федеральным законодательством,
либо работодателем для получения соответствующих сведений.
5.9 Доступ к персональным данным сотрудников имеют только специально
уполномоченные сотрудники ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, допущенные к работе с
персональными данными сотрудников согласно Приложению №2 к настоящему Положению, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения ими конкретной функции. В
должностные инструкции данных работников включается пункт об обязанности сохранения информации, являющейся конфиденциальной.
6. Защита персональных данных сотрудников
6.1 Учреждение-оператор при обработке персональных данных сотрудников
обязано принимать необходимые правовые, организационные и технические меры
или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
6.2 Обеспечение безопасности персональных данных сотрудников достигается,
в частности:
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персо52

нальных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством
Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
5) учетом машинных носителей персональных данных;
6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации
и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной
системе персональных данных;
9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных
данных.
6.3 Для обеспечения безопасности персональных данных сотрудников при неавтоматизированной обработке предпринимаются следующие меры:
6.3.1 Определяются места хранения персональных данных (согласно настоящего Положения), которые оснащаются следующими средствами защиты:
- В кабинетах, где осуществляется хранение документов, содержащих персональные данные сотрудников, имеются сейфы, шкафы, стеллажи, тумбы.
- Дополнительно кабинеты, где осуществляется хранение документов, содержащих персональные данные сотрудников, оборудованы замками и системой пожарной сигнализации.
6.3.2 Все действия при неавтоматизированной обработке персональных данных сотрудников осуществляются только должностными лицами Учрежденияоператора, согласно Списка должностей, утвержденным настоящим положением
(Приложение № 2 к настоящему Положению), и только в объеме, необходимом данным лицам для выполнения своей трудовой функции.
6.3.3 При обработке персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе тех данных, цели обработки
которых заведомо не совместимы.
При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если не имеется возможности осуществлять
их отдельно, должны быть приняты следующие меры:
1) при необходимости использования или распространения определенных
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе
других персональных данных осуществляется копирование подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и
используется (распространяется) только копия;
2) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным
копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, спосо53

бом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим
дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление).
Персональные данные сотрудников, содержащиеся на материальных носителях, уничтожаются по Акту об уничтожении персональных данных.
Эти правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными.
Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя - путем фиксации на том же материальном носителе
сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.
6.3.4 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением порядка, предусмотренного Постановлением Правительства от 15 сентября2008 г. № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации».
6.4 Для обеспечения безопасности персональных данных сотрудников при автоматизированной обработке предпринимаются следующие меры:
6.4.1 Все действия при автоматизированной обработке персональных данных
сотрудников осуществляются только должностными лицами, согласно Списка
должностей, утвержденным настоящим положением (Приложение № 2 к настоящему Положению), и только в объеме, необходимом данным лицам для выполнения
своей трудовой функции.
6.4.2 Персональные компьютеры, имеющие доступ к базам хранения персональных данных сотрудников, защищены паролями доступа. Пароли устанавливаются Администратором информационной безопасности и сообщаются индивидуально работнику, допущенному к работе с персональными данными и осуществляющему обработку персональных данных сотрудников на данном ПК.
6.4.3 Иные меры, предусмотренные Положением по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
6.4.4 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением порядка, предусмотренного Постановлением Правительства от 01 ноября 2012 г. № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
6.5 Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях
их обезличивания и по истечении срока их хранения, в соответствии с Приказами по
архивному делу, или продлевается на основании заключения экспертной комиссии
Учреждения-оператора, если иное не определено законодательством РФ.
7. Передача персональных данных сотрудников третьим лицам
7.1 Передача персональных данных сотрудников третьим лицам осуществляется Учреждением-оператором только с письменного согласия сотрудника, за исключением случаев, если:
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1)
передача необходима для защиты жизни и здоровья сотрудника, либо
других лиц, и получение его согласия невозможно;
2)
в целях обследования и лечения сотрудника, не способного из-за своего
состояния выразить свою волю;
3)
по запросу органов дознания, следствия, прокуратуры и суда в связи с
проведением расследования или судебным разбирательством;
4)
при наличии оснований, позволяющих полагать, что права и интересы сотрудника могут быть нарушены противоправными действиями других лиц;
5)
в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законодательством.
Лица, которым в установленном Федеральным законом №152-ФЗ порядке переданы сведения, составляющие персональные данные сотрудника, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность за разглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Передача персональных данных сотрудника третьим лицам осуществляется на основании запроса третьего лица с разрешающей визой главного врача ГАУЗ
КО КОСЦИЗ и СПИД при условии соблюдения требований, предусмотренных п.
7.1 настоящего Положения.
Учреждение-оператор обеспечивает ведение Журнала учета выданных персональных данных сотрудников по запросам третьих лиц (Приложение № 3 к настоящему Положению), в котором регистрируются поступившие запросы (номер, дата),
фиксируются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи персональных
данных, а также отмечается, какая именно информация была передана, примечание.
В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено Федеральным
законодательством на получение персональных данных сотрудника, либо отсутствует письменное согласие сотрудника на передачу его персональных данных, Учреждение-оператор обязано отказать в предоставлении персональных данных. В данном случае лицу, обратившемуся с запросом, выдается мотивированный отказ в
предоставлении персональных данных в письменной форме, копия отказа хранится у
Учреждения-оператора.
8. Общедоступные источники персональных данных сотрудников
8.1 Включение персональных данных сотрудника в общедоступные источники
персональных данных возможно только при наличии его письменного согласия.
8.2 При обезличивании персональных данных согласие сотрудника на включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных не
требуется.
8.3 Сведения о сотрудниках могут быть исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию самого сотрудника, либо по решению
суда или иных уполномоченных государственных органов.
9 Права и обязанности сотрудника в области защиты его персональных
данных
9.1 В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у Учреждения-оператора, сотрудники имеют право на:
- полную информацию о составе и содержимом их персональных данных, а
также способе обработки этих данных;
- свободный доступ к своим персональным данным.
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Сотрудник имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных Учреждениемоператором;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые Учреждением-оператором способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения Учреждения-оператора, сведения о лицах
(за исключением работников Учреждения-оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Учреждением-оператором или на основании Федерального закона № 152-ФЗ;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом № 152-ФЗ;
6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Учреждения-оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или Федеральным законодательством.
Сведения должны быть предоставлены сотруднику Учреждением-оператором в
доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
Сведения предоставляются сотруднику или его законному представителю
Учреждением-оператором при обращении, либо при получении запроса сотрудника
или его законного представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность сотрудника или его законного представителя,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения,
подтверждающие участие сотрудника в отношениях с Учреждением-оператором
(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и
(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Учреждением-оператором, подпись сотрудника или его
законного представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае если сведения, а также обрабатываемые персональные данные были
предоставлены для ознакомления сотруднику по его запросу, сотрудник вправе обратиться повторно к Учреждению-оператору или направить ему повторный запрос в
целях получения сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления
первоначального запроса, если более короткий срок не установлен Федеральным законодательством, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом
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или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных.
Сотрудник вправе требовать от Учреждения-оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
9.2 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при
обращении сотрудника или его законного представителя, либо по запросу сотрудника или его законного представителя, либо уполномоченного органа по защите прав
субъектов персональных данных, Учреждение-оператор обязано осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к
этому субъекту персональных данных, или обеспечить их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения-оператора) с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки. В случае выявления неточных персональных данных при обращении сотрудника или его законного представителя, либо по их запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных, Учреждение-оператор обязано осуществить блокирование персональных
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, или обеспечить их
блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Учреждения-оператора) с момента такого обращения
или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы сотрудника или третьих
лиц.
9.3 В случае подтверждения факта неточности персональных данных Учреждение-оператор на основании сведений, представленных сотрудником или его законным представителем, либо уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных, или иных необходимых документов обязано уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учрежденияоператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и
снять блокирование персональных данных.
9.4 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных,
осуществляемой Учреждением-оператором (или лицом, действующим по поручению Учреждения-оператора), Учреждение-оператор в срок, не превышающий трех
рабочих дней с даты этого выявления, обязано прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки
персональных данных лицом, действующим по поручению Учреждения-оператора.
В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Учреждение-оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты
выявления неправомерной обработки персональных данных, обязано уничтожить
такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Учреждениеоператор обязано уведомить сотрудника или его законного представителя, а в случае, если обращение сотрудника или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены упол57

номоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.
9.5 В случае достижения цели обработки персональных данных Учреждениеоператор обязано прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее
прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению Учреждения-оператора) и уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения-оператора) в
срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является сотрудник, иным соглашением между Учреждением-оператором и сотрудником, либо если Учреждениеоператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия сотрудника на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ или
Федеральным законодательством.
9.6 В случае отзыва сотрудником согласия на обработку его персональных
данных Учреждение-оператор обязано прекратить их обработку или обеспечить
прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения-оператора) и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения-оператора) в срок, не превышающий тридцати
дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением между Учреждениемоператором и сотрудником, либо если Учреждение-оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных
на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ или Федеральным законодательством.
9.7 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в
течение указанного срока, Учреждение-оператор осуществляет блокирование таких
персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Учреждения-оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен Федеральным законодательством.
9.8 Для своевременной и полной реализации своих прав, сотрудник обязан
предоставить Учреждению-оператору достоверные персональные данные.
10. Право на обжалование действий или бездействия
Учреждения-оператора
10.1 Если сотрудник или его законный представитель считает, что Учреждение-оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и
свободы, он вправе обжаловать действия или бездействие Учреждения-оператора в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Федераль58

ный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи) или в судебном порядке.
10.2 Сотрудник имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
порядке.
Моральный вред, причиненный сотруднику вследствие нарушения его прав,
нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным
законом № 152-ФЗ, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального
вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков.
11. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных сотрудников
11.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, хранение и защиту персональных данных сотрудника, несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с Федеральным законодательством.
11.2 Работники ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, допущенные к обработке персональных данных сотрудников, за разглашение полученной в ходе своей трудовой
деятельности информации, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.3. Главный врач ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД за нарушение порядка обращения с персональными данными несет административную ответственность согласно
ст. ст. 5.27 и 5.39 КоАП РФ, а также возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные данные об
этом работнике.
12. Заключительные положения
12.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.
12.2 При необходимости приведения настоящего Положения в соответствие
с вновь принятыми законодательными актами, изменения вносятся на основании
приказа главного врача ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД.
12.3 Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников ГАУЗ КО
КОСЦИЗ и СПИД, а также работников ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, имеющих доступ и осуществляющих перечень действий с персональными данными сотрудников.
Сотрудники ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД, а так же их законные представители
имеют право, ознакомится с настоящим Положением.
Работники ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД подлежат ознакомлению с данным документом, под личную подпись.
12.4 В обязанности работников, осуществляющих первичный сбор персональных данных сотрудника, входит получение согласия сотрудника на обработку его
персональных данных под личную подпись.
12.5
Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных сотрудников, размещаются на информационном стенде ГАУЗ КО
КОСЦИЗ и СПИД в течение 10 дней после их утверждения.
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Приложение №1
к Положению

Перечень персональных данных субъектов (сотрудников):
Фамилия, имя, отчество;
Место, год и дата рождения;
Адрес по прописке;
Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
Информация об образовании (наименование образовательного учреждения,
сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата
выдачи, специальность);
Информация о трудовой деятельности до приема на работу;
Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период работы, причины увольнения);
Адрес проживания (реальный);
Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный);
Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети, близкие родственники);
Информация о знании иностранных языков;
Форма допуска;
Оклад;
Данные о трудовом договоре (№ трудового договора, дата его заключения, дата
начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность
дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и
гарантии, № и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма
оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели,
система оплаты);
Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского учета);
ИНН;
СНИЛС;
Данные об аттестации работников;
Данные о повышении квалификации;
Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях;
Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении;
Информация об отпусках;
Информация о командировках;
Пол сотрудника;
Информация о негосударственном пенсионном обеспечении;
Фото сотрудника в рабочей одежде, на рабочем месте с целью информационной открытости учреждения.
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Приложение № 2
к Положению

Перечень
должностей сотрудников ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, которым для выполнения служебных обязанностей необходим доступ к персональным данным
сотрудника.
Список должностей, имеющих доступ к персональным данным работников, допущенных к обработке персональных данных работников без использования средств автоматизации:
— Главный врач;
— Заместитель главного врача по медицинской части;
— Главная медицинская сестра;
— Начальник отдела кадров, специалист по кадрам;
— Юрисконсульт;
— Главный бухгалтер;
— Сам работник, носитель данных.
— Председатель Профсоюзного Комитета
Список должностей, имеющих право обработки, хранения персональных данных работников, в том числе и в электронном виде:
— Главный врач;
— Секретарь руководителя;
— Заместители главного врача и лица их замещающие;
— Заведующий кабинетом по мобилизационной работе и гражданской обороне;
— Главная медицинская сестра и лицо ее замещающее;
— Начальник отдела кадров, специалист по кадрам;
— Специалист по охране труда;
— Юрисконсульт;
— Главный бухгалтер;
— Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими;
— Начальник планово-экономического отдела;
— Экономисты;
— Работники АСУ;
— Работники организационно-методического отдела;
— Медицинский статистик;
— Заместитель главного врача по АХЧ;
— Заведующие отделениями, отделами и структурными подразделениями;
— Старшие медицинские сестры.
— Архивариус.
— Председатель Профсоюзного Комитета
— Бухгалтер Профсоюзного Комитета

61

Приложение №3
к Положению

ЖУРНАЛ
учета выданных персональных данных сотрудников
по запросам третьих лиц
Журнал начат «___» _____________ 20__ г.
Журнал завершен «___» __________ 20__ г.

№
п/п

Номер Поступившего запроса

Дата поступившего запроса

Сведения о лице/организации,
направившем запрос
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Дата передачи персональных данных

Какая именно информация была
передана

Примечание

Приложение №4
к Положению

Согласие сотрудника на обработку персональных данных
Я, _________________________________, (дата рождения), проживающий по адресу __________________________________, Документ удостоверяющий личность(Серия/Номер), в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона
от 27.07.06 г. “О персональных данных” № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на
обработку ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, 248009 г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе.
д.115 (далее — Оператор) моих персональных данных, включающих: Фамилия, имя,
отчество, место, год и дата рождения, адрес по прописке, паспортные данные (серия,
номер паспорта, кем и когда выдан), информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование:
наименование, номер, дата выдачи, специальность), информация о трудовой деятельности до приема на работу, информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период работы, причины увольнения), адрес проживания (реальный), телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный), семейное положение
и состав семьи (муж/жена, дети), информация о знании иностранных языков, форма
допуска, оклад, данные о трудовом договоре (№ трудового договора, дата его заключения, дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска,
длительность дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, № и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей
недели, система оплаты), сведения о воинском учете (категория запаса, воинское
звание, категория годности к военной службе, информация о снятии с воинского
учета), ИНН, СНИЛС, данные об аттестации, данные о повышении квалификации,
данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях, информация о приеме
на работу, перемещении по должности, увольнении, информация об отпусках, информация о командировках, пол сотрудника, информация о негосударственном пенсионном обеспечении, с целью организации трудовых взаимоотношений между
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД и мною в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Я
предоставляю Оператору право передавать мои персональные данные, другим
должностным лицам Оператора, для организации трудовых взаимоотношений между ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД и мною в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
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предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных (документов) в Пенсионный фонд РФ и Федеральную налоговую службу.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с Пенсионным фондом РФ, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Министерством здравоохранения Калужской области с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и
обработка будет осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную
тайну.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения личного
дела работника и составляет семьдесят пять лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной (дата, время) и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого медицинской помощи.
Контактный(е) телефон(ы) .
Почтовый адрес ______________________. Подпись субъекта персональных
данных
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Приложение №3
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
(с приложениями №1,2,3,4,5)

СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________А.Н.Ильина
«___» ___________ 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________ Е.Н.Алешина
«___» ___________ 2018 г.

ПОРЯДОК
учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
1. Порядок учета мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации
при принятии работодателем локальных
нормативных актов (ст. 372 ТК РФ)

В соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ регулирование трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется, кроме трудового законодательства, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права. Принятые в соответствии с законодательством локальные нормативные акты (ЛНА) имеют обязательную силу для судов общей юрисдикции, в частности, при рассмотрении любых трудовых споров,
вытекающих из внутренней деятельности организации.
В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами, Коллективным договором, Работодатель при принятии
ЛНА учитывает мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (далее – Профком). Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов
по согласованию с Профкомом.
При участии Профкома принимаются следующие нормативные акты:
 о введении и об отмене режима неполного рабочего времени (ст. 74);
 об утверждении Положения о защите персональных данных (ст. 86);
 о привлечении Работников к сверхурочным работам в случаях, не
предусмотренных ч. 2 ст. 99 (ст. 99);
 о перечне должностей Работников с ненормированным рабочим днем
(ст. 101);
 график сменности (ст. 103);
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 о разделении рабочего дня на части, с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности
ежедневной работы. (ст. 105);
 об определении порядка и условий выплаты Работникам (за исключением работников, получающих оклад или должностной оклад) за нерабочие
праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, дополнительного
вознаграждения (ст. 112);
 о привлечении работников к работам в нерабочие праздничные дни в
случаях, не предусмотренных ч. 2 ст. 113 (ст. 113);
 об установлении с учетом производственных и финансовых возможностей Работодателя дополнительных отпусков для Работников (ст. 116);
 об утверждении графика отпусков (ст. 123);
 о введении системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повышении оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни, сверхурочную работу (ст. 135);
 об утверждении формы расчетного листка (ст. 136);
 об установлении конкретных размеров повышенной оплаты труда Работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда (ст. 147);
 об установлении конкретных доплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153);
 об установлении конкретных размеров заработной платы за работу в
ночное время (ст. 154);
 о введении и применении систем нормирования труда (ст. 159);
 о принятии локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162);
 о введении мер, предотвращающих массовые увольнения Работников
(ст. 180);
 об утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190);
 об определении форм профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации Работников, утверждении перечней необходимых
профессий и специальностей (ст. 196);
 об утверждении инструкций по охране труда для Работников (ст. 212);
 об установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения (ст. 221);
Кроме того, в ряде случаев ТК РФ предусматривает участие Профкома
при решении целого комплекса социально-трудовых вопросов, в частности,
возможность досрочного снятия с Работника дисциплинарного взыскания по
ходатайству Профкома (ст. 194), создание по инициативе Профкома комитета
(комиссии) по охране труда (ст. 218) и др.
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Процедура учета мнения включает в себя несколько этапов:
 первый этап – это направление проекта локального нормативного акта и обоснование необходимости его принятия в Профком, и просьба сообщить свое мотивированное мнение по данному локальному акту (Приложение
№ 1);
 следующий этап процедуры учета мотивированного мнения – рассмотрение проекта локального нормативного акта на заседании Профкома. Закон отводит на это пять рабочих дней, отсчет которых начинается на следующий день после получения запроса от работодателя. В этот период Профком
должен организовать изучение всех представленных документов, при необходимости получить консультации специалистов, организовать заседание, на котором будет утвержден документ, отражающий мотивированное мнение данного профсоюзного органа. В мотивированном мнении Профкома могут быть
выражены согласие на принятие локального акта либо несогласие с представленным проектом или изложены предложения по его совершенствованию
(Приложение № 2);
 третий этап состоит в принятии локального нормативного акта. Тут
могут быть три варианта. При положительном мнении Профкома, который
поддерживает принятие локального акта, он утверждается Работодателем. При
наличии отрицательного мнения или замечаний по совершенствованию проекта со стороны профкома Работодатель либо может согласиться с мнением
Профкома, либо обязан в течение 3 дней после получения указанного мнения
провести дополнительные консультации с Профкомом в целях достижения
взаимоприемлемого решения.
При не достижении согласия в ходе трехдневных переговоров по проекту локального нормативного акта между Профкомом и представителем Работодателя составляется протокол разногласий (Приложение № 3), в котором отражаются позиции сторон. После подписания указанного протокола Работодатель вправе принять локальный нормативный акт самостоятельно, а профсоюзный комитет имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда
или суд. Одновременно Профком имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, предусмотренном ТК РФ.
2. Порядок учета мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации
при расторжении трудового договора с работником
по инициативе работодателя (ст. 373 ТК РФ)

В случае принятия решения о возможности расторжения трудового договора в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с Работником, являющимся членом профсоюза, Работодатель направляет проект приказа (распоряжения), а также копии документов, являющихся основанием для принятия
указанного решения, в Профком с просьбой сообщить свое мотивированное
мнение по проекту данного акта (Приложение № 4).
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После получения проекта приказа (распоряжения) и копий документов,
являющихся основанием для принятия решения об увольнении Работника,
Профком в течение семи рабочих дней должен рассмотреть данный вопрос,
подготовить свое мотивированное мнение в письменной форме и направить
его Работодателю (Приложение № 5).
Мнение Профкома должно быть выражено именно по тому вопросу, который указан в проекте приказа (распоряжения). Оно должно быть мотивированным, то есть в нем должны быть изложены доводы для обоснования позиции профсоюзного органа по данному вопросу.
Если же мнение Профкома не будет мотивированным либо не будет
представлено в семидневный срок, оно не будет учитываться Работодателем
при принятии им окончательного решения.
Если Профком выразил несогласие с предполагаемым решением Работодателя об увольнении Работника, он в течение 3 рабочих дней после направления Работодателю своего мотивированного мнения по своей инициативе
должен провести с Работодателем или его представителем дополнительные
консультации. При этом результаты этих консультаций необходимо оформить
протоколом.
В случае не достижения общего согласия по результатам дополнительных консультаций Работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в Профком проекта приказа и копий соответствующих документов имеет право принять окончательное решение об увольнении Работника, которое
может быть обжаловано в Государственную инспекцию труда в Калужской
области.
Государственная инспекция труда в Калужской области в течение 10-ти
дней рассматривает вопрос об увольнении и, в случае признания его незаконным, выдает Работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении Работника на работе с оплатой вынужденного прогула.
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает Работника или представляющий его интересы Профком права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а Работодателя – обжаловать в суд предписание Государственной инспекции труда.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее
одного месяца со дня получения мотивированного мнения П
мнения Профкома.
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Приложение № 1
к Порядку Примерный образец обращения работодателя
к выборному органу первичной профсоюзной организации
о получении мотивированного мнения и обоснования к нему

(наименование выборного органа
первичной профсоюзной организации)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации
в соответствии со ст. 372 ТК РФ

направляет проект
(наименование организации)

(наименование локального нормативного акта)

и обоснование по нему с приложением всех необходимых документов.
Прошу в течение пяти рабочих дней направить в письменной форме мотивированное мнение по данному проекту нормативного акта.

Приложение на _______ листах.

Полномочный представитель
работодателя
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Примечание: обращение печатается на фирменном бланке организации и
должно регистрироваться с указанием исходящего номера и даты.
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Приложение № 2
к Порядку

Примерный образец мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации
по проекту локального нормативного акта

Дата и исходящий номер
документа
(наименование организации)
(должность, Ф.И.О., представителя работодателя)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
о мотивированном мнении по вопросу принятия работодателем
локального нормативного акта

(наименование проекта локального нормативного акта)

рассмотрел полномочным составом
(наименование выборного профоргана)

Обращение работодателя № ____ от « ___ » _________________ 20___ г. по проекту
(наименование проекта локального нормативного акта)

обоснование к нему и документы, подтверждающие необходимость и законность
принятия нормативного акта работодателя.
На заседании «___» ___________ 20__ г.
(наименование выборного профоргана)

на основании статей 371, 372 Трудового Кодекса РФ проверено соблюдение работодателем норм, предусмотренных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами,
условий коллективного договора и соглашений при подготовке проекта

(наименование проекта локального нормативного акта работодателя)

и утверждено следующее мотивированное мнение:
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МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ
(наименование выборной профорганизации)

по проекту
(наименование проекта локального нормативного акта)

Представленный работодателем проект
(наименование проекта локального нормативного акта)

и приложенные к нему документы, подтверждающие (не подтверждающие) правомерность его принятия.
Проект соответствует (не соответствует) требованиям, установленным статьями _______ Трудового кодекса РФ, статьями _______ иного Федерального закона
(и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, регулирующих принятие данного нормативного акта), пунктам (статьям) _______ соглашения, пунктам (статьям) _______ коллективного договора, не ухудшает (ухудшает)
положение работников.
Иные замечания и дополнения к проекту по содержанию, срокам введения,
предлагаемых изменениях и т. д.
________________________________________________________________________.
На основании изложенного
считаем возможным
(наименование профоргана)

(невозможным) принятие работодателем
(наименование проекта локального нормативного акта)

Примечание: если возможность принятия локального нормативного акта связана с необходимостью изменения его редакции, то мотивированное мнение может
содержать измененную редакцию проекта, утвержденную выборным органом первичной профорганизации.
Председатель
первичной профорганизации
(подпись, печать)

(Ф. И. О.)

Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации
от «___» _________________ 20___ г.
(наименование выборного органа)

получил (а)
(Ф. И. О. представителя работодателя)

« ___ » ___________________ 20___ г.
(подпись)
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Приложение № 3
к Порядку

Примерный образец протокола разногласий
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к проекту локального нормативного акта
_________________________________________________________________________
(указать наименование локального нормативного акта)

в лице
(наименование организации)

(наименование должности, Ф.И.О.)

действующий на основании

и профсоюзный комитет
(Устав или иной документ)

в лице председателя профкома
(наименование организации)

,
(Ф.И.О.)

действующий на основании положения о первичной профсоюзной организации,
«_____» ______________ 20___ г. составили настоящий протокол разногласий
к проекту локального нормативного акта
.
(наименование локального нормативного
акта)

Разногласия по тексту проекта локального нормативного
__________________________________________ заключаются в следующем:
(наименование локального нормативного акта)

РЕДАКЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

РЕДАКЦИЯ ПРОФКОМА

Представитель Работодателя

Председатель профкома

(подпись)

(подпись)

«___»_____________ 20____ г.

«___»_____________ 20____ г.
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акта

Приложение № 4
к Порядку

Примерный
образец
обращения
к
выборному
органу
первичной
профсоюзной
о получении мотивированного мнения и обоснования к нему
Дата и исходящий номер
документа

работодателя
организации

В ______________________________
(наименование выборного профоргана)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ
направляет

про-

ект

(наименование организации)
приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора с

(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, отдел,
подразделение или место работы увольняемого работника)
в соответствии с (п.п. 2, 3, 5) части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ и обоснование
по нему с приложением следующих документов
.

(перечисляются все документы служащие основанием для правомерности издания приказа (распоряжения)
Прошу в течение семи рабочих дней направить в письменной форме ваше мотивированное мнение по проекту приказа (распоряжения).

Приложение на ________ листах.
Руководитель организации

___________________
________________________
(подпись)

(фамилия)

*Образец может быть использован при документальном оформлении порядка
прекращения трудового договора по инициативе работодателя по согласованию с
выборным профсоюзным органом.
Кроме того, в соответствии с коллективным договором (соглашением) организации, мотивированное мнение выборного профсоюзного органа может учитываться и по другим основаниям расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
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Приложение № 5
к Порядку

Примерный
образец
оформления
мотивированного
мнения
выборного
органа
первичной
профсоюзной
организации
по проекту приказа (распоряжения) работодателя
Дата и исходящий номер
документа
(наименование организации)
(должность, Ф.И.О., представителя работодателя)

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
(наименование выборного органа первичной профсоюзной организации)

о

проекте

мотивированного

мнения

по

вопросу

принятия

работодателем

(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)

рассмотрел полномочным
(наименование органа первичной профорганизации)

составом Обращение № ____ от «___» _________________ 20___ г. по проекту
(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)

обоснование к нему и документы, подтверждающие законность его издания работодателем.
На заседании «___» ___________ 20__ г.
(наименование профоргана)

на основании статей 371, 373 Трудового Кодекса РФ проверено соблюдение работодателем действующих норм трудового законодательства, коллективного договора
при подготовке проекта приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с
(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, цех, отдел,
иное подразделение или место работы увольняемого работника)

в соответствии с (п.п. 2, 3, 5) части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ утверждено
следующее мотивированное мнение:
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МОТИВИРОВАННОЕ МНЕНИЕ
(наименование выборного органа первичной профорганизации)

по проекту
(наименование проекта приказа (распоряжения) работодателя)

Представленный работодателем проект приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с
(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия, цех, отдел,
иное подразделение или место работы увольняемого работника)

в соответствии с (п.п. 2, 3, 5) части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ и приложенные к нему документы подтверждают (не подтверждают) правомерность его принятия.Проект приказа (распоряжения) соответствует (не соответствует) требованиям,
установленным статьями ________ Трудового кодекса РФ, статьями ________ иного
Федерального закона (содержащего нормы трудового права, регулирующие принятие данного приказа (распоряжения)), статьями _______ законов субъектов РФ (содержащего нормы трудового права, регулирующие принятие данного приказа (распоряжения)), пунктам _______ Соглашения, пунктами _______ коллективного договора, не нарушает (нарушает) условий трудового договора работника.
Проект приказа (распоряжения) учитывает (не учитывает) дополнительные
обстоятельства, связанные с трудовой деятельностью работника в организации (филиале, представительстве, ином обособленном структурном подразделении), индивидуального предпринимателя, не учтенные работодателем при подготовке проекта
приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с
.
(Ф.И.О. работника полностью)

На основании изложенного

считаем возможным
(наименование профоргана)

(не возможным) принятие работодателем решения об издании приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с
(Ф.И.О. работника полностью, должность, профессия,
цех, отдел, иное подразделение или место работы увольняемого работника)

в соответствии с (п.п. 2, 3, 5) части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
Председатель профоргана
(подпись, печать)

Мотивированное мнение профоргана
(наименование профоргана)

от «___» _________________ 20___ г. получил(а)
(Ф.И.О. представителя работодателя)

« ___ » _________________ 20___ г.
(подпись)
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(Ф. И. О.)

Приложение № 4
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________А.Н.Ильина
«___» ____________ 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________ Е.Н.Алешина
«___» ____________ 2018 г.

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СОТРУДНИКА
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
«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 КОСЦИЗ и СПИД
(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 слов-паразитов 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 отсутствие пациента, отвлекитесь
от дел, доброжелательно поприветствуйте руководителя, выразите свою заинтересованность и готовность к коммуникации.
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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 КО КОСЦИЗ и СПИД) 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 КОСЦИЗ и СПИД 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.
Сотрудник Центра не имеет права выкладывать в личные страницы социальных
сетей фото и видео изображения, снятые в учреждении во время исполнения им
должностных обязанностей, так как данная информация является собственностью
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД.
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 бу78

дет зависеть удовлетворенность пациента качеством оказания 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;
- после осмотра обязательно прокомментировать данные;
79

- 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…
- На эти вопросы ответит Ваш врач…
-Спасибо, всегда рады помочь. Всего хорошего. (Всего доброго).
80

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, приблизительно, может быть таким: «Здравствуйте,
Центр…, регистратура, чем могу помочь? (Чем могу быть полезен? Слушаю
Вас…)».
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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 КОСЦИЗ и СПИД
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:
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
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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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Приложение №5
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ И СПИД
на 2018-2021.г.
с приложениями (№1,2,3,4)
«Согласовано»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_____________А.Н.Ильина
«_____»___________2018 г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
______________Е.Н.Алешина
«_____»____________2018 г.

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников
государственного автономного учреждения здравоохранения
Калужской области «Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников
государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и
СПИД» (далее соответственно - Правила, ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, Учреждение, Центр) определяют трудовой распорядок и регламентируют порядок приема,
перевода и увольнения работников, основные права и обязанности работников и администрации, ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в Центре.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным в соответствии с трудовым законодательством РФ в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования
рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда работников Центра.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников.
1.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и
утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1.5. Официальным представителем Работодателя является главный врач Центра.
1.6. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых
договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.
2. Порядок приема и увольнения работников
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2.1. Работники ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД реализуют право на труд путем
заключения письменного трудового договора («Эффективного контракта»).
При заключении трудового договора («Эффективного контракта») лицо, поступающее на работу, предъявляет в отдел кадров Учреждения:
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ о полученном образовании, квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- личную медицинскую книжку с результатами медосмотра.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
При устройстве на работу в Центр, Работник за свой счет приобретает медицинскую книжку и проходит медицинскую комиссию. Возмещение указанных расходов осуществляется Работодателем в течение 1,5 месяцев со дня предъявления
Работником заявления на оплату с квитанциями (чеками), подтверждающими расходы, в отдел кадров Центра.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление которых не предусмотрено трудовым законодательством.
Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. Работодатель
обязан выдать на руки работнику надлежаще заверенную копию такого приказа.
При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
При поступлении Работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу администрация обязана:
- ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда,
разъяснить Работнику его права и обязанности;
- знакомить с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка,
Коллективным договором, функциональными обязанностями работника и
иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой
функции Работника;
- провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии
и другим правилам охраны труда;
- предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих врачебную или служебную тайну Учреждения, и об ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам.
Трудовой договор включает:
- фамилию, имя, отчество работника и работодателя, заключивших трудовой
договор, наименование работодателя;
- сведения
о документах,
удостоверяющих
личность
работника
и работодателя — физического лица;
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идентификационный номер налогоплательщика —работодателя;
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор,
и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
- место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
- место работы,
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид
поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей
и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
- -дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора;
- условия оплаты труда (в том числе размер оклада работника);
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника
он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
- -защита персональных данных
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
2.2. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно:
- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе Работника (статья 80 ТК
РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (статья 81 ТК
РФ);
- перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества Учреждения, изменением подведомственности (подчиненности)
Учреждения либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ);
- отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий трудового договора (статья 73 ТК РФ);
- отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья
в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
-
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нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об
увольнении Работник вправе прекратить работу, а администрация в последний день
обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности между Работником и администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут
и до истечения двухнедельного срока.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 дня
до его увольнения. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по завершении этой работы.
Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
Работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
-

3. Основные права и обязанности работников

-

-

-

3.1.Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым законодательством;
предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее условиям и безопасности труда;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными законом способами, в т.ч. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством;
возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым
законодательством;
обязательное социальное страхование.
3.2. Работники обязаны:
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
нормативные акты, принятые Работодателем в установленном порядке;
работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
исполнять распоряжения Работодателя, использовать все рабочее время для
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять свои трудовые обязанности;
выполнять установленные нормы труда;
улучшать качество работы;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в
выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами
индивидуальной защиты;
принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальную работу, и немедленно сообщать о случившемся Работодателю;
незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим
представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя;
содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту в отделениях и на территории Центра, а также соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать
оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм
делового общения, принятых Работодателем.
4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном трудовым законодательством;
- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.
o Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном трудовым законодательством;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;
организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и
квалификацией, закрепить за работником рабочее место, обеспечить здоровые
и безопасные условия труда в пределах установленных нормативов воздействия вредных факторов, исправное состояние оборудования, а также нормативные запасы расходных материалов и других ресурсов, необходимых для
бесперебойной и ритмичной работы;
своевременно доводить до подразделений плановые задания;
совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, широко
применяя системы оплаты по конечным результатам работы. Обеспечивать
материальную заинтересованность работников в результатах их личного
вклада в общие итоги работы. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные коллективным договором
сроки;
обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов. Применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
соблюдать правила охраны труда, улучшать условия труда. Обеспечивать
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них
условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по
технике безопасности, санитарным нормам и правилам и т.д.);
принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний работников. В случаях,
предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и
компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) условиями труда (сокращенный
рабочий
день,
дополнительные
отпуска,
лечебнопрофилактическое питание и т.д.). Обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход
за этими средствами;
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-

-

-

постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;
обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их профессиональных, экономических и правовых знаний. Создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением на производстве и в
учебных заведениях;
обеспечивать защиту персональных данных работника.
5. Рабочее время и время отдыха

5.1.Нормальная продолжительность рабочего времени для административнохозяйственного персонала не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ),
для медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст.350 ТК РФ), для медицинских и фармацевтических работников с вредными и опасными условиями
труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 36
часов в неделю ст.92 ТК РФ.
5.2. Режим рабочего времени сотрудников ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД установлен согласно действующему законодательству и отражен в Приложении № 1
Правил.
5.3. Режим работы:
- Поликлиника (ул.Степана Разина, д.1)
- Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00
- Суббота – 8.00 до 13.00
- Воскресенье выходной.
- Стационар (ул.Грабцевское шоссе,д.115)
- Понедельник –воскресенье в круглосуточном режиме.
5.4. Для отдельных категорий работников, устанавливается сменный режим рабочего времени и выходные дни согласно графику сменности (Приложение №3 Правил).
5.5. Продолжительность работы при сменном режиме, в т.ч. время начала и
окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется
графиками сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профкома с
соблюдением установленной законодательством продолжительности рабочего
времени за месяц. Учетный период составляет не более года.
Графики сменности доводятся до сведения работников под роспись не позднее,
чем за 1 месяц до введения их в действие.
Работники чередуются по сменам равномерно.
Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через
каждую неделю в часы, определенные графиками сменности.
Учет явки на работу и ухода с работы сотрудников обеспечивает руководитель
подразделения.
5.6.Суммированный учет рабочего времени производится по графикам
сменности, заранее установленным и обязательным для каждого дня работы. При
этом переработка сверх смены не может компенсироваться соответствующим
уменьшением других смен или дополнительными днями отдыха и признается
сверхурочной работой, если она не вызвана замещением отсутствующего работника.
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5.7. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего Работника.
В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному
руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
5.8. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных категорий работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть
установлены режимы гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается в соответствии с Приложением №2 Правил.
5.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продолжительности рабочего времени:
- для сверхурочной работы;
- если работник Работает на условиях ненормированного рабочего дня.
5.10. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего
времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия Работника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 ч в
течение 2 дней подряд и 120 ч в год. Не считается сверхурочной работой работа по
совместительству и дежурство медицинских Работников сверх месячной нормы рабочего времени.
5.11. Совместительство - выполнение Работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено Федеральным
законом.
Работа по совместительству может выполняться Работником как по месту его
основной работы, так и у других работодателей.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого
учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей
категории работников.
5.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование);
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при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права работника в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья, при этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами.
5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством,
с обязательного письменного согласия работника.
Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, сокращается на 1 час.
Все изменения, связанные с изменением рабочего времени вступают в силу
только после приказа главного врача и согласования с профсоюзным комитетом.
5.14.Виды времени отдыха:
- перерывы в течение рабочего дня (смены)
- ежедневный (междусменный) отдых
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)
- нерабочие праздничные дни
- отпуска
5.15. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не
менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
5.16. Для работников, которым установлен режим гибкого рабочего времени
или сменная работа, предоставляется перерыв для отдыха и приема пищи в рабочее
время в течение рабочей смены (дня).
5.17. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема
пищи в течение рабочего времени.
-
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5.18. Перерыв для отдыха и приема пищи Работников ГАУЗ КО КОСЦИЗ и
СПИД установлен в Приложении №1 Правил.
5.19. Работнику, работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральными законами продолжительность рабочего времени, выходные и
праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск.
5.20. Виды отпусков и порядок их предоставления.
Под отпуском понимается освобождение работника от выполнения трудовых
обязанностей при сохранении за ним места работы и специальности (должности).
Отпусками являются:
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- дополнительный оплачиваемый отпуск (работникам занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, за особый характер работы,
ненормированный рабочий день);
- учебный отпуск, предоставляемый для сдачи экзаменов, курсовых и дипломных работ на основании справки-вызова из учебного заведения;
- отпуск за свой счет без сохранения заработной платы.
5.21.Ежегодный оплачиваемый отпуск.
Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка, обусловленных трудовым договором
продолжительностью 28 календарных дней.
Выплата отпускных производится в соответствии со ст. 136 ТК РФ .
Рабочий год (период отпуска) исчисляется со дня заключения трудового договора.
Время ежегодного оплачиваемого отпуска включается в общий и непрерывный
трудовой стаж работника.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению между сторонами отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, но не более 14 календарных дней.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Нерабочими праздничными
днями являются дни, определенные статьей 112 ТК РФ.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и
другие предоставляемые работнику дни отдыха:
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный
медицинский осмотр (обследование) не по своей вине.
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В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
не включаются:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК
РФ;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законодательством возраста;
- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в
течение рабочего года.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно, с
учетом личных заявлений работников, заверенных руководителем структурного
подразделения и переданных в отдел кадров. Ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется работнику в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
главным врачом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
регламентированном статьей 372 ТК РФ.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях:
- в связи с временной нетрудоспособностью работника (по болезни);
- в связи с исполнением работником во время отпуска государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы;
- в связи с предоставлением справки - вызова из учебного заведения (учебный
отпуск);
- в других случаях, предусмотренных законодательством и соответствующими
нормативными актами.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению сторон может быть перенесен на другой срок.
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом одна
часть его не должна быть меньше 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия и
на основании приказа о переносе оставшейся части отпуска на более поздний срок.
Работники, принятые на работу в порядке перевода, пользуются правом на
предоставление отпуска на общих основаниях и трудовой стаж на предоставление
отпуска исчисляется со дня выхода на работу в учреждение.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).
В случае, когда рабочий год полностью не отработан, дни отпуска, за которые
должна быть выплачена компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам. Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается в соответствии со ст. 139 ТК РФ.
Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении
из расчета два рабочих дня за месяц работы.
5.22.Дополнительный оплачиваемый отпуск.
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время. Продолжитель94

ность отпуска за фактически отработанное во вредных условиях время определяется
ст. ст. 117, 121 ТК РФ.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам составляет 7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого
соглашения и Коллективного договора с учетом результатов специальной оценки
условий труда (Приложение №4 Правил).
Работнику с ненормированным рабочим днем (Приложение № 2 Правил)
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее 3-х дней.
Порядок оформления и использования дополнительного отпуска за ненормированный труд определены следующим образом:
- право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. В случае, если
такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного согласия работника как
сверхурочная работа;
- дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным
рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том
числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками;
- в случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также
увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков;
- вопросы, касающиеся переноса отпуска и его замены денежной компенсацией, определены ТК РФ (ст. ст. 124, 126 ТК РФ).
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - инвалидами
по его письменному заявлению (по факту предъявленных ранее в отдел кадров копий медицинских освидетельствований ребенка-инвалида и свидетельства о рождении), предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами
(ст.262 ТК РФ).
Работнику – донору крови предоставляется (согласно части четвертой статьи
186 Трудового кодекса РФ) после каждого дня сдачи крови 1 дополнительный день
отдыха.
Работнику, сдавшему кровь в период ежегодного оплачиваемого отпуска, по
желанию работника предоставляется другой день отдыха взамен дня, потраченного
на сдачу крови.
В аналогичном порядке работнику предоставляются гарантии, связанные со
сдачей крови, если таковая производилась в выходной и (или) нерабочий праздничный день:
95

Для восстановления организма после сдачи крови и в качестве своеобразного
поощрения ему предоставляется 1 дополнительный день отдыха (часть четвертая
статьи 186 ТК РФ).
5.23.Учебный оплачиваемый отпуск.
Предоставление работнику учебного отпуска осуществляется при условиях:
- образовательное учреждение имеет государственную аккредитацию;
-образование соответствующего уровня работник получает впервые;
-работник обучается в образовательном учреждении успешно.
В трудовом законодательстве понятие «успешное обучение» не разъяснено. По
мнению судей Верховного суда РФ, успешным обучением можно считать отсутствие задолженностей по изучаемым дисциплинам у работника-студента.
Гарантии и компенсации работникам, обучающимся в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, в учреждении не установлены.
Если работник обучается в двух образовательных учреждениях одновременно,
то гарантии и компенсации предоставляются только в связи с обучением в одном из
них.
Чтобы получить учебный отпуск, учащийся должен представить по месту работы справку-вызов. Ее форма утверждена Приказом Министерства образования и
науки от 19.12.2013 № 1368 «Об утверждении формы справки – вызова, дающей
право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования».
На основании справки-вызова издается приказ о предоставлении учебного отпуска по унифицированной форме № Т-6 (Постановление Госкомстата РФ от
05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"). Приказ с подписью работника передается в
бухгалтерию для начисления отпускных. Бухгалтер оформляет Записку-расчет о
предоставлении отпуска работнику (форма Т-60).
Оплата учебного отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).
5.24. Отпуск без сохранения заработной платы.
Учреждение вправе предоставлять работнику отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Отпуск
предоставляется по личному заявлению работника, заверенному руководителем
подразделения или непосредственным руководителем.
Учреждение обязано предоставить на основании письменного заявления работника отпуск без сохранения заработной платы по факту предоставления подтверждающих документов и личного заявления работника, заверенного руководителем
подразделения, в случаях:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней
в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней;
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- иных случаях предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо
коллективным договором.
5.25. Уведомление о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,
установленного графиком отпусков, передается работнику под роспись не позднее,
чем за две недели до его начала, для своевременного оформления, бухгалтерского
расчета и оплаты.
В случае крайней необходимости или чрезвычайных семейных обстоятельств
(смерть, болезнь близкого родственника и т.д.), работник обязан предупредить устно
своего непосредственного руководителя об отпуске за свой счет и после выхода на
работу оформить отпуск установленным порядком.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и предоставляются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
При соединении ежегодного оплачиваемого и дополнительного отпусков работник подает своему непосредственному руководителю одно заявление о предоставлении указанных отпусков.
Непосредственный руководитель работника фиксирует на его заявлении свою
резолюцию, указывает, на кого возлагается временное исполнение обязанностей
(совмещение, расширение зоны обслуживания) на время отпуска работника, и
направляет заявление в отдел кадров.
На основании заявления, согласованного с руководством, готовится отпускная
записка на отпуск (унифицированная форма Т-61) для расчета отпуска в бухгалтерии и издается приказ по учреждению (унифицированная форма Т-6, Т-6а), который
позволяет считать причину отсутствия работника на рабочем месте уважительной.
В табеле учета рабочего времени (унифицированная форма Т-12, Т-13) руководитель подразделения фиксирует дни нахождения работника в отпуске с указанием
вида отпуска (за свой счет, ежегодный, учебный, дополнительный).
6. Поощрения за успехи в работе
6.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности вправе поощрить работников за:
- образцовое выполнение своих трудовых обязанностей;
- успехи в оказании медицинской помощи населению;
- продолжительную и безупречную работу;
- в связи с профессиональными праздниками;
- юбилейными датами со дня рождения:
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.
6.2.Могут применяться следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- занесение на доску почета;
- представление к областным и государственным наградам;
- другие виды поощрения.
6.3. Поощрения объявляются приказом по Центру и заносятся в трудовую
книжку Работника.
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6.4. Ходатайство о поощрении представляется заведующими отделений,
отделами с учетом мнения сотрудников на имя главного врача.
6.5. Размер материального поощрения устанавливается главным врачом в
соответствии с решением Экономического совета Центра.
7. Трудовая дисциплина и ответственность за нарушение
трудовой дисциплины
7.1.Трудовая
дисциплина
является
необходимой
предпосылкой
организованного коллективного труда.
Трудовая дисциплина –сознательное, добросовестное выполнение
Работником
своих
трудовых
обязанностей,
добровольное
соблюдение
установленного порядка, своевременное и точное исполнение приказов и
распоряжений администрации по работе.
7.2.Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, иными
нормативными правовыми актами, Коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками
дисциплины труда.
7.3.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину.
7.4. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,
Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание.
7.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине, возложенных на него, трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.6. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами.
7.7. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
7.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня
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его совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.11. Приказ главного врача о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий
акт.
7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе.
7.13. Дисциплинарное взыскание не записывается в трудовую книжку
работника, за исключением записи об увольнении.
7.14. Увольнение по инициативе работодателя возможно в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного, грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а именно:
- прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов
подряд в течение рабочего дня);
- появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- разглашения служебной тайны, ставшей
известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных
данных другого работника, пациента;
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий;
- нарушения работником (установленных комиссией) требований по охране труда,
если это нарушение повлекло за собой тяжелые последствия, либо заведомо создало
реальную угрозу наступления таких последствий;
- принятия не обоснованного решения заместителями главного врача, повлекшего за
собой нарушение сохранности, неправомерное использование или иной ущерб
имуществу учреждения;
- однократного грубого нарушения заместителями главного врача и главного
бухгалтера своих трудовых обязанностей;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты
доверия к нему со стороны работодателя.
8.Техника безопасности и производственная санитария
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8.1. Работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными
нормативными актами.
8.2. Каждый Работник обязан использовать все средства индивидуальной и
коллективной защиты от неблагоприятного воздействия факторов производственной
сферы и потенциальных производственных рисков.
8.3. Запрещается:
- курить в учреждении;
- оставлять личную и специальную одежду и личные вещи вне мест,
предназначенных для их хранения (администрация учреждения не несет
ответственность за пропажу вещей находящихся вне мест, предназначенных для
хранения);
- приносить с собой и употреблять алкогольные напитки.
8.4. Все Работники учреждения, включая руководящий состав, обязаны
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по
охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для
определенных видов работ и профессий.
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Приложение №1
к Правилам внутреннего
трудового распорядка
«Рабочее время и время отдыха»
№
п/п

Занимаемая должность

1

2

1.

Главный врач

2.

3.

Заместитель главного
врача по организации
медицинской помощи
Заместитель главного
врача по клиникоэкспертной работе
Заместитель главного
врача по организационно-методической и
профилактической
работе

Продолжительность
рабочей недели

Начало
работы

3
4
Общебольничный персонал
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня- 08.00
ми)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня- 08.00
ми)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня- 08.00
ми)

Окончание
работы

Время перерыва для
отдыха и питания

5

6

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.42

13.00-13.30

5.

Главная медицинская
сестра

36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.42

13.00-13.30

6.

Заведующий кабинетом по мобилизационной работе и гражданской обороне

40 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

4.

7.

Юрисконсульт

8.

Начальник отдела

9.

Экономист

10.

Экономист по финансовой работе

11.

Главный бухгалтер

12.

Заместитель главного

40 час.(пятидневная с
двумя выходными дня- 08.00
ми).
Планово-экономический отдел
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
Бухгалтерия
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
40 час. (пятидневная с
08.00
101

бухгалтера

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

двумя выходными днями)
40 час. (пятидневная с
Бухгалтер
двумя выходными дня08.00
16.30
ми)
Отдел кадров
40 час.(пятидневная с
Начальник отдела
двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
40 час.(пятидневная с
Специалист по кадрам двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
40 час.(пятидневная с
Специалист по охране
двумя выходными дня08.00
16.30
труда и ТБ
ми).
40 час.(пятидневная с
Секретарь руководидвумя выходными дня08.00
16.30
теля
ми).
Отдел АСУ и информационной безопасности
40 час. (пятидневная с
Начальник отдела
двумя выходными дня08.00
16.30
ми)
40 час. (пятидневная с
Инженердвумя выходными дня08.00
16.30
программист
ми)
40 час. (пятидневная с
Инженер - электроник двумя выходными дня08.00
16.30
ми)
Инженер по инфор40 час. (пятидневная с
мационному обслудвумя выходными дня08.00
16.30
живанию
ми)
Техник по информа- 40 час. (пятидневная с
ционному обслужива- двумя выходными дня08.00
16.30
нию
ми)
40 час. (пятидневная с
Оператор ЭВМ
двумя выходными дня08.00
16.30
ми)
Отдел маркетинга, закупок и продаж
40 час.(пятидневная с
Начальник отдела
двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
40 час.(пятидневная с
Менеджер по закупдвумя выходными дня08.00
16.30
кам
ми).
Хозяйственный отдел
40 час.(пятидневная с
Начальник отдела
двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
40 час.(пятидневная с
Кладовщик
двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
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13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

Уборщик территории

40 час.(пятидневная с
двумя выходными днями).

08.00

Рабочий по комплекс40 час. (пятидневная с
ному обслуживанию и
двумя выходными дня08.00
ремонту зданий и поми).
мещений
40 час. (пятидневная с
Подсобный рабочий двумя выходными дня08.00
ми).
Уборщик производ36 час. (пятидневная с
ственных и служебдвумя выходными дня08.00
ных помещений
ми).
36 час. .(пятидневная с
Специалист по обдвумя выходными дня08.00
служиванию дезкамер
ми).
40 час. (пятидневная с
Механик гаража
двумя выходными дня08.00
ми).
40 час. (пятидневная с
Водитель
двумя выходными дня08.00
ми).
40 час. (пятидневная с
Тракторист
двумя выходными дня08.00
ми).
В режиме по 12 часов
два через два - согласно
Гардеробщик
графика (предоставление 08.00
выходных по скользящему графику)
Технический отдел
40 час. (пятидневная с
Начальник отдела
двумя выходными дня08.00
ми).
40 час. (пятидневная с
Начальник производдвумя выходными дня08.00
ственного отдела
ми).
40 час. (пятидневная с
Инженер энергетик
двумя выходными дня08.00
ми).
40 час. (пятидневная с
Инженер по пожарной
двумя выходными дня08.00
безопасности
ми).
40 час. (пятидневная с
Инженер по эксплуадвумя выходными дня08.00
тации КИП
ми).
40 час. (пятидневная с
Инженер эколог
двумя выходными дня08.00
ми).
Инженер водопровод- 40 час. (пятидневная с
08.00
но-канализационной двумя выходными дня103

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

20.00

Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

службы

ми).

44.

Оператор кислородной установки

В режиме сутки/трое

08.00

08.00

45.

Слесарь-сантехник

В режиме сутки/трое

08.00

08.00

46.

Электромонтер

В режиме сутки/трое

08.00

08.00

47.

Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов

В режиме сутки/трое

08.00

08.00

48.

Лифтер

49.

Повар

50.

Шеф-повар

51.

Кухонный рабочий

52.

Кладовщик

53.

Машинист по стирке
и ремонту спецодежды

54.

Гладильщик, кастелянша, швея

55.

Заведующий отделом
– врач-методист

56.

Врач-методист

57.

Врач-статистик

40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
Пищеблок
В режиме по 12 часов
два через два – 40 часов,
согласно графика
06.00
18.00
(предоставление выходных по скользящему
графику)
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
В режиме по 12 часов
два через два – 40 часов,
согласно графика
06.00
18.00
(предоставление выходных по скользящему
графику)
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
Прачечная
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми).
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.30
ми).
Организационно-методический отдел
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час. (пятидневная с
08.00
15.42
двумя выходными дня104

Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
13.00-13.30

Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время

13.00-13.30
Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30
13.00-13.30

ми)
39 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.18
ми)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
39 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.18
ми)
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.30
ми)
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.30
ми)
40 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.30
ми)
Кабинет вакцинопрофилактики
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
Приемно-диагностическое отделение

58.

Медицинский статистик

59.

Медицинская сестра

60.

Медицинский регистратор

61.

Архивариус

62.

Делопроизводитель

63.

Социолог

64.

Заведующий кабинетом – врач-методист

65.

Помощник эпидемиолога

66.

Заведующий отделением – врачинфекционист

36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

67.

Врач-инфекционист

36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

68.

Врач приемного отделения

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

69.

Врач ультразвуковой
диагностики

36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

Врач-эндоскопист

36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)
Врач функциональной 36 час. (пятидневная с

08.00

15.12

08.00

15.12

70.

71.
72.

Врач-хирург

105

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30
Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время
перечня отделений и
должностей – в рабочее время
перечня отделений и

диагностики

двумя выходными днями)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

73.

Старшая медицинская
сестра

74.

Медицинская сестра
приемного

75.

Медицинская сестра
диетическая

76.

Медицинская сестра
кабинета функциональной диагностики

77.

Медицинская сестра
кабинета УЗД

78.

Сестра-хозяйка

79.

Санитарка приемного
отделения

В режиме работы сутки/трое

80.

Санитарка кабинетов
(функц. диагностики,
УЗД)

81.

Медицинский дезинфектор

36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

82.

Заведующий кабинетом – врачрентгенолог

83.

Рентгенлаборант

84.

Санитарка

85.

Заведующий отделением

86.

Врач-инфекционист

87.

Врач-терапевт

В режиме работы сутки/трое
36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

08.00

08.00

08.00

15.12

08.00

15.12

08.00

15.12

08.00

15.12

08.00

08.00

08.00

15.12

08.00

15.42

Кабинет лучевой диагностики
30 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
14.00
ми)
30 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
14.00
ми)
30 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
14.00
ми)
Взрослое инфекционное отделение
36 час.(пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.12
ми)
36 час.(пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.12
ми)
36 час. (пятидневная с
08.00
15.12
двумя выходными дня106

должностей – в рабочее время
перечня отделений и
должностей – в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время
13.00-13.30
перечня отделений и
должностей – в рабочее время
перечня отделений и
должностей – в рабочее время
перечня отделений и
должностей – в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей – в рабочее время
перечня отделений и
должностей – в рабочее время
13.00-13.30

Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
перечня отделений и
должностей – в рабо-

88.

Старшая медицинская
сестра

89.

Медицинская сестра
палатная

90.

Медицинская сестра
процедурной

91.

Сестра хозяйка

92.

Младшая медицинская сестра по уходу
за больными

93.

Санитарка палатная

ми)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

08.00

08.00

08.00

15.12

08.00

15.12

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

В режиме работы сутки/трое
36 час.(пятидневная с
двумя выходными днями)
36 час.(пятидневная с
двумя выходными днями)

В режиме по 12 часов
два через два, согласно
графика (предоставление 08.00
20.00
выходных по скользящему графику)
Детское инфекционное отделение
36 час.(пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.12
ми)

94.

Санитарка буфетчица

95.

Заведующий отделением – врачинфекционист

96.

Врач-инфекционист

36 час.(пятидневная с
двумя выходными днями)

97.

Врач-педиатр

36 час.(пятидневная с
двумя выходными днями)

98.

Старшая медицинская
сестра

99.

Медицинская сестра
палатная

100.

Медицинская сестра
процедурной

101.

Медицинская сестра
по массажу

чее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время

15.12

Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время

08.00

15.12

Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время

36 час.(пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

08.00

15.12

08.00

15.12

36 час.(пятидневная с
двумя выходными днями)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня107

08.00

Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
перечня отделений и
должностей – в рабо-

ми)
102.

Младшая медицинская сестра по уходу
за больными

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

103.

Сестра-хозяйка

36 час.(пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

104.

Санитарка палатная

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

105.

106.

107.

108.

В режиме по 12 часов
два через два, согласно
Санитарка-буфетчица графика (предоставление 08.00
20.00
выходных по скользящему графику)
Отделение реанимации и интенсивной терапии
Заведующий врач
36 час., (пятидневная с
анестезиологдвумя выходными дня08.00
15.12
реаниматолог
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач анестезиологдвумя выходными дня08.00
15.12
реаниматолог
ми)
36 час., (пятидневная с
Старшая медицинская
двумя выходными дня08.00
15.12
сестра
ми)

109.

Медицинская сестра
анестезист

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

110.

Медицинская сестра
палатная

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

111.

Медицинская сестра
процедурной

36 час., (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

112.

Младшая медицинская сестра по уходу
за больными

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

113.

Сестра-хозяйка

36 час., (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.12

114.

Санитарка палатная

В режиме работы сутки/трое

08.00

08.00

чее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время
Согласно перечня отделений и должностей
– в рабочее время

Клинико-диагностическая лаборатория
115.

116.

Заведующий лабораторией – врач клинической лабораторной
диагностики
Врач клинической лабораторной диагностики

36 час., (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.42

13.00-13.30

36 час., (пятидневная с
двумя выходными днями)

08.00

15.42

13.00-13.30
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117.

Биолог

118.

Медицинский технолог

119.

Фельдшер-лаборант

120.

Медицинский регистратор

121.

Сестра-хозяйка

122.

Уборщик производственных и служебных помещений

123.

Заведующий аптекой

124.

Старший фармацевт

125.

Фармацевт

126.

Уборщик производственных и служебных помещений

127.

Заведующий поликлиникой

128.

Заведующий отделом
– врач-инфекционист

129.

Врач-инфекционист

130.

Врач специалист для
обеспечения работы
анонимного кабинета

131.

Медицинская сестра

132.

Фельдшер

36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
Аптека
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
40 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
Поликлиника
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
Инфекционный отдел
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
ми)
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15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

16.30

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

15.42

13.00-13.30

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.
149.

36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
Уборщик производ36 час., (пятидневная с
ственных и служебдвумя выходными дня08.00
15.42
ных помещений
ми)
Клинико-иммунологический отдел
Заведующий отделом 36 час., (пятидневная с
– врачдвумя выходными дня08.00
15.42
дерматовенеролог
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач-терапевт
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
33 час., (пятидневная с
Врач-стоматолог
двумя выходными дня08.00
15.00
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач-педиатр
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач – иммунолог двумя выходными дня08.00
15.42
аллерголог
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач акушердвумя выходными дня08.00
15.42
гинеколог
ми)
36 час., (пятидневная с
Врачдвумя выходными дня08.00
15.42
дерматовенеролог
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач психиатрдвумя выходными дня08.00
15.42
нарколог
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач-невролог
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач-фтизиатр
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач-психиатр
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач ультразвуковой
двумя выходными дня08.00
15.42
диагностики
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач функциональной
двумя выходными дня08.00
15.42
диагностики
ми)
36 час., (пятидневная с
Старшая медицинская
двумя выходными дня08.00
15.42
сестра
ми)
36 час., (пятидневная с
Медицинская сестра
08.00
15.42
двумя выходными дняСестра-хозяйка

110

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30
13.00-13.30

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.
165.

ми)
36 час., (пятидневная с
Медицинская сестра
двумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
процедурной
ми)
36 час., (пятидневная с
Акушерка
двумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
ми)
36 час., (пятидневная с
Медицинский регидвумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
стратор
ми)
Уборщик производ36 час., (пятидневная с
ственных и служебдвумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
ных помещений
ми)
Кабинет медицинского освидетельствования иностранных граждан
Заведующий кабинеСогласно перечня от36 час., (пятидневная с Разъездной характом – врачделений и должностей
двумя выходными днями
тер работы
инфекционист
– в рабочее время
Согласно перечня от36 час., (пятидневная с Разъездной харакВрач-инфекционист
делений и должностей
двумя выходными днями
тер работы
– в рабочее время
36 час., (пятидневная с
Фельдшер
двумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
ми)
40 час.,(пятидневная с
Медицинская сестра
Разъездной харакдвумя выходными дня13.00-13.30
процедурной
тер работы
ми)
36 час., (пятидневная с
Медицинская сестра двумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
ми)
36 час., (пятидневная с
Медицинский регидвумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
стратор
ми)
Уборщик производ36 час.,(пятидневная с
ственных и служебдвумя выходными дня8.00
15.42
13.00-13.30
ных помещений
ми)
Отдел клинической эпидемиологии
36 час., (пятидневная с
Заведующий отделом
двумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
– врач-эпидемиолог
ми)
36 час., (пятидневная с
Врач-эпидемиолог
двумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
ми)
36 час., (пятидневная с
Помощник врачадвумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
эпидемиолога
ми)
Отдел медико-социальной реабилитации и правовой помощи
36 час., (пятидневная с
Заведующий отделом
двумя выходными дня08.00
15.42
13.00-13.30
– врач-методист
ми)
Специалист по соци- 40 час., (пятидневная с
08.00
16.30
13.00-13.30
альной работе
двумя выходными дня111

166.

Медицинский психолог

167.

Заведующий отделом
– врач-методист

168.

Врач-методист

169.

Фельдшер

170.

Медицинская сестра

171.

Специалист по социальной работе

ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
Отдел медицинской профилактики
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час. (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
36 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
15.42
ми)
40 час., (пятидневная с
двумя выходными дня08.00
16.30
ми)
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13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

13.00-13.30

Приложение №1.1.
к Правилам внутреннего
трудового распорядка
ПЕРЕЧЕНЬ
отделений и должностей, где по условиям деятельности перерыв
для отдыха и питания не устанавливается
Наименование структурного
подразделения
Приемно-диагностическое отделение
Взрослое инфекционное отделение
Детское инфекционное отделение
Отделение реанимации и интенсивной терапии
Кабинет медицинского освидетельствования иностранных
граждан
Хозяйственный отдел
Технический отдел

Пищеблок

Наименование должности

Условия для приема пищи

Врачи, средний медицинский
персонал (кроме медицинского дезинфектора), младший медицинский персонал
Врачи, средний медицинский
персонал, младший медицинский персонал
Врачи, средний медицинский
персонал, младший медицинский персонал
Врачи, средний медицинский
персонал, младший медицинский персонал
Врачи, средний медицинский
персонал, младший медицинский персонал
Гардеробщик (стационар),
водитель дежурного автомобиля
Оператор кислородной установки, слесарь-сантехник,
электромонтер, оператор по
диспетчерскому обслуживанию лифтов
Повар, кухонный рабочий

Через 4 часа после начала рабочей смены в течение 15-20
минут в комнате приема пищи
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Через 4 часа после начала рабочей смены в течение 15-20
минут в комнате приема пищи
Через 4 часа после начала рабочей смены в течение 15-20
минут в комнате приема пищи
Через 4 часа после начала рабочей смены в течение 15-20
минут в комнате приема пищи
Через 4 часа после начала рабочей смены в течение 15-20
минут в комнате приема пищи
Через 4 часа после начала рабочей смены в течение 15-20
минут в комнате приема пищи
Через 4 часа после начала рабочей смены в течение 15-20
минут в комнате приема пищи
Через 4 часа после начала рабочей смены в течение 15-20
минут в комнате приема пищи

Приложение №2
к Правилам внутреннего
трудового распорядка
ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей работников работа которых дает право на дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня
(3,4,5 календарных дня)
№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наименование должности,
подразделение

Общебольничный немедицинский персонал
Главный врач
Заместитель главного врача по предпринимательской деятельности
Заведующий кабинетом по мобилизационной работе и
гражданской обороне
Юрисконсульт
Организационно – методический отдел
Медицинский статистик
Медицинский регистратор
Делопроизводитель
Социолог
Отдел АСУ и информационной безопасности
Начальник отдела АСУ и информационной безопасности
Инженер - программист
Инженер - электроник
Оператор ЭВМ
Отдел кадров
Начальник отдела кадров
Специалист по кадрам
Секретарь руководителя
Планово – экономический отдел
Начальник отдела
Экономист
Отдел маркетинга, закупок и продаж
Начальник отдела
Менеджер по закупкам
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
Зам. главного бухгалтера
Бухгалтер
Хозяйственный отдел
Начальник хозяйственного отдела
Механик гаража
Водитель автомобиля (Шевроле, Рено Дастер, Лада Ларгус,
Ситроен Берлинго, ПАЗ,ГАЗ 2705)
Водитель автомобиля марки Мицубиси Аутлендер
Тракторист
Производственный отдел
Начальник производственного отдела
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Продолжительность дополнительного отпуска
(в календарных днях)

5
4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
4
3
4
3
5
3
3
4
3
3
5
3
4

Приложение №3
к Правилам внутреннего
трудового распорядка
ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений и должностей сотрудников,
работающих в режиме сменности
№
п\п

Наименование подразделений

Наименование должности

1

Приемно-диагностическое отделение

2

Приемно-диагностическое отделение

3
4
5

Приемно-диагностическое отделение
Взрослое инфекционное отделение
Взрослое инфекционное отделение

6
7
8

Взрослое инфекционное отделение
Детское инфекционное отделение
Детское инфекционное отделение

9
10

Детское инфекционное отделение
Отделение реанимации и интенсивной
терапии
Отделение реанимации и интенсивной
терапии
Отделение реанимации и интенсивной
терапии
Отделение реанимации и интенсивной
терапии
Отделение реанимации и интенсивной
терапии
Пищеблок
Пищеблок
Хозяйственный отдел
Хозяйственный отдел
Технический отдел
Технический отдел
Технический отдел
Технический отдел

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Врач приемного отделения – врачинфекционист
Медицинская сестра приемного отделения
Санитарка приемного отделения
Медицинская сестра палатная
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка палатная
Медицинская сестра палатная
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка палатная
Врач анестезиолог-реаниматолог
Медицинская сестра – анестезист
Медицинская сестра палатная
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка палатная
Повар
Кухонный рабочий
Гардеробщик (стационар)
Водитель дежурного автомобиля
Оператор кислородной установки
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов

Приложение №4
к Правилам внутреннего
трудового распорядка
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников с вредными условиями труда , работа в которых дает право на дополнительный отпуск (7,14,21 календарный день)
№
п/п

Наименование подразделения, должности

Продолжительность
дополнительного
отпуска (календарные дни)

Общебольничный персонал
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Заместитель главного врача по организации
медицинской помощи
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Заместитель главного врача по организационнометодической и профилактической работе
Главная медицинская сестра
Приемно-диагностическое отделение
Заведующий приемным отделением-врач-инфекционист
Врач приемного отделения – врач инфекционист
Врач функциональной диагностики
Врач ультрозвуковой диагностики
Врач - хирург
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра приемного отделения
Медицинская сестра диетическая
Медсестра каб.функциональной диагностики
Медицинская сестра каб.УЗД
Медицинский дезинфектор
Медицинская сестра операционная
Сестра - хозяйка
Санитарка приемного отделения
Санитарка каб.(функц.диагностики,УЗД)
Санитарка для переноски и сопровождения больных в
отделение
Санитарка хирургического кабинета
Кабинет лучевой диагностики
Заведующий кабинетом лучевой диагностики – врачренгенолог
Рентгенлаборант
Санитарка
Кабинет эндоскопии
Заведующий кабинетом – врач - эндоскопист
Врач - эндоскопист
Медицинская сестра
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
21
21
14
14
14

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Санитарка
Взрослое инфекционное отделение
Заведующий отделением – врач-инфекционист
Врач специалист по обслуживанию больных – врач терапевт
Врач-инфекционист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Медсестра физиотерапевтического кабинета
Санитарка физиотерапевтического кабинета
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитарка
Сестра-хозяйка
Детское инфекционное отделение
Заведующий отделением – врач-инфекционист
Врач-инфекционист
Врач - педиатр
Врач-невролог
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра по массажу
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Сестра-хозяйка
Санитарка
Отделение реанимации и интенсивной терапии
Зав.отделением - врач анестезиолог - реаниматолог
Врач – анестезиолог - реаниматолог
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра анестезист
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Сестра - хозяйка
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитарка палатная
Клинико-диагностическая лаборатория
Заведующий лабораторией
Врач клинической лабораторной диагностики
Биолог
Фельдшер-лаборант
Медицинский технолог
Медицинский регистратор
Уборщица служебных помещений
Сестра-хозяйка
Аптека
Заведующий аптекой
Провизор
Старший фармацевт
Фармацевт
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
21
21
21
21
21
21
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
7
7
7
7

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Фасовщица
Поликлиника
Заведующий поликлиникой
Инфекционный отдел
Заведующий отделом
Врач-инфекционист
Врач-терапевт (врач специалист для обеспечения работы
анонимного кабинета)
Медицинская сестра
Фельдшер
Сестра-хозяйка
Уборщик производственных и служебных помещений
Клинико-диагностический отдел
Заведующий отделом врач -дерматовенеролог
Врач-дерматовенеролог
Врач-иммунолог-аллерголог
Врач акушер-гинеколог
Врач-терапевт
Врач-стоматолог
Врач-педиатр
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра кабинета терапевта
Медицинская сестра кабинета педиатра
Медицинская сестра стоматологического кабинета
Медицинская сестра
Акушерка
Медицинская сестра процедурной
Фельдшер
Уборщик производственных и служебных помещений
Кабинет медицинского освидетельствования иностранных граждан
Заведующий кабинетом – врач-инфекционист
Врач-инфекционист
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра
Организационно – методический отдел
Зав.отделом врач -методист
Врач - методист
Врач-статистик
Кабинет вакцинопрофилактики
Заведующий кабинетом – врач - методист
Помощник эпидемиолога
Отдел клинической эпидемиологии
Зав.отделом – врач - эпидемиолог
Врач-эпидемиолог
Помощник врача эпидемиолога
Отдел медицинской профилактики
Заведующий отделом – врач - методист
Врач-методист
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Фельдшер
Медицинская сестра
Отдел медико-социальной реабилитации
Зав.отделом – врач -методист
Медицинский психолог
Специалист по социальной работе
Общебольничный немедицинский персонал
Пищеблок
Шеф - повар
Повар
Кухонный рабочий
Кладовщик
Прачечная
Машинист по стирке и ремонту одежды
Гладильщик
Кастелянша
Швея
Хозяйственный отдел
Уборщик территории
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Подсобный рабочий
Уборщик производственных и служебных помещений
Специалист по обслуживанию дезкамер
Механик гаража
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля (санитарный,марки ГАЗ
3221,ЛУИДОР 2250)
Хозяйственный отдел (поликлиника)
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Подсобный рабочий
Уборщик территории
Гардеробщик
Технический отдел
Начальник технического отдела
Инженер энергетик
Инженер по пожарной безопасности
Инженер по эксплуатации КИП
Инженер - эколог
Инженер водопроводно – канализационной службы
Оператор кислородной установки
Слесарь - сантехник
Электромонтер
Лифтер
Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов
Производственный отдел
Инженер
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате и стимулировании труда работников государственного
автономного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оплате и стимулировании труда работников
государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и
СПИД» (далее соответственно – Положение, ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, Центр)
устанавливает единые принципы оплаты труда работников Центра независимо от
источника формирования фонда оплаты труда.
1.2. Положение разработано на основе следующих нормативноправовых документов, регламентирующих вопросы оплаты труда:
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Указ
Президента
РФ
от
7
мая
2012 г.
N 597
" О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- Закон Калужской области от 28.10.2011 года № 196-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников госучреждений, подведомственных органу исполнительной власти в сфере здравоохранения Калужской области» с изменениями
(далее – Закон № 196-ОЗ);
- Постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013г. № 107 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты»). Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Калужской области от 30 марта 2007 года № 210 «Об утверждении положения о порядке определения непрерывности стажа работы, дающего право на получение надбавки за непрерывный стаж работы работникам государственных учреждений здравоохранения, перешедших на отраслевую систему оплаты труда»;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 65н
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ»
(в редакции приказа Минфина России от 01.12.2015 №190н);
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- Приказ Министерства здравоохранения Калужской области от 16 октября 2009
года № 86 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и методических рекомендаций по формированию стоимости услуг, оказываемых для населения
на платной основе и по договорам добровольного медицинского страхования»;
- Прочие нормативно-правовые акты, регулирующие оплату труда работников
учреждений здравоохранения.
1.3. Оплата труда работников устанавливается трудовым договором («эффективным контрактом») в соответствии с действующей системой оплаты труда,
которая регулируется коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим Положением с учетом мнения профсоюзного комитета в рамках трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих норму трудового права.
В заключаемых работодателем с работником трудовых договорах «эффективных
контрактах» или дополнительных соглашениях к трудовому договору конкретизируются трудовые (должностные) обязанности работника, норма труда, условия
оплаты труда работника, показатели и критерии эффективности деятельности для
осуществления стимулирующих выплат, устанавливаемых в зависимости от результатов труда.
1.4. Заработная плата работника за месяц, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного законодательством РФ.
1.5. Системы оплаты труда в Центре устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
1.6. В Центре приняты следующие системы оплаты труда:
- повременно-премиальная для сотрудников подразделений, финансируемых из
областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования;
- повременно – премиальная для сотрудников, привлекаемых к оказанию платных
услуг;
- бонусная система оплаты труда для сотрудников, оказывающих платные услуги
в виде % от выручки, полученной непосредственно работником, общих доходов или
прибыли учреждения;
-повременно-премиальная и бонусная оплата труда для сотрудников подразделений, финансируемых из областного бюджета и средств обязательного медицинского
страхования и оказывающих платные услуги.
Руководителем учреждения исходя из производственной необходимости и
экономической целесообразности может быть установлена сдельная система оплаты
труда (в том числе для отдельных подразделений Центра или отдельных категорий
работников) в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников,
в отношении которых она применяется. Необходимым условием введения сдельной
системы оплаты труда является наличие утвержденных в установленном трудовым
законодательством порядке норм труда и сдельных расценок. Сдельные расценки
устанавливаются исходя из размера оклада (должностного оклада) по соответству121

ющей должности. К ежемесячному сдельному заработку производятся доплаты,
стимулирующие и компенсационные выплаты в соответствии с настоящим Положением.
1.7. В Центре установлены две формы организации труда: индивидуальная
и коллективный (бригадный) подряд.
Коллективная (бригадная) форма организации и оплаты труда не лишает
членов бригады права на выплаты стимулирующего характера, предусмотренные в
коллективном договоре, но не включенных в состав бригадного (коллективного)
фонда.
2. Источники поступления средств на оплату труда
2.1. Фонд оплаты труда определяется штатным расписанием и тарификацией
работников, утвержденными по соответствующим источникам финансирования.
2.2. Фонд оплаты труда формируется за счет средств:
- субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение государственного задания и целевых субсидий из бюджетов всех уровней по виду расхода 111 «Заработная плата» плана финансово-хозяйственной деятельности;
- обязательного медицинского страхования по виду расхода 111 «Заработная плата» плана финансово-хозяйственной деятельности с корректировкой на процент выполнения объемов медицинской помощи, предусмотренных государственным заданием;
- деятельности, приносящей доход по виду расхода 111 «Заработная плата» плана финансово-хозяйственной деятельности, с корректировкой по фактически полученному доходу;
- фактически поступивших на оплату труда из иных источников.
2.3.
Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год
в соответствии с Законом № 196-ОЗ, исходя из:
- окладов;
- средств на выплаты компенсационного характера не менее 5 процентов от
средств на оплату окладов;
- средств на выплаты стимулирующего характера не менее 25 процентов от
средств на оплату окладов.
2.4. Экономия средств по виду расхода 111 «Заработная плата» за отчетный
период направляется на выплаты стимулирующего характера.
2.5. Полученные дополнительные финансовые средства на оплату труда
расходуется в соответствии с утвержденными порядками (положениями) об их распределении.
3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
3.1.Оклады работников определяются по Тарификационным спискам.
3.2. Оплата труда работников Центра включает в себя выплаты постоянного и переменного характера за счет всех источников финансирования.
К выплатам постоянного характера относятся оклад, выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера в части выплат за стаж непрерывной
работы, наличия квалификационной категории, ученой степени, государственных
наград, почетного звания, нагрудного знака, доплата молодым специалистам.
К выплатам переменного характера относятся: стимулирующие выплаты, в
том числе выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, премии за вы122

полнение особо важных или срочных работ, персональные надбавки, поощрительные выплаты, а также премиальные выплаты с учетом выполнения критериев эффективности работы по показателям деятельности, установленных в «эффективном
контракте».
3.3. Условия оплаты труда работников Центра, включая размеры окладов,
виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, указываются в трудовом договоре.
3.4. Оплата труда работников Центра, работающих по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ исходя из оклада (должностного оклада).
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
3.5. Заработная плата работников Центра предельными размерами не ограничивается.
3.6. Оклады работников устанавливаются по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням согласно Приложению № 1 к
Закону № 196-ОЗ и Приложению №1 к настоящему Положению.
Размеры окладов работников Центра индексируются законом Калужской
области.
3.7. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и
стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
3.8. Оклад главного врача устанавливается министерством здравоохранения
Калужской области в соответствии с Законом № 196-ОЗ .
Оплата труда главного врача осуществляется на основании контракта с министром здравоохранения Калужской области
3.9. Оклады заместителей главного врача, главного бухгалтера и главной
медицинской сестры устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с
Законом № 196-ОЗ.
3.10. Оплата труда производится за фактически отработанное время на основании Табеля учета рабочего времени в разрезе структурных подразделений:
- по бригадным подразделениям: на основании договора о размере установленного ФОТ бригады в соответствии с Положением об организации и оплате труда по
коллективному (бригадному ) подряду в Государственном автономном учреждении
здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД». (Приложение №2)
- по индивидуальной форме – по окладам, в соответствии с профессиональными
квалификационными группами (ПКГ).
3.11.Оплата труда каждого сотрудника осуществляется по установленным
окладам с учетом доплат и надбавок, установленных Тарификационными списками
и приказами по Центру.
4. Сроки выплаты заработной платы
4.1. Заработная плата работнику выплачивается не позднее 8-го и 23-го
числа каждого месяца путем перечисления средств на банковскую карту.
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Расходы, связанные с обслуживанием банковских карт осуществляются за
счет средств учреждения. При совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным
или выходным днем выплата заработной платы производится накануне (ст. 136 ТК
РФ).
Ежемесячно, всем работникам, на основании выданной ответственному лицу доверенности, выдаются расчетные листки, отражающие составные части зарплаты, размеры и основания удержаний, общую сумму денежных средств, подлежащих выплате.
4.2. Плановый размер заработной платы за первую половину месяца устанавливается из расчета не более 40% месячной заработной платы.
4.3. Отпускные выплаты производятся не позднее, чем за 3 дня до начала
отпуска. В противном случае отпуск может быть перенесен, по желанию работника, до получения им отпускных выплат.
4.4. При прекращении трудового договора выплата всех причитающихся
работнику сумм, производится в день увольнения на основании представленных
документов (ст.140 ТК РФ).
4.5. Для своевременного расчета и выдачи заработной платы в установленные настоящим Положением сроки, руководители подразделений представляют:
-до 20 числа текущего месяца в планово-экономический отдел служебную записку
и таблицу с предполагаемой заработной платой по каждому сотруднику для определения компенсационных выплат текущего месяца и установления стимулирующих
выплат с обоснованием выполненного объема и качества работ в предыдущем месяце.
Служебная записка визируется заместителем главного врача по функциональной подчиненности. Без таблиц и соответствующих виз служебные записки
Экономическим советом не рассматриваются. (Приложение №3).
-до 25 числа текущего месяца в отдел кадров и бухгалтерию табель учета рабочего времени и график работы, оформленные в установленном порядке.
Представленные начальником планово-экономического отдела служебные
записки рассматриваются на Экономическом совете Центра до 25 числа текущего
месяца. При положительном решении служебные записки с визой главного врача
передаются в отдел кадров для издания приказов.
4.6. Один раз в месяц, в день выдачи заработной платы, ответственным лицам
подразделений выдаются расчетные листы сотрудников на основании Доверенности
под роспись в Журнале выдачи расчетных листов и Ведомостей выдачи расчетных
листов. Ответственные лица подразделений раздают сотрудникам расчетные листы
по Ведомости выдачи расчетных листов под роспись. Ведомости выдачи расчетных
листов хранятся в бухгалтерии Центра.
Форма расчетного листа представлена в
приложении №1 к Учетной политике ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД (ст. 136 ТК РФ).
5. Выплаты компенсационного характера
К выплатам компенсационного характера относятся:
5.1.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и опасными и иными особыми условиями труда.
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии с
перечнем структурных подразделений, работа в которых дает право на выплату
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работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными
особыми
условиями
труда,
утвержденным
уполномоченным
органом
исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения, а также по
результатам специальной оценки условий труда (далее – СОУТ).
Размер выплаты по результатам СОУТ устанавливается в размере не менее
4 % от оклада. До СОУТ размер выплаты устанавливается в соответствии с
коллективным договором, локальными нормативными актами.
Перечень должностей работников, которым с учетом конкретных
условий работы в подразделении и должности
(лечение,
обеспечение
диагностики,
экспертизы, непосредственное обслуживание или контакт с
больными и др.) устанавливается выплата и соответствующий %, утверждается
главным врачом в соответствии с решением Экономического совета Центра и по
согласованию с профсоюзным комитетом. (Приложение № 4)
5.2.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том
числе:
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
5.2.1.Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы определенной трудовым
договором и срок, на который они устанавливаются, определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы с письменного согласия работника.
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ производятся за выполнение работы по вакантной должности в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника, которому производится доплата, за счет и в пределах фонда оплаты труда по указанной должности.
Доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится
только в пределах экономии фонда оплаты труда, образуемой за счет отсутствующего работника в процентном отношении к должностному окладу работника, которому
производится доплата, за счет и в пределах фонда оплаты труда по должности временно отсутствующего работника, в размере, не превышающем 70 процентов оклада
(должностного оклада) временно отсутствующего работника.
Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются приказами по Центру с учетом решения Экономического совета.
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Выплата врачам - руководителям учреждений и их заместителям за работу по
специальности врача в пределах рабочего времени по основной должности устанавливается в размере 25 % от оклада соответствующей специальности.
Работникам, работающих на условиях бригадного подряда, выплаты за
совмещение профессий, расширение зоны обслуживания по должностям, включенным в состав бригады, а также за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника не производятся.
5.2.2. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и производится работникам за каждый
час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00) в размере 25% и 50 % оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время, в соответствии с Перечнем, утвержденным главным врачом по согласованию с профсоюзным комитетом. (Приложение № 5)
5.2.3. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни работникам,
привлеченным к работе, осуществляется доплата в одинарном размере, если работа
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени. В двойном размере
оплачивается работа сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.2.4.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления установленного работнику оклада на норму рабочего времени месяца, за который начисляется оплата
за сверхурочную работу.
По желанию сотрудника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно. Привлечение сотрудников к
сверхурочной работе осуществляется на условиях и в порядке, установленных статьей 99 Трудового кодекса РФ. Продолжительность сверхурочной работы не должна
превышать для каждого сотрудника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов
в год.
5.2.5. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, руководителям, заместителям руководителя, работникам учреждения устанавливается в соответствии с Законом Калужской области от 2 февраля 2006 года №
167-ОЗ «Об установлении размеров предоставляемых социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны на предприятиях, в
учреждениях и организациях, подведомственных органам государственной власти
Калужской области».
5.3.
Выплаты
компенсационного
характера
главному
врачу
устанавливаются министерством здравоохранения
Калужской области
в
соответствии с законодательством.
5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
окладам, не образуют новый оклад и не учитываются при начислении иных
компенсационных и стимулирующих выплат, установленных к окладу.
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6. Выплаты стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях
материального поощрения труда работников Центра и устанавливаются в процентах
к окладам или в абсолютных размерах.
6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- персональная надбавка;
- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения;
- надбавка за ученую степень;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- премии за качество и результативность выполняемых работ, выполнение особо
важных или срочных работ;
- поощрительные выплаты;
- доплаты отдельным категориям работников.
6.3. Условия применения, размеры выплат стимулирующего характера и
порядок их осуществления.
6.3.1.
Персональная
надбавка
устанавливается
наиболее
квалифицированным, компетентным, ответственным и исполнительным
работникам Центра с учетом уровня их профессиональной подготовки,
в
зависимости от сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
использования в работе новых методов и технологий, которые существенно
повышают результативность труда, организации и проведения мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения и других факторов.
Персональная надбавка работникам устанавливается в целях увеличения
заинтересованности в повышении результативности своей профессиональной деятельности.
Персональная надбавка работникам учреждения устанавливается
руководителем учреждения и не является обязательной стимулирующей выплатой
для каждого работника.
Персональная надбавка работникам может устанавливаться как в
процентном отношении к окладу, так и в фиксированной сумме в размере не более
трех окладов.
Персональная надбавка устанавливается сроком до 1 года.
В случае ухудшения показателей или выявления случаев грубого нарушения их выполнения персональная надбавка может быть отменена или снижена приказом руководителя.
6.3.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в размерах:
- при наличии высшей квалификационной категории – 15%;
- при наличии первой квалификационной категории - 10%;
- при наличии второй квалификационной категории - 5%.
Надбавка за квалификационную категорию устанавливается на срок присвоения квалификационной категории по специальности в соответствии с занимаемой должностью.
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Врачам - руководителям структурных подразделений учреждения надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается в том случае, если
специальность, по которой им присвоена квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого подразделения.
Для ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»,
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» (за исключением руководителей), «Общеотраслевые профессии рабочих» надбавка за квалификационную категорию не устанавливается.
6.3.3. Надбавка за стаж непрерывной работы руководителям, заместителям
руководителя, а также работникам Центра устанавливается в следующих максимальных размерах:
- от 1 года до 3-х лет - 5 %;
- от 3-х до 5 лет – 10%;
- свыше 5 лет – 20%.
Надбавка устанавливается работникам, занимающим штатные должности.
Надбавка за стаж непрерывной работы медицинским работникам устанавливается и в случае работы в порядке совместительства.
Порядок и условия установления надбавки за стаж непрерывной работы в
учреждениях здравоохранения руководителю, заместителям руководителя и работникам Центра устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти в
сфере здравоохранения (Приложение №6 Приказ министерства здравоохранения Калужской
области
от
10
апреля
2012
года
N
409
«Об утверждении Порядка определения стажа непрерывной работы в учреждениях
здравоохранения, условий установления надбавки за стаж непрерывной работы в
учреждениях здравоохранения руководителям, заместителям руководителей, работникам государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной
власти Калужской области в сфере здравоохранения»).
6.3.4. Надбавка за ученую степень работникам устанавливается в
соответствии с Законом Калужской области от 09.10.1998 № 17-ОЗ «О науке и
научно-технической деятельности в Калужской области».
6.3.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
конкретному работнику устанавливаются на срок, определенный приказом главного
врача, но не более 1 года, на основании служебной записки руководителя
структурного подразделения, предельными размерами не ограничиваются и не носят
обязательный характер.
Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы сотрудникам,
работающих на условиях коллективного (бригадного) подряда могут
устанавливаться в виде фонда стимулирующего характера с последующим
самостоятельным распределением между членами бригады и не носят обязательный
характер.
Надбавка за интенсивность заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливается в соответствии с критериями в размере не более 50% от размера выплаты, установленной руководителю, и не носит обязательный характер.
При наличии дисциплинарного взыскания, невыполнения установленных
критериев оценки деятельности надбавка снимается приказом главного врача по решению Экономического совета с 1 числа месяца, в котором наложено взыскание,
обнаружено несоответствие с установленными критериями.
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Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, размеры и порядок их осуществления руководителю учреждения устанавливаются министерством
здравоохранения Калужской области в соответствии с действующим законодательством.
6.3.6. Премии за качество и результативность выполняемых работ с учетом
выполнения критериев эффективности работы по показателям деятельности,
установленных в «эффективном контракте», премии за выполнение особо важных
или срочных работ осуществляются в соответствии с «Положением о премировании
работников
Государственного автономного
учреждения
здравоохранения
Калужской области «Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД» по результатам работы за отчетный период.
(Приложение №7).
6.3.6.1.Размер премии сотрудника предельными размерами не
ограничивается.
6.3.6.2. Сотрудникам, уволенным на момент принятия решения о выплатах
стимулирующего характера, надбавки и премии не устанавливаются и не выплачиваются.
6.3.6.3. Размер, порядок и условия премирования главного врача
устанавливаются министерством здравоохранения Калужской области в
соответствии с законодательством.
6.3.6.4. Размер премии, выплачиваемой заместителям руководителя по
показателям деятельности, не может превышать размер премии руководителя за
отчетный период.
6.3.7. Поощрительные выплаты работникам выплачиваются в связи с профессиональными и иными праздниками и награждениями: награждение почетной
грамотой министерства здравоохранения РФ, Правительства РФ, Правительства Калужской области, в случае присвоения почетных званий, награждении знаками отличия, орденами, медалями, связи с юбилейной датой
- 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,
в пределах экономии фонда оплаты труда по усмотрению работодателя с
учетом мнения профсоюзного комитета.
Условия применения, размер поощрительных выплат и порядок их осуществления главному врачу устанавливаются министерством здравоохранения Калужской
области в соответствии с законодательством.
6.3.8. Доплаты отдельным категориям работников.
Руководителям, заместителям руководителей, работникам Центра устанавливаются следующие доплаты:
- до величины прожиточного минимума, установленной в Калужской области
для трудоспособного населения, выплачивается,
при условии, если месячная
заработная плата работников, полностью отработавших за этот период норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), ниже
величины прожиточного минимума, в размере разницы между месячной заработной
платой по основной должности и величиной прожиточного минимума.
- имеющим государственные награды Российской Федерации, государственные
награды СССР, а также государственные награды республик, входивших в состав
СССР (за исключением почетных званий Российской Федерации), - в размере 700
рублей в месяц;
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- имеющим почетное звание Российской Федерации - в размере 1000 рублей в
месяц;
- награжденным нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» - в размере 700
рублей в месяц;
- имеющим почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Калужской области» - в размере 700 рублей в месяц.
- молодым специалистам, работающим в Центре, устанавливается в размере 10
процентов от оклада. Порядок определения статуса «молодой специалист» определяется в соответствии с Законом 196-ОЗ.
Доплаты работникам устанавливаются в пределах фонда оплаты труда на основании приказов главного врача.
6.4. Все выплаты стимулирующего характера заместителям, главному бухгалтеру и главной медицинской сестре устанавливаются главным врачом.
6.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к
окладам или в абсолютных размерах, сроком не более 1 года.
6.6. Размеры стимулирующих и других выплат, материальной помощи
утверждаются на заседании Экономического совета Центра.
6.7. Материальная помощь работнику выплачивается на основании его личного заявления по следующим основаниям:
- в связи со смертью близких родственников (родителей, детей, супругов). В случае смерти сотрудника Центра материальная помощь выплачивается
близким родственникам умершего;
- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение и др.) в индивидуальном порядке по усмотрению главного врача с учетом мнения профсоюзного комитета;
- на лечение в связи с заболеваниями, требующих длительного и (или)
дорогостоящего лечения работника Центра в индивидуальном порядке по усмотрению главного врача с учетом мнения профсоюзного комитета.
6.7.1.Материальная помощь к отпуску выплачивается главному врачу
учреждения в размере одного оклада, один раз в календарный год по приказу министерства здравоохранения Калужской области.
6.7.2.Материальная помощь к отпуску заместителям главного врача, главному бухгалтеру выплачивается один раз в календарный год по приказу главного
врача, сумма выплаты определяется главным врачом.
6.8. Стимулирующие выплаты, относящиеся к выплатам переменного характера, производятся при наличии экономии фонда оплаты труда, сформированного за счет всех источников финансирования и наличия финансовых средств на
расчетном счете Центра.
7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Оплата труда сотрудников, привлекаемых к разъездной работе осуществляется в соответствии с Положением о разъездном характере работы Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и
СПИД».
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7.2.Работникам Центра с их согласия может вводится рабочий день с
разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов). Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
7.3. В целях реализации государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в экстренной или неотложной форме медицинским
работникам Центра с их согласия может устанавливаться дежурство на дому.
Дежурства на дому осуществляются в соответствии с нормами приказа
МЗ РФ от 2 апреля 2014 года №148н «Об утверждении Положения об особенностях
режима рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций дежурств на дому» (зарегистрирован в Минюсте России 19 мая 2014г. № 32328) с отражением в трудовом договоре.
Дежурство на дому – пребывание медицинского работника дома в ожидании вызова на работу в целях оказания экстренной медицинской помощи.
При учете времени, фактически отработанного медицинским работником,
время дежурства на дому учитывается в размере одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому. Общая продолжительность рабочего времени
медицинского работника с учетом времени дежурства на дому (учитываемого в размере одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому) не может превышать установленную на соответствующий период норму рабочего времени.
Учет времени дежурств на дому осуществляет заведующий приемнодиагностическим отделением. В случае вызова медицинского работника на работу
во время дежурства на дому, учитывается время, затраченное на оказание медицинской помощи и время следования от дома до места оказания экстренной медицинской помощи и обратно.
Оплата времени дежурств на дому (учитываемого в размере одной второй
часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому) производится сотрудниками бухгалтерии на основании представленного Табеля дежурств на дому, исходя из
оклада медицинского работника, установленного по тарификации.
Оплата времени в случае вызова медицинского работника на работу во
время дежурства на дому, затраченное на оказание медицинской помощи с учетом
времени на дорогу, производится сотрудниками бухгалтерии на основании представленного Табеля учета времени вызова, исходя из оклада медицинского работника, установленного по тарификации, с учетом действующих компенсационных выплат.
7.4. Оплата труда работников Центра, участвующих в оказании платных
медицинских и немедицинских услуг населению, производится в соответствии Положением о распределении денежных средств, поступающих от приносящей доход
деятельности, являющимся самостоятельным локальным нормативным актом.
(Приложение №8)
7.5.Иные доплаты работникам могут устанавливаться в пределах фонда
оплаты труда на основании Решения Экономического совета Центра и приказов руководителя.
7.6.Предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного (прочего) персонала в фонде оплаты труда
учреждения, не должна превышать 40 процентов от общего фонда оплаты труда.
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Приложение № 1
к «Положению об оплате и стимулировании
труда работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»

Размеры окладов по
профессиональным квалификационным группам (ПКГ)
и квалификационные уровни должностей работников
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД

№

Профессиональная квалификационная
группа должностей

1. Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень:
санитарка;
сестра-хозяйка;
младшая медицинская сестра по уходу за больными
2. Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»:
1 квалификационный уровень:
медицинский статистик;
медицинский дезинфектор;
медицинский регистратор
2 квалификационный уровень:
помощник врача-эпидемиолога;
медицинская сестра диетическая;
рентгенолаборант
3 квалификационный уровень:
медицинская сестра;
медицинская сестра операционная;
медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра приемного отделения;
медицинская сестра по массажу;
медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант);
фармацевт
4 квалификационный уровень:
акушерка;
медицинский технолог;
медицинская сестра процедурной;
фельдшер
медицинская сестра - анестезист
5 квалификационный уровень:
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Размеры
окладов по
ПКГ
10 500

11 800

12 616

12 960

13 528

14 688

16 410

3.

4.

5.

6.

7.

старший фармацевт;
старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер)
Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень:
врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к
3 и 4 квалификационным уровням);
провизор
3 квалификационный уровень:
врачи-специалисты стационарных подразделений
лечебно-профилактических учреждений (кроме
врачей-специалистов, отнесенных к4 квалификационному
уровню)
4 квалификационный уровень:
врач-анестезиолог-реаниматолог
Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач – специалист, провизор)»
1 квалификационный уровень:
заведующий структурным подразделением (отделом,
отделением, аптекой, лабораторией,кабинетом и др.)
2 квалификационный уровень:
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии
Должности, отнесенные к ПКГ «Специалисты третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющие
предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень:
специалист по социальной работе
2 квалификационный уровень:
биолог;
медицинский психолог
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень:
архивариус;
делопроизводитель;
кассир;
оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов
2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование "старший"
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень:
администратор;
133

18 920
20 250

21 675

23 205

24 410

26 590

10 823
11 316

7 654

7 866

8 045

секретарь руководителя;
техник по информационному обслуживанию
2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливаться производное должностное
наименование "старший";
должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается II внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень:
шеф-повар;
начальник хозяйственного отдела;
должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается I внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень:
механик;
должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"
5 квалификационный уровень
8. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень:
бухгалтер;
инженер;
инженер по защите информации;
инженер - эколог;
инженер по пожарной безопасности;
инженер по эксплуатации КИП;
инженер водопроводно - канализационной службы;
инженер-программист;
инженер-электроник;
инженер-энергетик;
менеджер по закупкам;
социолог;
специалист по кадрам;
специалист по охране труда;
экономист;
экономист по финансовой работе;
юрисконсульт
2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается II внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по
которымустанавливается I внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по
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8 639

9 392

10 137

10 511

10 137

10 511

11 266

12 019

которым устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"
5 квалификационный уровень:
главные специалисты : в отделах, лабораториях, мастерских;
заместитель главного бухгалтера
9. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень:
заведующий отделом АСУ;
начальник отдела кадров;
начальник отдела маркетинга, закупок и продаж;
начальник планово-экономического отдела ;
начальник производственного отдела;
начальник технического отдела;
заведующий кабинетом по мобилизационной работе и гражданской обороне
2 квалификационный уровень:
главный (за исключением случаев, когда должность с
наименованием "главный" является составной частью должности
руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием
"главный" возлагается на руководителя или заместителя
руководителя организации)
3 квалификационный уровень:
директор (начальник, заведующий) филиала, другого
обособленного структурного подразделения
10. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень:
наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1,2 и 3квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и
профессий рабочих;
гардеробщик;
дворник;
кухонный рабочий;
кастелянша;
машинист по стирке и ремонту спецодежды
гладильщик;
швея;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
помещений;
подсобный рабочий;
специалист по обслуживанию дезкамер;
кладовщик;
лифтер;
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12 662

13 010

13 875

15 610

7 509

тракторист;
уборщик производственных помещенийи служебных помещений;
уборщик территорий;
2 квалификационный уровень:
профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по профессии с производным
наименованием "старший" (старший по смене)
11. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень:
наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4-го и5-го квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно- квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
водитель автомобиля;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин;
повар;
оператор кислородной установки;
слесарь – сантехник;
электромонтер.
2 квалификационный уровень:
наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно- квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
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7 717

7 892

8 639

Приложение № 2
к «Положению об оплате и стимулировании труда
работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
Центр инфекционных заболеваний и СПИД»
( с приложением №1)
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и оплате труда по коллективному
(бригадному ) подряду в Государственном автономном
учреждении здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано на основании приказа Минздрава
СССР от 10.11.86 №1480, методических рекомендаций Минздрава СССР от 27.11.87
№02-14/112-14, Трудового Кодекса Российской Федерации с целью повышения материальной заинтересованности работников учреждения в улучшении результатов
своего труда.
1.2. В Государственном автономном учреждении здравоохранения Калужской
области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (далее – Центр) на работу по бригадной форме организации и оплаты труда могут переводится любые подразделения (как медицинские, так и немедицинские), финансируемые из всех источников (бюджет, ОМС, платные).
1.3. Бригаде предоставляется самостоятельность в выборе форм организации
работы и распределении коллективного заработка.
1.4.Бригадная форма организации и оплаты труда, основанная на выполнении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, является одной из форм эффективного контракта.
1.5. По структуре могут быть созданы бригады специализированные, объединяющие сотрудников одной профессии и комплексные, объединяющие несколько
профессий.
1.6. Работники, не входящие в состав бригады, выполняют работу в подразделении в соответствии со своими функциональными обязанностями с оплатой согласно действующим нормативным актам Центра. Они не вправе претендовать на
получении доплат и премий из вакантного бригадного фонда.
2.ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА
2.1. Работники, решившие организовать бригаду для совместного выполнения определенного объема работ, направляют главному врачу заявление.Решение о
создании бригады принимается на общем собрании. 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 подразделения в состав бригады, если результаты их
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труда функционально не связаны с показателями за которые производится дополнительная оплата, или особенности занимаемых ими должностей не позволяют выполнять работу отсутствующих членов бригады, а также если эти работники своим поведением мешают коллективным результатам и создают нездоровую моральнопсихологическую атмосферу.
Заявление рассматривается на заседании Экономического совета Центра на
котором вырабатываются основные условия бригадного договора.
Перевод на бригадную форму организации и оплаты труда возможен только
по должностям на которые разработаны и утверждены нормы труда (нормы нагрузки).
При согласии с условиями договора бригада заключает с главным врачом договор, который является основным правовым документом, регламентирующим взаимоотношения коллектива и администрации по вопросам организации и оплаты
труда.
В договоре определяются: количественные показатели (объем), нормы
нагрузки (с учетом поправочных коэффициентов при наличии), фонд заработной
платы, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, критерии снижения оплаты, права и взаимная ответственность сторон. Договор подписывается
главным врачом и всеми членами бригады с расшифровкой подписи (Приложение
№2).
2.2. Бригаду возглавляет бригадир – квалифицированный, инициативный работник, который избирается на общем собрании бригады открытым голосованием,
простым большинством голосов.
Бригадир осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с коллективом
бригады.
2.3. Бригадир обязан:
- осуществлять контроль за объемом, качеством и своевременностью выполнения работы членами бригады;
- работать в тесном контакте и выполнять указания (распоряжения) руководителей подразделений, служб, администрации;
- организовать работу бригады (определять конкретные рабочие места каждого члена бригады, номенклатуру и объем выполняемых работ и др.);
- своевременно доводить задания до членов бригады, производить их расстановку в соответствии с производственной необходимостью и квалификацией;
- контролировать соблюдение членами бригады порядка и сроки выполнения
заданий;
- контролировать качество работы членов бригады, принимать меры по предупреждению и исправлению обнаруженных дефектов и недостатков;
- обеспечить соблюдение членами бригады трудовой дисциплины, правил
внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности, пожарной безопасности и общественного порядка;
- приостанавливать работу в тех случаях, когда нарушение правил по технике
безопасности может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни работников, немедленно сообщая об этом своему непосредственному руководителю;
- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о случаях производственного травматизма, нарушениях трудовой дисциплины членами
бригады;
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- вести документально учет трудового вклада каждого члена бригады в общие
результаты труда бригады путем распределения фонда заработной платы по коэффициенту трудового участия (далее – КТУ) с учетом показателей и критериев оценки эффективности деятельности;
- своевременно оформлять в 2-х экземплярах протокол решения бригады по
распределению заработной платы и КТУ за соответствующий месяц (Приложение
№3);
- ежемесячно, до 10 числа представлять руководителю подразделения и экономической службе отчет о выполненных объемах;
- ежемесячно, до 20 числа представлять протокол решения бригады по распределению заработной платы и КТУ в экономическую службу;
- своевременно до 25 числа передавать один экземпляр протокола решения
бригады по распределению заработной платы и КТУ за соответствующий месяц
вместе с табелем и графиком на оплату в бухгалтерию;
- хранить протоколы решения бригады по распределению заработной платы и
КТУ 5 лет;
- вести воспитательную работу в коллективе бригады, содействовать созданию благоприятного морально-психологического климата в коллективе, сокращению текучести кадров.
2.4. Бригадир имеет право:
- принимать участие в определении объема работ и совмещения профессий
каждым членом бригады;
- вносить предложения администрации о зачислении работников в бригаду и
исключении из нее с учетом мнения коллектива бригады;
- вносить с учетом мнения коллектива бригады предложения администрации
о применении мер общественного воздействия или наложения дисциплинарного
взыскания на отдельных членов бригады за неисполнение возложенных на них обязанностей, нарушений правил внутреннего трудового распорядка.
2.5. Бригадир несет ответственность за:
- организацию труда в бригаде и выполнение работ с надлежащим качеством;
- несвоевременную выдачу заданий членам бригады;
- недостаточный контроль и снижение качественных показателей;
- непринятие мер к исправлению дефектов в работе;
- отсутствие нормальных условий труда для членов бригады;
- несвоевременное принятие мер по устранению нарушений правил охраны
труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также нарушений трудовой дисциплины.
2.6. В случаях, когда бригада многочисленная (10-15 человек) во главе с бригадиром может создаваться Совет бригады.
2.7. Совет бригады состоит из 3 -х и более человек, избирается на общем собрании бригады открытым голосованием, простым большинством голосов.
2.8. Совет бригады проводит работу, направленную на повышение производительности и качества труда, создание благоприятного психологического климата
в коллективе, улучшение подбора и расстановки кадров, укрепление трудовой дисциплины и сокращение текучести кадров. За выполнение возложенных на него
функций Совет несет ответственность перед коллективом бригады.
2.9.Основные функции Совета бригады аналогичные правам и обязанностям
бригадира.
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2.10.Трудовая активность каждого члена бригады находит отражение в КТУ,
который оценивается суммой в рублях (по предварительной оценке в баллах), в зависимости от индивидуального трудового вклада в общие результаты работы бригады в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности, являющимися неотъемлемой частью договора.
Если в бригаде возник конфликт по поводу распределения доплат по КТУ, который не был самостоятельно разрешен бригадой, вопрос может быть вынесен в комиссию по трудовым спорам.
В случае, когда не удается найти согласованный вариант распределения доплат, они распределяются пропорционально окладам и фактически отработанному в
данном месяце рабочему времени.
2.11. При выявленных нарушениях члены бригады индивидуально и вся бригада целиком могут полностью или частично лишаться доплат по КТУ из фонда
бригады. Финансовые средства направляются в фонд оплаты труда Центра.
2.12. Контроль объема и качества работ коллектива бригады и бригадира осуществляет Экономический совет Центра.
2.13. Включение в бригаду новых членов и выход из бригады осуществляется по личному заявлению.
2.14. Аттестация членов бригады проводится в соответствии с Положением о
порядке проведения аттестации работников государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
3.ОПЛАТА ТРУДА В БРИГАДЕ
3.1. Оплата труда работников производится в соответствии с договором, заключенным между коллективом бригады (структурным подразделением) и администрацией Центра.
3.2. Фонд заработной платы бригады (структурного подразделения) определяется в соответствии с расчетным количеством штатных единиц, необходимых для
выполнения планового объема работ по утвержденным нормам нагрузки и тарификацией. Из фонда заработной платы исключаются средства в размере от 10% до 15 %
на оплату очередных и учебных отпусков. Указанные средства направляются в
фонд заработной платы Центра.
В фонд заработной платы бригады, по решению Экономического совета, могут дополнительно включаться средства на стимулирующие выплаты, при их наличии. Источниками стимулирующих выплат являются как средства бюджета и
ОМС, так и средства, полученные от предпринимательской деятельности. Размер
стимулирующих выплат определяется решением Экономического совета.
Каждому члену бригады, отработавшему месячную норму времени, гарантируется оплата труда не ниже установленной нормативными актами.
Доплаты по КТУ производятся бригадой после расчетов заработной платы,
начисленной за фактически отработанное время в зависимости от количества и качества работы каждого члена бригады.
Работникам, включенным в бригаду, доплата за совмещение и расширение
зоны обслуживания не производится в части установленных функциональных
обязанностей членов бригады.
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3.3. Бригадиру за руководство бригадой выплачивается от 5% до 15% от суммы доплат по бригадному подряду. Размер доплаты бригадиру устанавливается в
соответствии с решением 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 дефектах организации работы коллектива по выполнению договорных
обязательств размер оплаты бригадиру за руководство бригадой может быть снижен
или снят.
3.4. Оплата труда каждого работника зависит от его личного вклада и качества
труда. Размеры доплат по КТУ из бригадного фонда максимальным размером не
ограничиваются.
3.5.Оплата труда членов бригады, работающих по совместительству (как
внутреннему, так и внешнему) производится на условиях, предусмотренных для
членов бригады.
3.6. Применение бригадной формы организации и оплаты труда работников не
лишает членов бригад права на премирование и другие компенсационные выплаты
(за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), предусмотренные локальными нормативными актами и (или) коллективным договором.
3.7. При нарушении трудовой дисциплины (документально оформленный
акт), неисполнение должностных обязанностей, документально подтвержденное докладными, рапортами, либо другими документами, член бригады лишается всех дополнительных выплат.
3.8.Доплаты по КТУ не распределяются на работников на период их отсутствия на рабочем месте (болезни, отпуск и т. п.), а также работников, уволившихся
из Центра к моменту начисления выплат.
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 трудовую деятельность и
технику безопасности.
4.1.2.Самостоятельно решать вопрос об установлении размеров КТУ в пределах вакантных средств бригадного фонда заработной платы.
4.1.3. Определять членство бригады.
4.2.Работодатель имеет право:
4.2.1. Включать средства на стимулирующие выплаты, при их наличии, по решению
Экономического совета.
4.2.2.Снижать размер выплат по КТУ при невыполнении показателей и критериев
оценки эффективности деятельности бригады.
4.2.3 .Вмешиваться во внутренние дела бригады, если нарушается трудовое
законодательство в части оплаты труда, принятое в Центре.
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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5.1. Бригадная форма организации и оплаты труда позволяет упростить систему начисления заработной платы и сократить документооборот, способствует
развитию заинтересованности в успешной работе всего коллектива, нацеливая всех
работников на конечный результат работы.
В тоже время, бригадная форма организации и оплаты труда обеспечивает
учет деятельности и трудового вклада каждого работника, а через КТУ и баллы
решает вопрос о размерах доплат, осуществляемых в соответствии с показателями
и критериями оценки эффективности деятельности, включенными в эффективный
контракт с работником.
Приложение №2
к приказу от «____»___________2016 г. № ______
Типовой договор
между бригадой _____________
и администрацией ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
Администрация ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД в лице главного врача Алешиной
Е.Н., именуемой в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и коллектив
бригады _________, в лице бригадира _________________, именуемой в дальнейшем «Бригада» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
(далее – Договор):
1. Предмет договора
1.1.Настоящий Договор регулирует отношения между Администрацией и
Бригадой _______ по применению бригадной формы организации и оплаты труда в
соответствии с Положением об организации и оплате труда по коллективному (бригадному ) подряду в Государственном автономном учреждении здравоохранения
Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (далее соответственно – Положение, Центр).
1.2. Предметом Договора является организация оказания медицинских
услуг…….
1.3.«Администрация» поручает, а «Бригада» принимает на себя следующие
обязательства:
- выполнение работ в объеме………;
- выполнение нормы нагрузки ……………. в соответствии с приказом главного врача от…………...№…………….
1.4.Для выполнения установленного объема работ по …….Центра Бригаде
устанавливаются:
- штатная численность в количестве …………..;
- месячный фонд заработной платы в размере…………..
2. Система оплаты труда
2.1.Фонд заработной платы Бригады определяется в соответствии с расчетным количеством штатных единиц, необходимых для выполнения планового объема
работ по утвержденным нормам нагрузки и тарификацией. Из фонда заработной
платы исключаются средства в размере 10% на оплату очередных отпусков.
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В фонд Бригады, по решению Экономического совета, могут включаться
средства на стимулирующие выплаты, при их наличии.
2.2. Каждому члену Бригады, отработавшему месячную норму времени, гарантируется оплата труда не ниже установленной нормативными актами.
2.3.Работникам, включенным в Бригаду, доплата за совмещение и расширение зоны обслуживания не производится в части функциональных обязанностей
бригады.
2.4. Бригадиру за руководство бригадой выплачивается до 15% от суммы доплат по бригадному подряду. Размер доплаты бригадиру устанавливается в соответствии с решением Бригады.
При дефектах организации работы коллектива по выполнению договорных
обязательств размер оплаты бригадиру за руководство Бригадой может быть снижен
или снят.
2.5. Выплаты по коэффициенту трудового участия (далее – КТУ) производятся Бригадой после расчетов заработной платы, начисленной за фактически отработанное время в зависимости от количества и качества работы каждого члена бригады.
Выплата по КТУ производится в месяце, следующем за отчетным.
Размеры выплат по КТУ из бригадного фонда максимальным размером не
ограничиваются.
Величина КТУ определяется системой показателей и критериев оценки эффективности деятельности в соответствии с Приложением…..
2.6. Полномочия по распределению КТУ делегируются бригадиру Бригады.
Распределение КТУ внутри Бригады утверждается решением собрания Бригады и оформляется протоколом решения Бригады по распределению заработной
платы и КТУ за соответствующий месяц.
2.7. В случае, когда не удается найти согласованный вариант распределения
КТУ, экономия фонда заработной платы распределяется пропорционально окладам
и фактически отработанному в данном месяце рабочему времени.
3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
- выплачивать бригаде весь фонд заработной платы при условии выполнения
Бригадой возложенных на нее обязанностей в соответствии с настоящим Договором;
- создать условия, необходимые для выполнения трудовых обязанностей, в
том числе предоставить необходимое оборудование, инвентарь, расходные и хозяйственные материалы, рабочие места, соответствующие санитарно-гигиеническим
правилам и нормам.
3.2. Бригада обязана:
- ежемесячно выполнять производственные показатели;
- выполнять работу в установленный срок в соответствии с должностными
инструкциями;
- нести коллективную ответственность за результаты своей работы и осуществление возложенных на нее задач;
- обеспечивать высокое качество работы;
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- соблюдать трудовую дисциплину;
- обеспечивать взаимозаменяемость членов Бригады;
- обеспечивать рациональное использование ресурсов, сохранность оборудования, инструментов и другого имущества работодателя;
- своевременно оформлять в 2-х экземплярах протокол решения бригады по
распределению заработной платы и КТУ;
- ежемесячно, до 10 числа представлять руководителю подразделения и экономической службе отчет о выполненных объемах;
- ежемесячно, до 20 числа представлять протокол решения бригады по распределению заработной платы и КТУ в экономическую службу;
- своевременно до 25 числа передавать один экземпляр протокола решения бригады по распределению заработной платы и КТУ вместе с табелем и графиком на
оплату в бухгалтерию.
4.Права сторон
4.1.Администрация имеет право:
- включать средства на стимулирующие выплаты, при их наличии, по решению Экономического совета;
-снижать размер выплат по КТУ при невыполнении показателей и критериев оценки
эффективности деятельности бригады;
-вмешиваться в дела Бригады, если нарушается трудовое законодательство, принципы оплаты труда, принятые в Центре.
4.2.Бригада имеет право:
- требовать от Администрации создания условий для выполнения трудовых обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря,
расходных и хозяйственных материалов, рабочих мест, соответствующих санитарногигиеническим правилам и нормам;
- обсуждать и принимать решения о личном вкладе каждого члена Бригады в
трудовой процесс, самостоятельно решать вопрос об установлении размера КТУ;
- вносить на рассмотрение Администрации и профсоюзной организации предложения:
- о зачислении работников в Бригаду и исключении из нее;
- о выдвижении лучших работников Бригады на премирование;
- о применении мер общественного воздействия или наложения дисциплинарного
взыскания на членов Бригады;
- о выборах бригадира или его переизбрании;
- по вопросам совершенствования организации труда, его условий, отдыха и быта.
5. Ответственность сторон
5.1.Стороны несут ответственность в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством РФ.
6. Срок действия договора
6.1.Срок действия договора с

до
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года

6.2. Действие Договора продляется автоматически на следующий год, если ни
одна из Сторон не заявила письменно за 1 месяц до окончания срока действия Договора о своем желании не продлевать его.
7.Основания и порядок расторжения Договора
7.1.Договор может быть прекращен по истечении срока действия Договора, по соглашению Сторон, по инициативе Бригады, по инициативе Администрации, а также
по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством России.
8. Прочие условия
8.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8.2.Условия Договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Любые изменения
условий Договора оформляются в виде подписанного Сторонами дополнительного
Соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.
9.Подписи сторон
от лица Бригады:
___________________
____________________
Е.Н.Алешина
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

От лица Администрации
Главный врач
_________________
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Приложение №1
к Договору между бригадой медицинских сестер
процедурного кабинета поликлиники и администрацией
от «01» февраля 2016 г.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
медицинских сестер процедурного кабинета поликлиники
№
Показатель
Критерии
Оценка
п/п
(баллы)
Выполнение объема
100%
+2
1.
работ
От 95 до 100 %
+1
От 90 до 95 %
0
2.
Своевременность и
Выполнение
+1
полнота выполнения
1 и более нарушений
0
врачебных указаний
Обоснованные жалобы Отсутствие
+1
3.
1 и более
-1
4.
Соблюдение положеЗнание и соблюдение положе- +1
ний Кодекса професси- ний Кодекса профессиональональной этики, мединой этики, правил делового
цинской этики и деонповедения и общения, проявтологии
ление корректности и внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных контактах с ними.
Не соблюдение Кодекса профессиональной этики
5.

6.

7.

8.

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно

-1

Соблюдение правил
учета и хранения расходных материалов,
эксплуатации медицинского оборудования

Соблюдение

+1

1 и более нарушений

0

Дефекты в оформлении
медицинской документации

Отсутствие

+1

1 и более

0

Соблюдение производственных и технологических инструкций, санитарноэпидемиологического
режима

Соблюдение

+1

Нарушение

0

Работа с ПК и установленным программным
продуктом

Выполнение

+1

Нарушение

0
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Периодичность
Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Приложение №3
к «Положению об оплате и стимулировании труда
работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
Центр инфекционных заболеваний и СПИД»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экономическом совете
государственного автономного учреждения здравоохранения
Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об Экономическом совете государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (далее соответственно – Положение, ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, Центр, Экономический совет)
определяет состав, регламент работы, основные задачи и обязанности Экономического совета.
1.2.Экономический совет в своей деятельности руководствуется законодательными актами РФ и Калужской области, приказами министерства здравоохранения
и социального развития РФ и Калужской области, Уставом ГАУЗ КО КОСЦИЗ и
СПИД, коллективным договором.
1.3.Экономический совет Центра создается в целях координации и контроля деятельности учреждения по финансово-экономическим вопросам, в том числе по оказанию платных услуг для повышения роли экономических методов управления и
необходимости повышения значимости экономических факторов в работе отдельных подразделений и всего Центра.
2. Состав и регламент работы Экономического совета
2.1. Количественный и персональный состав Экономического совета утверждается приказом главного врача Центра.
2.2. В состав Экономического совета входят:
- главный врач;
- зам. главного врача по организации медицинской помощи;
- зам. главного врача организационно-методической и профилактической работе;
- зам. главного врача по клинико-экспертной работе,
- зам главного врача по предпринимательской деятельности;
- заведующий поликлиникой;
- заведующая клинико-диагностической лабораторией;
- главный бухгалтер;
- начальник отдела кадров;
- начальник планово-экономического отдела;
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начальник производственного отдела;
юрист;
председатель профсоюзного комитета.
Председателем Экономического совета является главный врач, секретарем –
председатель профсоюзного комитета.
2.3.При рассмотрении особо значимых и важных вопросов, связанных с
экономической деятельностью Центра, заседание Экономического совета может
проводиться в расширенном составе, на котором, кроме членов совета, присутствуют заведующие отделениями, начальники отделов и заинтересованные сотрудники
Центра.
2.4.Регламент работы Экономического совета:
2.4.1. Заседания Экономического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в месяц в период с 20 по 25 число. При необходимости проводятся внеочередные заседания;
2.4.2. Заседание Экономического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов;
2.4.3. Ведет заседание Экономического совета председатель, при его отсутствииодин из членов совета, уполномоченный председателем. Члены совета участвуют в
обсуждении вопросов, вносят свои предложения, поправки и дополнения в проект
решения совета;
2.4.4. Решения Экономического совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. При равенстве голосов голос председателя является решающим;
2.4.5.Секретарь Экономического совета ведет протокол заседания, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол подписывается председателем
и секретарем. Решения Экономического совета носят рекомендательный характер и
доводятся до сотрудников Центра.
2.4.6. Документация Экономического совета - планы, протоколы, решения, материалы по выполнению решений хранятся у секретаря.
2.4.7. Сотрудник Центра имеет право выйти с предложениями на Экономический
совет с представлением в письменном виде обоснования своего предложения в срок
до 10 числа текущего месяца.
2.5.В целях эффективного осуществления своей деятельности Экономический
совет может создавать рабочие группы по направлениям своей деятельности для
подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с решением возложенных на Экономический совет задач.
-

3.Основные задачи Экономического совета

Задачами Экономического совета являются:
- Комплексная оценка деятельности Центра за отчетный период с проведением анализа основных объемных и качественных показателей;
- Анализ эффективности работы Центра за отчетный период, обсуждение направлений и методов повышения результативности работы;
- Решение вопросов по улучшению организационных форм деятельности структурных подразделений Центра и должностных лиц;
- Выявление основных проблем в деятельности Центра;
- Разработка перспективных планов экономического развития Центра;
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- Анализ эффективности использования трудовых, материальных, финансовых ресурсов Центра;
- Контроль над эффективностью и обоснованностью расходования ресурсов в
структурных подразделениях Центра;
- Планирование распределения трудовых, материальных, финансовых ресурсов по
подразделениям Центра;
- Рассмотрение локальных нормативных актов, касающихся экономической деятельности Центра;
- Определение порядка распределения средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
- Разработка систем стимулирования сотрудников Центра согласно действующим
положениям об оплате труда работников, о распределении и использовании денежных средств, поступающих от приносящей доход деятельности, о премировании работников.
4.Права и обязанности Экономического совета
4.1.Члены Экономического совета имеет право:
- Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в полном объеме от всех подразделений Центра;
- Привлекать для участия в подготовке и проведении заседаний Совета сотрудников
Центра;
- Принимать участие в заседаниях, совещаниях, комиссиях, связанных с рассмотрением вопросов по распределению трудовых, материальных, финансовых ресурсов
Центра,
- Принимать участие в разработке и принятии программ перспективного развития
Центра;
- Вносить предложения по распределению и оптимизации использования всех видов
ресурсов Центра;
- Принимать участие в разработке и реализации системы поощрения сотрудников
Центра в соответствии с объемом и качеством выполненной работы;
- Вносить предложения по плану и порядку работы Экономического совета;
- Участвовать в дискуссиях и высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых на заседаниях Экономического совета вопросах;
- Голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Экономическим советом;
- Вносить предложения в проекты решений Экономического совета;
- Получать в установленном порядке все документы, материалы и информацию, связанные с деятельностью Экономического совета;
4.2. Члены Экономического совета обязаны:
- Принимать личное участие в работе Экономического совета, присутствуя на всех
его заседаниях. При невозможности участия в заседаниях по объективным причинам, заблаговременно информировать об этом председателя Экономического совета;
- Предоставлять экономическое обоснование предложений и проектов решений по
развитию Центра и распределению всех видов его ресурсов;
- Принимать решения строго в соответствии с действующим законодательством;
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- Отчитываться перед представителями трудового коллектива о результатах своей
деятельности;
- Рассматривать и давать оценку целесообразности и эффективности предложений,
поступивших от сотрудников;
- Изучать проблемы Центра, его структурных подразделений и изыскивать пути их
решения;
- Информировать коллектив, в котором он работает, о вопросах, обсуждаемых на
Экономическом совете, и его решениях.
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Приложение №4
к «Положению об оплате и стимулировании труда
работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
Центр инфекционных заболеваний и СПИД»
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С
ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА , РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА
ДОПЛАТУ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ (15%, 30%,60%,80%)
№
п\п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Размер надбавки за работу во вредных и
опасных условиях труда (%)
Государственное
ОМС
Приносязадание
щая доход деятельность
Общебольничный персонал
Главный врач
60%
Заместитель главного врача по организа60%
ции
медицинской помощи
Заместитель главного врача по клинико60%
экспертной работе
Заместитель главного врача по организационно-методической и профилактиче60%
ской работе
Главная медицинская сестра
60%
Заместитель главного врача по предпри15%
нимательской деятельности
Юрисконсульт
60%
15%
15%
Заведующий кабинетом по мобилизаци15%
онной работе и гражданской обороне
Приемно-диагностическое отделение
Заведующий приемным отделением-врач30%
инфекционист
Врач приемного отделения – врач инфек30%
ционист
Врач функциональной диагностики
30%
Врач ультразвуковой диагностики
30%
Врач - хирург
30%
Врач - эндоскопист
30%
Старшая медицинская сестра
30%
Медицинская сестра приемного отделения
30%
Медицинская сестра диетическая
30%
Медицинская сестра (каб. эндоскопии)
30%
Медицинская сестра (каб. функциональ30%
ной диагностики)
Медицинская сестра (каб. УЗД)
30%
Наименование должности
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Медицинский дезинфектор
30%
Медицинская сестра операционная
30%
Сестра - хозяйка
30%
Санитарка приемного отделения
30%
Санитарка (каб.функц.диагностики,УЗД)
30%
Санитарка для переноски и сопровожде30%
ния больных в отделение
Санитарка (хирургический кабинет)
30%
Санитарка (кабинет эндоскпии)
30%
Кабинет лучевой диагностики
Заведующий кабинетом лучевой диагно30%
стики – врач- рентгенолог
Рентгенолаборант
30%
Санитарка
30%
Взрослое инфекционное отделение с дневным стационаром
Заведующий отделением – врач15%
инфекционист
Врач специалист по обслуживанию боль30%
ных – врач терапевт
Врач-инфекционист
80%
15%
Старшая медицинская сестра
15%
Медицинская сестра палатная
80%
15%
(постовая)
Медицинская сестра процедурной
80%
15%
Медсестра физиотерапевтического каби15%
нета
Санитарка физиотерапевтического каби15%
нета
Младшая медицинская сестра по уходу за
15%
больными
Сестра-хозяйка
15%
Санитарка
80%
15%
Детское инфекционное отделение
Заведующий отделением – врач15%
инфекционист
Врач-инфекционист
15%
Врач - педиатр
15%
Врач-невролог
15%
Старшая медицинская сестра
15%
Медицинская сестра палатная (постовая)
15%
Медицинская сестра процедурной
15%
Медицинская сестра по массажу
15%
Младшая медицинская сестра по уходу за
15%
больными
Сестра-хозяйка
15%
Санитарка
15%
Отделение реанимации и интенсивной терапии
Зав.отделением - врач анестезиолог - ре30%
аниматолог
Врач – анестезиолог - реаниматолог
30%
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра анестезист
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Сестра - хозяйка
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
Санитарка
Клинико-диагностическая лаборатория
Заведующий лабораторией
80%
Врач клинической лабораторной диагно80%
стики
Биолог
80%
Фельдшер-лаборант
80%
Медицинский технолог
80%
Медицинский регистратор
80%
Уборщица служебных помещений
80%
Сестра-хозяйка
Аптека
Заведующий аптекой
Провизор
Старший фармацевт
15%
Фармацевт
Поликлиника
Заведующий поликлиникой
60%
Инфекционный отдел
Заведующий отделом
80%
Врач-инфекционист
80%
Медицинская сестра
80%
Врач-терапевт (врач специалист для обес80%
печения работы анонимного кабинета)
Фельдшер
80%
Сестра-хозяйка
15%
Уборщик производственных и служебных
15%
помещений
Клинико-диагностический отдел
Заведующий отделом врач 80%
дерматовенеролог
Врач-дерматовенеролог
80%
Врач-аллерголог-иммунолог
80%
Врач-стоматолог
80%
Врач-педиатр
80%
Врач-терапевт
80%
Врач УЗД
80%
Врач акушер-гинеколог
80%
Медицинская сестра кабинета терапевта
80%
Медицинская сестра кабинета педиатра
80%
Медицинская сестра стоматологического
80%
кабинета
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30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

15%,30%

15%,30%
15%,30%
15%,30%
15%

15%,80%
80%
15%, 80%
15%
15%
15%

15%
15%
15%
15%

15%
15 %

80%

80%

15%
15%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15 %
15%
15%

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Медицинская сестра
80%
Акушерка
80%
Медицинская сестра процедурной
80%
15%
Медицинский регистратор
15%
Фельдшер
Старшая медицинская сестра
60%
Уборщик производственных и служебных
15%
помещений
Кабинет медицинского освидетельствования иностранных граждан
Заведующий кабинетом – врачинфекционист
Врач-инфекционист
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра
Медицинский регистратор
Отдел клинической эпидемиологии
Зав.отделом – врач - эпидемиолог
60%
Врач-эпидемиолог
60%
Помощник врача-эпидемиолога
30%, 60%
Отдел медико-социальной реабилитации
Зав.отделом – врач -методист
60%
Медицинский психолог
60%
Специалист по социальной работе
60%
Организационно-методический отдел
Зав.отделом врач -методист
15%
Врач-методист
15 %
15%
Врач-статистик
15%
15 %
Медицинский статистик
15%
15 %
Медицинский регистратор
15%
Медицинская сестра
15 %
Архивариус
15%
Делопроизводитель
Социолог
15%
Кабинет вакцинопрофилактики
Заведующий кабинетом – врач - методист
15%
Помощник врача-эпидемиолога
15%
Отдел медицинской профилактики
Заведующий отделом – врач - методист
15%
Врач-методист
15%
Фельдшер
15%
Медицинская сестра
30%
Специалист по социальной работе
15%
Отдел АСУ и информационной безопасности
Зав.отделом АСУ
15%
Инженер - программист
15%
Инженер - электроник
15%
Инженер по защите информации
15%
Техник по информационному обслужива15%
нию
Оператор ЭВМ
15%
15%
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15%
15%
15%
15%
30%
15%

80%
80%
80%
15%
15%

15 %
15%

15%

15%

15%

134.
135.
136.
137.

Начальник отдела кадров
Специалист по кадрам
Специалист по охране труда
Секретарь руководителя

Отдел кадров
15%
15%
15%

15%
15%
15%

15%

Планово-экономический отдел
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Начальник отдела
Экономист
15%
Экономист по финансовой работе
Отдел маркетинга, закупок и продаж
Начальник отдела
15%
Менеджер по закупкам
15%
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
Зам.главного бухгалтера
15%
Бухгалтер
15%
Кассир
15%
Пищеблок
Шеф - повар
Повар
15%
Кухонный рабочий
Кладовщик
15%
Прачечная
Машинист по стирке и ремонту одежды
15%
Гладильщик
Кастелянша
Швея
Хозяйственный отдел
Начальник хозяйственного отдела
Кладовщик
Уборщик территории
15%
Рабочий по комплексному обслуживанию
15%
и ремонту зданий
Подсобный рабочий
Уборщик производственных и служебных
15%
помещений
Специалист по обслуживанию дезкамер
Механик гаража
Водитель автомобиля
15%
Водитель автомобиля (санитарный,марки
ГАЗ 3221,ЛУИДОР 2250)
Тракторист
Поликлиника (хозтехотдел)
Администратор
Водитель автомобиля
15%
Рабочий по комплексному обслуживанию
15%
и ремонту зданий
Подсобный рабочий
Уборщик территории
15%
Гардеробщик
15%
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15%
15%
15%

15%

15%

15%
15%

15%
15%
15%

15%
15%
15%

15%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
30%

15%

15%

15%

15%

15%
15%

15%
15%

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.

183.
184.

Технический отдел
Начальник технического отдела
Инженер энергетик
Инженер по пожарной безопасности
Инженер по эксплуатации КИП
Инженер - эколог
Инженер водопроводно – канализационной службы
Оператор кислородной установки
Слесарь - сантехник
15%
Электромонтер
Лифтер
Оператор по диспечерскому обслуживанию лифтов
Производственный отдел
Начальник производственного отдела
Инженер
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15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
30%
15%
15%
15%

15%

15%
15%

Приложение №5
к «Положению об оплате и стимулировании труда
работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»

ПЕРЕЧЕНЬ
отделений и должностей, которым за работу в ночное время производится
доплата
в размере 50% должностного оклада
1.Приемно-диагностическое отделение (врач, медицинская сестра, санитарка).
2.Детское инфекционное отделение (медицинская сестра, младшая медицинская сестра по уходу за больным, санитарка).
3.Взрослое инфекционное отделение (медицинская сестра, младшая медицинская сестра по уходу за больным, санитарка).
4.Отделение реанимации и интенсивной терапии (врач, медицинская сестра,
медицинская сестра – анестезист, младшая медицинская сестра по уходу за больным, санитарка).
5.Клинико-диагностическая лаборатория (фельдшер-лаборант экспресслаборатория).
в размере 25 % должностного оклада
1.Технический отдел (слесарь-сантехник, электромонтер, оператор кислородной установки, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, лифтер).
2. Хозяйственный отдел (водитель).

157

Приложение №6
к «Положению об оплате и стимулировании
труда работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
Центр инфекционных заболеваний и СПИД»

ПОРЯДОК
определения стажа непрерывной работы в учреждениях здравоохранения,
условия установления надбавки за стаж непрерывной работы
в учреждениях здравоохранения руководителям, заместителям
руководителей, работникам государственных учреждений,
подведомственных органу исполнительной власти Калужской области
в сфере здравоохранения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения стажа непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, условия установления надбавки за
стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения руководителям, заместителям руководителей, работникам (далее - работники) государственных учреждений,
подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения (далее - учреждения здравоохранения) в соответствии с приказом министерства здравоохранения Калужской области от 10 апреля 2012 г. №409.
2. В непрерывный стаж работы засчитывается:
2.1. Врачебному, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям станций (отделений) скорой медицинской помощи, специализированных и выездных реанимационных гематологических бригад, врачебному, среднему и младшему медицинскому персоналу выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помощи (станций санитарной авиации), врачам-консультантам
(врачам-специалистам учреждений здравоохранения), привлекаемых отделениями
плановой и экстренной консультативной помощи (станциями санитарной авиации)
для оказания экстренной консультативной медицинской помощи, врачамфтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), работающим на фтизиатрических участках
по обслуживанию взрослого и детского населения, врачам и среднему медицинскому персоналу расположенных в сельской местности участковых больниц и амбулаторий, среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а также
участковым терапевтам и педиатрам, участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков, фельдшерам, работающим на
территориальных терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях, врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на
дому, врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей
общей практики (семейных врачей), врачам, в том числе председателям и главным
экспертам врачебно-трудовых экспертных комиссий, врачам-терапевтам, среднему
медицинскому персоналу отделений сестринского ухода:
2.1.1. Время непрерывной работы как по основному месту работы, так и работы по
совместительству в указанных учреждениях, подразделениях и на должностях, время обучения в клинической ординатуре по профилю "Лепра";
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2.1.2. Время непрерывной работы как по основному месту работы, так и работы по
совместительству в учреждениях, подразделениях и на должностях, дающее право
на получение надбавки за продолжительность непрерывной работы в размерах до
25, до 30 и до 35 процентов оклада, и время обучения в клинической ординатуре по
профилю "Лепра" взаимно засчитывается;
2.2. Всем работникам учреждений здравоохранения, кроме работников, перечисленных в пункте 2.1:
2.2.1. Время непрерывной работы как по основному месту работы, так иработы по
совместительству на любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в учреждениях здравоохранения
независимо от ведомственной подчиненности, социальной защиты населения и
Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калужской области (далее - Роспотребнадзор);
2.2.2. Время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских образовательных учреждений;
2.2.3. Время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;
2.2.4. Время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической
работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые
работниками государственных медицинских высших образовательных учреждений,
в том числе учреждений дополнительного медицинского образования, и научных
организаций клинического профиля;
2.2.5. Время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия,
медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ Красного Креста и его организаций;
2.2.6. Время непрерывной работы как по основному месту работы, так и работы по
совместительству на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) независимо от
форм собственности;
2.2.7. Время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях)
и на медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР,
СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы
Комитета государственной безопасности Российской Федерации (далее - КГБ России), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее - ФСБ России), Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России),
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (далее - ФАПСИ), Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации (далее - спецсвязь России), Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации (далее - ФСЖВ России), Службы внешней разведки Российской Федерации (далее - СВР России), Федеральной пограничной службы Российской Федерации (далее
- ФПС России), Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации
(далее - ФСНП России), Государственного таможенного комитета Российской Федерации (далее - ГТК России), Федеральной таможенной службы (далее - ФТС России)
и Министерства юстиции Российской Федерации (далее - Минюст России);
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2.2.8. Время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних
дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы,
уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если
перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из органов
внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение здравоохранения и социальной защиты населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы
в условиях чрезвычайного и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет
и более, - независимо от продолжительности перерыва;
2.2.9. Время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в период учебы студентам медицинских высших и средних образовательных
учреждений независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с
учебой, если за ней следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной
защиты населения;
2.2.10. Время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество;
2.3. Работникам, указанным в подпунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка, при
условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно предшествовала и за
ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:
2.3.1. Время непрерывной работы в органах законодательной и исполнительной власти и профсоюзных органах;
2.3.2. Время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место
работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном
увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;
2.3.3. Время непрерывной работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР по
31.12.1991;
2.3.4. Время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
2.4. Работникам, указанным в подпунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка, без
каких-либо условий и ограничений:
2.4.1. время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том
числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата.
3. Стаж непрерывной работы сохраняется при поступлении на работу в
учреждения здравоохранения при отсутствии во время перерыва другой работы:
3.1. Не позднее одного месяца:
3.1.1. Со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты
населения;
3.1.2. Со дня увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения;
3.1.3. Со дня прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в подпунктах 2.12.2 настоящего Порядка, а также в случае увольнения с работы, на которую работ160

ник был переведен по этим основаниям;
3.1.4. Со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального фонда и территориальных
фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования
Российской Федерации и его исполнительных органов, обществ Красного Креста,
комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных
врачей;
3.1.5. Со дня увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения,
социальной защиты населения;
3.1.6. Со дня увольнения с предприятий и из организаций (структурных подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке
функции учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
3.1.7. Со дня увольнения из приемника-распределителя МВД для лиц, задержанных
за бродяжничество и попрошайничество;
3.2. Не позднее двух месяцев:
3.2.1. Со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения и с должностей, указанных в подпунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка, после
окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
3.2.2. Со дня возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в международных организациях, если работе за границей непосредственно
предшествовала работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных в подпунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка.
Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.
Действие п. 3.2.2 распространяется на работников, находившихся за границей в качестве членов семьи работников, указанных в подпунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка;
3.3. Не позднее трех месяцев:
3.3.1. После окончания высшего или среднего профессионального образовательного
учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;
3.3.2. Со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо
сокращением численности или штата работников учреждения (подразделения);
3.3.3. Со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных
Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ России, ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, Спецсвязи России, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, ФТС России, не считая времени переезда;
3.4. Не позднее шести месяцев:
3.4.1. Со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо
сокращением численности или штата работников учреждений (подразделений), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
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3.5. Не позднее одного года:
3.5.1. Со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если
службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях),
на должностях, перечисленных в подпунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка.
3.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в
работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву
непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) и на
должностях, перечисленных в подпунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка:
3.6.1. Эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
3.6.2. Зарегистрированным на бирже труда как безработные; получающим стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных
работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;
3.6.3. Покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением
межнациональных отношений;
3.6.4. Приобретшим право на трудовую пенсию в период работы в учреждениях
здравоохранения или социальной защиты населения;
3.6.5. Женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из
учреждений, подразделений, с должностей, перечисленных в подпунктах 2.1-2.2
настоящего Порядка, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних дел) в другую местность или
переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел;
3.6.6. Занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
3.7. Стаж работы сохраняется также в случаях:
3.7.1. Расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до
14 лет (в том числе находящемся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;
3.7.2. Работы в учреждениях, на предприятиях и в организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в научно-исследовательских учреждениях и других),
не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях;
3.7.3. Отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях
здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются, и
время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.
4. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 3.1-3.5.1 настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за стаж непрерывной
работы в учреждениях здравоохранения, не включаются.
5. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, организациях и на предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения, за исключением учреждений, организаций и предприятий,
упомянутых в данном Порядке.
6. Документом для определения общего стажа работы, дающего право на по162

лучение ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, является трудовая книжка, а также иные документы в соответствии с законодательством.
7. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения определяется комиссией по установлению
трудового стажа (далее - комиссия).
8. Состав комиссии утверждается руководителем учреждения здравоохранения.
9. Условием установления надбавки за стаж непрерывной работы является
выявляемое комиссией наличие документов (указанных в пункте 6 настоящего Порядка), подтверждающих право на установление надбавки за стаж непрерывной работы в соответствии с Законом Калужской области от 28 октября 2011 года N 196ОЗ "Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере
здравоохранения ".
10. Изменение размера надбавки за стаж непрерывной работы в учреждениях
здравоохранения производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки, на основании документов, подтверждающих непрерывный
стаж работы, находящихся в учреждении здравоохранения, или со дня представления необходимых документов, подтверждающих непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения.
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Приложение №7
к «Положению об оплате и стимулировании труда
работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников государственного
автономного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный центр
инфекционных заболеваний и СПИД»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о премировании работников государственного
автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (далее
соответственно – Положение, ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, Центр), разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2. Целью настоящего Положения является:
- поощрение работников за общие результаты труда;
- повышение заинтересованности работников в конечном результате своего
труда, повышение уровня и качества оказания медицинской помощи с оценкой эффективности работы на основании показателей и критериев эффективности деятельности, утвержденных в «эффективном контракте»;
- улучшение уровня материальной обеспеченности работников, обеспечение
притока квалифицированных и молодых кадров.
1.3. Премирование работников есть право, а не обязанность работодателя и
зависит от финансовых результатов деятельности и финансового состояния учреждения.
1.4. Положение устанавливает порядок премирования и распространяется на
всех работников, осуществляющих свою деятельность в Центре на основании заключенных трудовых договоров.
2. Условия премирования
2.1.Настоящим Положением предусматриваются следующие виды премий по
периодичности выплат:
- единовременные – выполнение особо важных и срочных работ,
поощрительные выплаты в связи с профессиональными и иными праздниками и награждениями;
- текущие по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев,
год) с учетом выполнения качественных и количественных показателей в соответствии с показателями и критериями эффективности деятельности, установленных
«эффективным контрактом».
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2.2.Решение о периодичности выплаты премий принимает главный врач на
основании решения Экономического совета Центра.
2.3.Премирование осуществляется в пределах субсидий, полученных на выполнение государственного задания, а также за счет средств ОМС и средств от приносящей доходы деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников при наличии экономии фонда оплаты труда и наличия финансовых средств на
расчетном счете Центра.
2.4. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.
При премировании за выполнение особо важных и срочных работ учитываются:
-особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно – эксплуатационных систем
жизнеобеспечения Центра;
- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства;
- подготовка и проведение важных организационных мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Центра у населения.
Для выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ необходимо наличие поручения главного врача конкретному работнику (работникам) выполнить особо важную работу в короткий срок. Решение о выплате единовременной
премии за выполнение особо важных и срочных работ и ее размере принимается
главным врачом на основании решения Экономического совета Центра.
2.5. Премирование заместителей главного врача, главного бухгалтера и иных
работников, подчиненных ему непосредственно, осуществляется на основании решения главного врача, руководителей структурных подразделений учреждения и
иных работников, подчиненных заместителям главного врача по представлению заместителей главного врача, остальных работников, по представлению руководителей структурных подразделений.
2.6. Премиальные единовременные поощрительные выплаты работникам
выплачиваются в связи с профессиональными и иными праздниками и награждениями: награждение почетной грамотой министерства здравоохранения РФ, Правительства РФ, Правительства Калужской области, в случае присвоения почетных
званий, награждении знаками отличия, орденами, медалями, связи с юбилейной датой – 50 лет для мужчин и женщин, 55 лет – для женщин и 60 лет для мужчин, в
пределах экономии фонда оплаты труда по приказу главного врача на основании
решения Экономического совета Центра.
2.7.Премии по итогам работы с учетом показателей и критериев эффективности не выплачиваются при наличии дисциплинарного взыскания в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, наличии штрафных санкций страховых
медицинских организаций и территориального фонда обязательного медицинского
страхования, санкций контролирующих организаций, невыполнении плановых заданий по обеспечению государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи.
2.8. Размер стимулирующих выплат (премии) может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Максимальным раз165

мером указанные выплаты не ограничены.
Текущее премирование по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год производится за фактически отработанное время.
2.9. Сотрудникам, уволенным на момент принятия решения о премировании
по результатам работы с учетом выполнения качественных и количественных показателей в соответствии с показателями и критериями эффективности деятельности,
установленных «эффективным контрактом», не устанавливаются и не выплачиваются.
2.10. Выплата премии работникам производится на основании приказа главного врача в срок, установленный для выплаты заработной платы.
2.11. Споры, возникающие при выплате премий, решаются в установленном
законодательством порядке.
2.12. Положение действует до его отмены, либо до принятия нового локального акта, регулирующего вопросы премирования.
3.
Порядок определения размера премиальных выплат по итогам работы в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности
3.1. Критерии оценки эффективности деятельности являются неотъемлемой
частью трудового договора (контракта), заключенного учреждением с работником, и могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо по инициативе
работодателя при условии извещения работника за два месяца до внесения изменений.
Критерии оценки эффективности деятельности содержат в себе показатели,
каждому из которых соответствует определенная значимость от 1 до 5 баллов. Совокупная значимость всех показателей составляет 10 баллов.
Показатели эффективности деятельности работников увязываются с удовлетворенностью населения качеством оказания медицинской помощи, отсутствием
жалоб, соблюдением трудовой дисциплины и профессиональной этики, выполнением плановых заданий.
3.2.Премиальные выплаты по критериям оценки эффективности деятельности
производятся пропорционально количеству отработанного времени.
3.3.Для премирования сотрудников по критериям эффективности деятельности в Центре создаются двухуровневые комиссии.
3.3.1.Первый уровень – центральная комиссия Центра. Формируется из пяти и
более человек и состоит из главного врача (или его заместителя), экономиста, бухгалтера, специалиста отдела кадров, председателя профсоюзной организации. Члены
центральной комиссии утверждаются приказом главного врача.
Функции центральной комиссии:
- распределяет средства для премирования по структурным подразделениям
на основании решения Экономического совета Центра;
- устанавливает дифференцированный коэффициент для каждой категории
работников (врачи, средний, младший, прочий персонал);
- определяет размер премии заместителей главного врача, заведующих отделениями, начальников отделов, работников, не входящих в структурные подразделения, по утвержденным критериям;
- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев качества;
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-оформляет протокол и проект приказа о премировании.
Комиссия вправе производить проверки правильности начисления премий,
достоверности представления статистической и иной информации, послужившей
для оценки деятельности работников и начисления им премий.
Объем средств, подлежащих к распределению премиальных выплат устанавливается дифференцированно для каждой категории работников (врачи, средний,
младший, прочий персонал).
3.3.2. Комиссия второго уровня формируется в структурном подразделении в
количестве не менее трех человек. В состав комиссии входит, в обязательном порядке, руководитель подразделения.
Функции комиссии:
- оценка выполнения показателей эффективности каждого работника;
- ознакомление с итогами работы каждого работника под роспись;
- оформление протокола и сдача его, в установленные сроки, в бухгалтерию.
Протокол принимается общим собранием трудового коллектива.
3.4.Условия, при которых не рассматриваются премиальные выплаты работникам:
- выполнение плановой нагрузки менее 80%;
- наличие дисциплинарного взыскания;
- наличие штрафных или иных санкций на основании решения уполномоченного органа государственного контроля (надзора), территориального фонда обязательного медицинского страхования или страховой медицинской организации, осуществляющей свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;
- взимание денежных средств с пациента за оказанную медицинскую помощь,
предоставляемую в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатно.
3.5. Размер выплат для каждого работника определяется по формуле:
Пэф= (Ст.б.*10) / Нвр. * (Фвр./ 10) * Фб., где
Пэф. – размер премии за эффективность деятельности;
Ст.б. – стоимость 1 балла;
10 – максимальное количество баллов по критериям;
Нвр. – норма рабочего времени;
Фвр. – фактически отработанное время, не выше нормы;
Фб.- фактическое количество баллов, полученных по результатам оценки эффективности деятельности работника.
Стоимость 1 балла рассчитывается по формуле:
Ст. б. = Q стим./ Sб, где
Q стим. – объем средств, подлежащих к распределению по критериям эффективности деятельности; S – общее количество баллов.
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Приложение №8
к «Положению об оплате и стимулировании труда
работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»
(с приложением №1)

Положение о разъездном характере работы
Государственного автономного учреждения здравоохранения
Калужской области «Калужский областной центр инфекционных
заболеваний и СПИД»
1. Настоящее Положение о разъездном характере работы Государственного
автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной центр инфекционных заболеваний и СПИД» (далее соответственно – Положение, Центр, Работодатель) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
устанавливает порядок выполнения трудовой функции работниками Центра с разъездным характером работы и является локальным нормативным актом Центра. 2.
Разъездной характер работы устанавливается сотрудникам, чья работа постоянно
предполагает наличие служебных поездок, занимающих более 50% рабочего времени, а также выполнение которой связано непосредственно с перемещениями по городу Калуга и Калужской области и регулярным выполнением должностных обязанностей за пределами учреждения.
3. Настоящее Положение определяет перечень профессий работников Центра, работа которых носит разъездной характер, а также регламентирует порядок
оплаты их труда.
4. На сотрудника, имеющего разъездной характер работы, распространяется режим рабочего времени и времени отдыха, установленный локальными нормативными актами Центра для данной профессии.
5. Перечень профессий сотрудников Центра, работа которых имеет разъездной характер, устанавливается Приложением № 1 настоящего Положения.
6. Разъездной характер работы может быть установлен работнику как при
его приеме на работу на должность (по профессии), указанную в Приложении N 1 к
настоящему Положению, так и в процессе его работы при следующих условиях:
 при переводе сотрудника на указанную в Приложении №1 должность (профессию);
 при совмещении указанной должности;
 в других случаях, установленных законодательством.
7. Условия, определяющие разъездной характер работы конкретного работника, подлежат обязательному включению в трудовой договор.
Если при заключении (изменении) трудового договора с работником, занимающим предусмотренную Приложением N 1 к настоящему Положению должность
(профессию), в трудовой договор не были включены условия о
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разъездном характере работы, то его содержание должно быть дополнено необходимыми условиями соглашением сторон, заключаемым в письменной форме и являющимся неотъемлемой частью трудового договора.
8.Отсутствие в трудовом договоре с работником, занимающим должность
(выполняющим работу по профессии), указанную в Приложении N 1 к настоящему
Положению, условий о разъездном характере работы не освобождает работодателя
от предоставления работнику гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Положением, при направлении работника в служебную поездку.
9. На работу, связанную со служебными поездками, не могут быть приняты
(переведены) лица, которым разъездной характер работы противопоказан по медицинским показаниям.
10. В случае выявления у работника, постоянная работа которого имеет
разъездной характер, в соответствии с медицинским заключением противопоказаний
для выполнения указанной работы, работник подлежит отстранению от работы, обусловленной трудовым договором, и переводу на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствия
у Работодателя соответствующей работы трудовой договор с работником подлежит
прекращению в соответствии с п. 8 части первой ст. 77 ТК РФ.
11. Время нахождения сотрудников, работа которых имеет разъездной характер, в служебной поездке считается обычным рабочим временем. В табеле учета
рабочего времени в дни служебных поездок проставляются явки и работнику начисляется заработная плата с учетом всех доплат и надбавок в соответствии с действующей в Центре системой оплаты труда (исходя из установленного оклада и фактически отработанного времени).
12. Служебными поездками признаются поездки (или иные перемещения)
работников, работа которых имеет разъездной характер, совершаемые ими по поручению работодателя для выполнения работы, обусловленной трудовым договором.
Основанием для направления работника в служебную поездку является оформленный путевой лист.
Указанные служебные поездки не являются служебными командировками.
13. Работники с разъездным характером работы могут быть направлены по
распоряжению главного врача Центра в служебные командировки для выполнения
служебного поручения за пределами Калужской области.
14. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до введения нового Положения о разъездном характере работы.
15.Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
Трудовым кодексом РФ, действующим трудовым законодательством РФ и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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Приложение № 1

Перечень должностей и профессий сотрудников Центра,
работа которых имеет разъездной характер
1. Водитель автомобиля.
2. Водитель автобуса.
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Приложение №9
к «Положению об оплате и стимулировании труда
работников государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении и использовании денежных средств поступающих
от приносящей доход деятельности
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 « О защите прав потребителей», законом РФ от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Указом Президента РФ от
07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013
№ 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранными
гражданами на территории Российской Федерации», приказом министерства здравоохранения Калужской области от 16.02.2009 г.№86 «Об утверждении Положения о
порядке расходования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и методических рекомендаций по формированию стоимости услуг, оказываемых для населения на платной основе и по договорам добровольного медицинского страхования», Уставом Государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД», (далее – соответственно
Положение, ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД, Центр).
1.2.Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности
являются:
- доходы от оказания платных медицинских услуг ;
доходы от оказания услуг по договорам добровольного медицинского страхования;
- доходы от оказания иных услуг (сервиса, бытовые, прочие) по договорам с
физическими и юридическими лицами;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения произведенных
коммунальных расходов;
- средства арендной платы за сдачу в наем помещений;
- иные источники, разрешенные законодательством.
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1.3. Целью развития приносящей доход деятельности является более полное
удовлетворение потребности граждан в качественной медицинской помощи, привлечение дополнительных финансовых средств для материально-технического и социального развития учреждения, стимулирования медицинских работников к повышению профессиональной квалификации, освоению новых технологий диагностики и лечения, а также материального стимулирования и поощрения работников.
2. Распределение и использование денежных средств
2.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий
год, утвержденным в установленном порядке. Доходы, полученные сверх плана
подлежат включению в план.
2.2.Калькуляцию стоимости платных медицинских и иных услуг составляет
планово-экономический отдел совместно с руководителем подразделения, руководствуясь действующей методикой ценообразования, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
На основании калькуляции определяются тарифы (цены) на платные медицинские и иные услуги, которые вступают в действие после утверждения прейскуранта
цен на выполнение платных услуг главным врачом Центра. Тарифы на оказываемые
услуги могут корректироваться в зависимости от изменения условий и размера
оплаты труда, цен на медикаменты, питание и прочие товары и услуги, входящие в
себестоимость услуг, но не чаще двух раз в год.
2.3. Цены на платные медицинские услуги, оказываемые в рамках добровольного медицинского страхования, согласовываются со страховой организацией.
2.4. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг, поступают
на счет по учету средств от приносящей доход деятельности.
2.5. Доходы от платных медицинских услуг и иной, приносящей доход деятельности распределяются в соответствии с нормами приказа министерства здравоохранения Калужской области от 16.02.2009 г.№86 «Об утверждении Положения о
порядке расходования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и методических рекомендаций по формированию стоимости услуг, оказываемых для населения на платной основе и по договорам добровольного медицинского страхования».
2.6. Расход денежных средств, полученных от оказания платных медицинских
услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по видам расходов экономической классификации. Средства, полученные от
оказания платных медицинских услуг, расходуются на возмещение затрат, связанных с оказанием этих услуг, развитие и укрепление материально-технической базы,
повышение уровня и квалификации работников, оказывающих платные услуги, усовершенствование и внедрение новых методик лечения и оказания услуг населению,
поощрение и стимулирование работников, задействованных в оказании платных
услуг.
2.7. Размер средств, направляемых на фонд оплаты труда работников составляет не более 60% средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
2.8. Прибыль учреждения, полученная от оказания платных услуг, может
расходоваться на цели, перечисленные в п.2.6. Положения, на стимулирование работников Центра по показателям эффективности деятельности в соответствии с По172

ложением о премировании работников Государственного автономного учреждения
здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД», на покрытие дефицита бюджетных
средств при оказании бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантий и другие цели, предусмотренные локальными нормативными актами в пределах утвержденных лимитов плана финансово-хозяйственной деятельности, на
формирование фондов материального поощрения, производственного и социального
развития.
Прибыль, полученная от оказания платных услуг, полностью остается в
распоряжении Центра.
2.9. Оплата труда работников, непосредственно оказывающих платные медицинские и иные услуги, производится в соответствии с трудовыми договорами согласно действующему Положению об оплате и стимулировании труда работников
государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и
СПИД».
Организация и оплата труда по оказанию платных услуг может осуществляться в форме коллективного (бригадного) подряда в соответствии с Положением об
организации и оплате труда по коллективному (бригадному ) подряду в Государственном автономном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
Оплата труда работников, оказывающих платные услуги, может производиться
исходя из процентной ставки от выручки, полученной непосредственно работником, общих доходов или прибыли учреждения. Процентная ставка утверждается
приказом главного врача по согласованию с Экономическим советом.
Также, при оказании платных услуг может устанавливаться сдельная система
оплаты труда. Необходимым условием введения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных в установленном трудовым законодательством порядке норм труда и сдельных расценок.
2.10. Расходы на приобретение медикаментов (медикаменты, перевязочные
средства, мединструментарий, дезсредства и прочие лечебные расходы) производятся согласно потребности в пределах, утвержденных лимитов по данному виду расходов экономической классификации плана финансово-хозяйственной деятельности.
2.11. Расходы на приобретение продуктов питания производятся согласно
фактическим затратам исходя из количества койко-дней и утвержденной стоимости
1 койко-дня по питанию.
2.12.Расходы на приобретение мягкого инвентаря, ГСМ, запасных частей,
прочих расходных, строительных и хозяйственных материалов, хозяйственного инвентаря, предметов снабжения, командировки и служебные разъезды, оплату транспортных услуг, услуг связи, услуг по содержанию помещений, прочих текущих расходов и услуг необходимых для функционирования Центра осуществляются за счет
накладных (косвенных) расходов согласно плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности по соответствующим статьям расходов
экономической классификации.
2.13.Средства фонда материального поощрения направляются на материальную
помощь и премии сотрудников в соответствии с Положением об оплате труда работников Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской
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области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД и Положением о премировании работников Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
2.14. Основными направлениями использования средств фонда производственного развития являются: приобретение основных средств, проведение капитального и текущего ремонтов, расходы на материально-технические и хозяйственные нужды, рекламно-информационное продвижение платных услуг.
2.15. Средства фонда социального развития направляются на:
- приобретение подарков к юбилеям и праздничным датам, работающим сотрудникам и бывшим сотрудникам, проработавшим в Центре более 10 лет и вышедшим на пенсию;
- проведение праздничных вечеров, экскурсионные поездки и другие культурноспортивные мероприятия;
- приобретение спортивного инвентаря;
- новогодние подарки детям и бывшим сотрудникам, проработавшим в Центре
более 10 лет и вышедшим на пенсию;
- плату питания;
- покупку лекарств, вакцин, расходных материалов, стоматологических материалов и инструментов, лабораторных реактивов, реагентов в целях профилактики
заболеваний и лечения сотрудников Центра;
- оказание благотворительной помощи.
2.16. Оплата счетов, выплата заработной платы из средств, полученных от приносящей доход деятельности, производится в порядке, принятом в Центре.
3.Контроль и ответственность
3.1. Ответственность за организацию и предоставление платных услуг, за соблюдением дисциплины цен при оказании платных услуг, правильность учета и
эффективность использования средств, полученных от деятельности приносящей
доход, выполнение законодательства о защите прав потребителей, возлагается на
главного врача Центра.
3.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг населению, а также правильностью взимания платы с населения Центром осуществляют в
пределах своей компетенции:
- министерство здравоохранения Калужской области;
- другие государственные органы, на которые в соответствии с нормативными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности медицинских учреждений.
3.3. За непредставление Центром статистической информации об объемах
платных услуг, либо за ее искажение исполнитель услуги несет административную
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
3.4. Администрация Центра не реже 1 раза в год представляет отчет о доходах
и расходах средств, полученных от приносящей доход деятельности, профсоюзной
организации Центра.
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Приложение №7
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021г.г.
«Согласовано»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_____________А.Н.Ильина
«_____»___________2018 г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
______________Е.Н.Алешина
«_____»____________2018 г.

Перечень должностей и профессий, работа в которых дает право на обеспечение
средствами индивидуальной защиты (одеждой, обувью, санитарными принадлежностями)
Наименование должности,
профессии

Наименование и норма выдачи средств
индивидуальной защиты

Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Тапочки кожаные
1 пара на 1 год
Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
Респиратор (маска лицевая) одноразовый
Заместитель главного врача по Халат х/б или костюм х/б
клинико-экспертной, организа- 4 на 24 месяца
ционно-методической и профи- Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовый
лактической работе.
СТАЦИОНАР
Главный врач,
Заместитель главного врача по
организации медицинской помощи.

Главная медицинская сестра.

Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Костюм противочумного образца дежурный
Тапочки кожаные
1 пара на 1 год
Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
Респиратор (маска лицевая ) одноразовый
Очки защитные до износа или одноразовые
Клинико-диагностическая ла- Халат х/б или костюм х/б
боратория Заведующий лабора- 4 на 24 месяца
тории,
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Врач клинической лабораторной Костюм противочумного образца дежурный
диагностики,
Тапочки кожаные
биолог,
1 пара на 1 год
медицинский технолог,
Фартук непромокаемый дежурный
фельдшер – лаборант,
Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
медицинский регистратор,
Респиратор (маска лицевая) одноразовый
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уборщик служебных помещений Очки защитные до износа или одноразовые
лаборатории.
Куртка на утепляющей прокладке (зимой) дежурная
Валенки дежурные (зимой)
Сестра –хозяйка.
Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Костюм противочумного образца дежурный
Тапочки кожаные
1 пара на 1 год
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые одноразовые
Респиратор (маска лицевая) одноразовый
Очки защитные до износа или одноразовые
Куртка на утепляющей прокладке (зимой) дежурная
Валенки дежурные (зимой)
Детское инфекционное отде- Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
ление
Взрослое инфекционное отде- Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Костюм противочумного образца дежурный
ление
Заведующий отделением-врач Тапочки кожаные
инфекционист,
1 пара на 1 год
врач –инфекционист,
Фартук непромокаемый дежурный
врач-специалист по обслужива- Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
нию больных-врач-терапевт,
Респиратор (маска лицевая) одноразовый
старшая медицинская сестра,
Очки защитные до износа или одноразовые
медицинская сестра
Куртка на утепляющей прокладке (зимой) дежурная
процедурной,
Валенки дежурные (зимой)
медицинская сестра палатная
(постовая),
сестра – хозяйка,
санитарка,
младшая медицинская сестра по
уходу за больными.
Отделение реанимации и ин- Халат х/б или костюм х/б
тенсивной терапии Заведую- 4 на 24 месяца
щий отделением – врачКолпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
анестезиолог-реаниматолог,
Костюм противочумного образца дежурный
Врач анестезиологТапочки кожаные
реаниматолог,
1 пара на 1 год
старшая медицинская сестра,
Фартук непромокаемый дежурный
медицинская сестра-анестезист, Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
медицинская сестра процедур- Респиратор (маска лицевая) одноразовый
ная,
Очки защитные до износа или одноразовые
медицинская сестра палатная
Куртка на утепляющей прокладке (зимой) дежурная
(постовая),
Валенки дежурные (зимой)
младшая медицинская сестра по
уходу за больными,
санитарка,
сестра – хозяйка.
Приемно-диагностическое от- Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
деление
176

Заведующий отделением- врач –
инфекционист,
заведующий кабинетом врачэндоскопист,
помощник врача-эпидемиолога,
врач функциональной диагностики,
врач – инфекционист,
врач ультразвуковой диагностики,
врач-хирург,
старшая медицинская сестра,
медицинская сестра,
медицинская сестра диетическая,
медицинская сестра (кабинет
функциональной диагностики),
медицинская сестра (кабинет
УЗД),
медицинская сестра операционная,
медицинская сестра (кабинета
эндоскопии),
санитарка (кабинет функциональной диагностики),
санитарка (кабинет УЗД),
санитарка хирургического кабинета,
санитарка,
санитарка (кабинета эндоскопии),
сестра-хозяйка.

Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Костюм противочумного образца дежурный
Тапочки кожаные
1 пара на 1 год
Фартук непромокаемый дежурный
Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
Респиратор (маска лицевая) одноразовый
Очки защитные до износа или одноразовые
Куртка на утепляющей прокладке (зимой) дежурная
Валенки дежурные (зимой)

Медицинский дезинфектор,
специалист по обслуживанию
дезкамер.

Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара на 1 год
Перчатки с полимерным покрытием или перчатки резиновые
или из полимерных материалов
6 пар на 1 год
Очки защитные до износа или одноразовые
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее (Респиратор)
до износа
Заведующий кабинетом лучевой Халат х/б или костюм х/б
диагностики – врач- рентгено- 4 на 24 месяца
лог,
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
рентгенлаборант,
Костюм противочумного образца дежурный
санитарка (рентгенкабинет).
Тапочки кожаные
1 пара на 1 год
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Аптека
Заведующий аптекой,
старший фармацевт,
фармацевт,
провизор,
фасовщица.
Общебольничный персонал
Заведующий отделом-врачметодист,
врач- методист.
Начальник производственного
отдела.

Фартук непромокаемый дежурный
Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
Респиратор (маска лицевая) одноразовый
Фартук из просвинцованной резины дежурный
Юбка из просвинцованной резины дежурная
Перчатки из просвинцованной резины дежурные
Перчатки х/б дежурные
Куртка на утепляющей прокладке (зимой) дежурная
Валенки дежурные (зимой)
Халат х/б или костюм х/б
3 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажный одноразовые

Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые

Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца

Заведующий кабинетом по мобилизационной работе и гражданской обороне,
специалист по охране труда.

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
1 на 2 года
Куртка на утепляющей прокладке (зимой)
1 на 2,5 года
Халат х/б дежурный
Работникам технических служб Костюм х/б дежурный
на время работы в лечебных кабинетах, больничных и клинических отделениях и стерильных
комнатах.
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Пищеблок
Шеф-повар,
4 на 24 месяца
повар,
Куртка х/б
4 на 24 месяца
Нарукавники
4 на 24 месяца
Брюки или юбка х/б
4на 24 месяца
Фартук х/б
2 на 1 год
Тапочки
1 пара на 12 месяцев
Кладовщик.
Халат х/б или костюм х/б
3 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Куртка на утепляющей прокладке (зимой) дежурная
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Кухонный рабочий,
чистильщик продукции.

Халат из плотной хлопчатобумажной ткани или костюм из плотной хлопчатобумажной ткани
3 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
3 на 24 месяца
Фартук с нагрудником с плотной ткани
2 на 12 месяцев
Тапочки
1 пара на 12 месяцев
Мойщик посуды.
Халат из плотной хлопчатобумажной ткани или костюм из плотной хлопчатобумажной ткани
3 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
Фартук резиновый с нагрудником
1 на 6 месяцев
Тапочки
1 пара на 12 месяцев
Хозяйственный отдел Началь- Халат х/б или костюм х/б
ник хозяйственного отдела,
1 на 12 месяца
кладовщик,
Перчатки с полимерным покрытием
заведующий хозяйством.
6 пар на 1год
Куртка на утепляющей прокладке (зимой) дежурная
Механик гаража,
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механичеводитель специального автомо- ских воздействий
биля (скорая помощь).
1 на 1 год
Перчатки с точечным покрытием
12 пар на 1 год
Жилет сигнальный 2 класса защиты
1 на 1 год
Рабочий по комплексному об- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механичеслуживанию и ремонту зданий и ских воздействий
сооружений.
1 на 1 год,
Сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара на 1 год
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар на 1 год
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
12 пар на 1 год
Щиток защитный или очки до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (Респиратор)
до износа
Ботинки кожаные с защитным подноском
1 пара на 1 год
Костюм на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей
прокладке
1 на 2,5 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные
с жестким подноском
1 пара на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами
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Тракторист.

Администратор.
Водитель автомобиля
(легкового).

Уборщик служебных помещений.

Подсобный рабочий.

1 пара на 1 год
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 на 1 год
Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные
с жестким подноском.
1 пара на 1 год
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
12 пар на 1 год
Очки защитные до износа
Жилет сигнальный 2 класса защиты
1 на 1 год
Костюм на утепляющей прокладке (зимой)
1 на 2,5 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные
с жестким подноском
1 пара на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами
1 пара на 1 год
Халат х/б или костюм х/б
2 на 24 месяца
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 на 1 год,
Перчатки х/б или перчатки трикотажные с полимерным покрытием
6 пар на 1 год
Жилет сигнальный 2 класса защиты
1 на 1 год
Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
4 на 24 месяца
Тапочки кожаные
1 пара на 1 год
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар на 1 год
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
12 пар на 1 год
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 на 1 год,
Перчатки с полимерным покрытием
12 пар на 1 год
Ботинки кожаные с защитным подноском
1 пара на 1 год
Костюм на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей
прокладке
1 на 2,5 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные
с жестким подноском
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1 пара на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами
1 пара на 1 год
Уборщик территорий,
дворник.

Гардеробщик.

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 на 1 год
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
2 шт. на 1 год
Сапоги резиновые с защитным подноском,
дежурные
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар на 1 год
Ботинки кожаные с защитным подноском
1 пара на 1 год
Костюм на утепляющей прокладке или куртка на утепляющей
прокладке
1 на 2,5 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные
с жестким подноском
1 пара на 3 года
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами
1 пара на 1год
Халат или костюм
1 на 1 год
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые

Машинист по стирке белья.

Костюм или халат и брюки (1 комплект) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 на 1 год
Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар на 1 год
Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные
Халат х/б
2 на 1,5 года
Фартук непромокаемый дежурный
Сапоги резиновые
1 пара на 1 год
Портянки
2 пары на 1 год
При выполнении работ на руч- Колпак или косынка х/б одноразовые
ной и механизированной стирке, 2 на 1,5 года
на замочке белья
Гладильщик
Халат или костюм
Кастелянша
1 на 1 год
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые
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Швея (ремонт спецодежды).

Костюм или халат и брюки (1 комплект) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 на 1 год
Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный
Перчатки с полимерным покрытием дежурные
Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные
Колпак или косынка хлопчатобумажные одноразовые

Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механичеТехнический отдел
Начальник технического отдела. ских воздействий
1 на 2 года
Полуботинки кожаные с защитным подноском
1 пара на 1 год
Очки защитные до износа
Каска защитная до износа
Подшлемник под каску до износа
Куртка х/б на утепляющей прокладке (зимой)
1 на 2,5 года
Работникам технических служб Халат х/б дежурный
на время работы в лечебных ка- Колпак х/б одноразовый
бинетах, больничных и клинических отделениях и стерильных
комнатах.
Инженер водопроводноканализационной службы,
слесарь-сантехник.

Оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов.

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 на 1 года
Ботинки кожаные с защитным подноском
1 пара на 1 год
Сапоги резиновые с защитным подноском
дежурные
Перчатки с полимерным покрытием до износа
Очки защитные до износа
Каска защитная дежурная
Подшлемник под каску дежурный
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное до износа
Куртка и брюки на утепляющей прокладке (зимой)
1 на 2,5 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные
с защитным подноском
1 пара на 3 года
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами дежурные
Маска защитная дежурная
Халат х/б или костюм х/б
2 на 24 месяца
Перчатки с полимерным покрытием
6 пар на 1 год
Куртка на утепляющей прокладке (зимой)
Дежурная
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Оператор кислородной станции. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
1 на 1 года
Ботинки кожаные с защитным подноском
1 пара на 1 год
Сапоги резиновые с защитным подноском
Дежурные
Перчатки с полимерным покрытием до износа
Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные
Очки защитные до износа
Каска защитная до износа
Подшлемник под каску до износа
Куртка на утепляющей прокладке (зимой)
1 на 2,5 года
Инженер-энергетик,
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механичеэлектромонтер по ремонту и об- ских воздействий
служиванию электрооборудова- 1 на 1 года
ния.
Ботинки кожаные с защитным подноском
1 пара на 1 год
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным
Покрытием до износа
Перчатки диэлектрические дежурные
Боты диэлектрические дежурные
Очки защитные до износа
Каска защитная до износа
Подшлемник под каску до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное до износа
Куртка и брюки на утепляющей прокладке (зимой)
1 на 2,5 года
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные
с защитным подноском
1 пара на 3 года
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами дежурные
Халат х/б или костюм х/б
ПОЛИКЛИНИКА
Заведующий поликлиникой,
4 на 24 месяца
зав.отделом клинической эпи- Колпак х/б или косынка х/б одноразовые
демиологии,
4 на 24 месяца
заведующий инфекционного от- Фартук непромокаемый дежурный
дела,
Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
заведующий отделом- врачТапочки кожаные на резиновой подошве
дерматовенеролог,
1 пара на 1 год
врач-иммунолог-аллергололг,
Маска лицевая одноразовая
старшая медицинская сестра,
Очки защитные до износа или одноразовые
врач-эпидемиолог,
помощник врача-эпидемиолога,
врач-инфекционист,
медицинский регистратор,
медицинская сестра процедурной,
фельдшер,
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медицинская сестра,
врач-дерматовенеролог,
врач-акушер-гинеколог,
акушерка,
врач-терапевт,
врач-стоматолог,
врач ультразвуковой диагностики,
врач-педиатр.
Сестра-хозяйка.
Халат х/б или костюм х/б
4 на 24 месяца
Колпак х/б или косынка х/б одноразовые
Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
Тапочки кожаные на резиновой подошве
1 пара на 1 год
Маска лицевая одноразовая
Куртка на утепляющей прокладке-дежурная
Медицинский психолог,
Халат х/б или костюм х/б
специалист по социальной рабо- 4 на 24 месяца
те,
Колпак х/б или косынка х/б одноразовые
врач-статистик,
4 на 24 месяца
медицинский статистик,
Медицинские перчатки (латексные или резиновые) одноразовые
врач- методист.
Маска лицевая одноразовая
Тапочки кожаные
1 пара на год
Прочие специальности АУП. Халат х/б
1 на 2 года
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Приложение №8
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021г.г.
«Согласовано»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_____________А.Н.Ильина
«_____»___________2018 г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
______________Е.Н.Алешина
«_____»____________2018 г.

Перечень профессий и должностей,
работа в которых дает право на выдачу молока и других
равноценных пищевых продуктов

№
п/п

Наименование должностей

(рабочая зона,
патогенные микроорганизмы)
время пребывания %

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ
1.

Главный врач

60

2.

Зам. главного врача по организации медицинской помощи

60

3

Зам. главного врача по клинико-экспертной работе

60

4.

Главная медицинская сестра

60

СТАЦИОНАР
Приемно-диагностическое отделение
1.

Зав.приемным отделением - врач-инфекционист

70

2.

Врач приемного отделения - врач-инфекционист

70

3.

Врач функциональной диагностики

70

4.

Врач ультразвуковой диагностики

70

5.

Врач - хирург

70

6.

Врач - зндоскопист

70

7.

Старшая медицинская сестра

70

8.

Медицинская сестра приемного отделения

70

9.

Медицинская сестра диетическая

50

10.

Медицинская сестра (кабинета эндоскопии)

70

11.

Медицинская сестра( кабинета функциональной диагностики)

70

12.

Медицинская сестра (кабинета УЗД)

70

13.

Медицинская сестра операционная

70
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14.

Сестра хозяйка

70

15.

Санитарка приемного отделения

70

16.

Санитарка (кабинетов функциональной диагностики, УЗД)

70

17.

Санитарка хирургического кабинета

70

18.

Санитарка (кабинет эндоскопии)

70

Кабинет лучевой диагностики
1.

Заведующий кабинетом лучевой диагностики-врач - рентгенолог

70

2.

Рентгенлаборант

50

3.

Санитарка

50

Взрослое инфекционное отделение
1.

Зав.отделением- врач -инфекционист

70

2.

Врач-инфекционист

70

3.

Врач специалист по обслуживанию больных - врач терапевт

70

4.

Старшая медицинская сестра

70

5.

Медицинская сестра палатная (постовая)

50

6.
7.

Медицинская сестра процедурной
Сестра хозяйка

70
50

8.

Санитарка

70

Дневной стационар
13.

Врач-инфекционист

70

14.

Медицинская сестра палатная (постовая)

50

15.

Медицинская сестра процедурной

70

16.

Санитарка палатная
Детское инфекционное отделение

70

1.

Зав.отделением врач-инфекционист

70

2.

Врач-инфекционист

70

3.

Врач - педиатр

60

4.

Старшая медицинская сестра

70

5.

Медицинская сестра палатная (постовая)

70

6.

Медицинская сестра процедурной

70

7.

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

60

8.

Сестра хозяйка

50

9.

Санитарка

70

Отделение реанимации и интенсивной терапии
1.

Зав. отделением - врач анестезиолог-реаниматолог

70

2.

Врач - анестезиолог-реаниматолог

70

3.

Старшая медицинская сестра

70
186

4.

Медицинская сестра анестезист

70

5.

Медицинская сестра палатная (постовая)

70

6.

Сестра хозяйка

60

7.

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

80

8.

Санитарка

50

Клинико-диагностическая лаборатория
1.

Заведующий лабораторией

50

2.

Врач клинической лабораторной диагностики

70

3.

Биолог

70

4.

Медицинский технолог

50

5.

Фельдшер-лаборант

70

6.

Медицинский регистратор

50

7.

Уборщик производственных и служебных помещений

50

8.

Сестра хозяйка

50

ПОЛИКЛИНИКА
1.

Заведующий поликлиникой

60

Инфекционный отдел
1.

Зав. отдел. -врач-инфекционист

60

2.

Врач- инфекционист

60

3.

Медицинская сестра

60

4.

Фельдшер

60

Клинико-диагностический отдел
1.

Зав. отделением - врач - дерматовенеролог

60

2.

Врач- терапевт

60

3.

Врач-стоматолог

60

4.

Врач-педиатр

60

5.

Врач акушер-гинеколог

60

11.

Врач ультразвуковой диагностики

50

13.

Старшая медицинская сестра

60

14.

Медицинская сестра

60

15.

Медицинская сестра процедурной

60

16

Фельдшер

60

17

Акушерка

60

18

Врач -аллерголог-иммунолог (по результатам АРМ)
Отдел клинической эпидемиологии

1.

Зав. отделом - врач-эпидемиолог

60

2.

Врач - эпидемиолог

60
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3.

Помощник врача - эпидемиолога
Отдел медико-социальной реабилитации и правовой помощи

60

1.

Зав отделом - врач - методист

50

2.

Специалист по социальной работе

50

3

Медицинский психолог

50

Организационно-методический отдел
1.

Зав. отделом - врач-методист

50

2.

Врач - методист

50

Кабинет вакцинопрофилактики
1.
2.

Заведующий кабинетом - врач - методист
Помощник эпидемиолога

50
55
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Приложение №9
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
«Согласовано»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_____________А.Н.Ильина
«_____»___________2018 г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
______________Е.Н.Алешина
«_____»____________2018 г.

Перечень должностей и профессий, работа в которых
дает право на получение смывающих и
обезвреживающих средств
Наименование должностей, профессий
Стационар
Главный врач,
заместитель главного врача по организации медицинской помощи.

Наименование и нормы смывающих и обезвреживающих средств
Из расчета*
Твердое туалетное мыло 200 г. или 250 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц.

Главная медицинская сестра.

Из расчета*
Средства гидрофобного действия
100 мл. на 1 месяц
Твердое туалетное мыло 200 г. или 250 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц.
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Клинико-диагностическая лаборатория
Заведующий лаборатории,
врач клинической лабораторной диагностики, биолог, медицинский технолог,
фельдшер – лаборант,
медицинский регистратор,
уборщик служебных помещений,
сестра-хозяйка.

Из расчета*
Средства гидрофобного действия
100 мл. на 1 месяц
Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц.

Детское инфекционное отделение
Взрослое инфекционное отделение
Заведующий отделением-врач инфекционист,
врач –инфекционист,
врач-специалист по обслуживанию
больных-врач-терапевт,
медицинская сестра процедурной,
медицинская сестра палатная (постовая),
сестра хозяйка,
санитарка,
младшая медицинская сестра по уходу
за больными.

Из расчета*
Средства гидрофобного действия
100 мл. на 1 месяц
Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц

Отделение реанимации и интенсивной терапии
Заведующий отделением – врачанестезиолог-реаниматолог,
врач анестезиолог-реаниматолог,
старшая медицинская сестра,
медицинская сестра-анестезист,
медицинская сестра процедурная,
медицинская сестра палатная (постовая),
младшая медицинская сестра по уходу
за больными,
санитарка,
сестра – хозяйка.

Из расчета*
Средства гидрофобного действия
100 мл. на 1 месяц
Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
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Приемно-диагностическое отделение
Заведующий отделением- врач – инфекционист,
заведующий кабинетом врачэндоскопист,
помощник врача-эпидемиолога,
врач функциональной диагностики,
врач – инфекционист,
врач ультразвуковой диагностики,
врач-хирург,
старшая медицинская сестра,
медицинская сестра,
медицинская сестра диетическая,
медицинская сестра (кабинет функциональной диагностики),
медицинская сестра (кабинет УЗД),
медицинская сестра операционная,
медицинская сестра (кабинета эндоскопии),
санитарка (кабинет функциональной
диагностики),
санитарка (кабинет УЗД),
санитарка хирургического кабинета,
санитарка,
санитарка (кабинета эндоскопии),
сестра-хозяйка,
заведующий кабинетом лучевой диагностики – врач- рентгенолог,
рентгенлаборант,
санитарка (рентгенкабинет),
медицинский дезинфектор,
специалист по обслуживанию дезкамер.

Из расчета*
Средства гидрофобного действия
100 мл. на 1 месяц
Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1месяц

Общебольничный персонал
Начальник производственного отдела
заведующий кабинетом по мобилизационной работе и гражданской обороне.

Из расчета*
Твердое туалетное мыло 200 г. или 250 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц.

Специалист по охране труда
заведующий отделом АСУ и информационной безопасности,
инженер – программист.
Начальник отдела закупок, маркетинга
и продаж.

Из расчета*
Твердое туалетное мыло 200 г. или 250 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц.

Организационно-методический отдел Из расчета*
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Заведующий отделом-врач-методист,
врач- методист.

Пищеблок
Шеф – повар,
повар,
кухонный рабочий,
мойщик посуды,
чистильщик продукции.

Твердое туалетное мыло 200 г. или 250 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
Из расчета*
Твердое туалетное мыло 300 г. или 500 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц.

Кладовщик.

Из расчета*
Твердое туалетное мыло 200 г. или 250 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц.

Аптека
Заведующий аптекой,
старший фармацевт,
фармацевт,
провизор,
фасовщица.

Из расчета*
Твердое туалетное мыло 300 г. или 500 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
Из расчета*
Твердое туалетное мыло 300 г. или 500 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц

Хозяйственный отдел
Начальник хозяйственного отдела,
кладовщик,
заведующий хозяйством,
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений,
подсобный рабочий,
уборщик территорий,
водитель специального автомобиля
(скорая помощь).
Механик гаража,
Тракторист.

Водитель автомобиля
(легкового)
Уборщик служебных помещений,
швея (ремонт спецодежды).

Из расчета*
Твердое туалетное мыло 300 г.
на 1 месяц,
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
Из расчета*
Твердое туалетное мыло 300 г. или 500 мл жидкие
моющие средства на 1 месяц.
Из расчета*
Средства гидрофобного действия
100 мл. на 1 месяц
192

Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
Гардеробщик.

Из расчета*
Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства в дозирующих устройствах на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц

Гладильщик.

Из расчета*
Средства гидрофобного действия
100 мл. на 1 месяц
Твердое туалетное мыло
300 г. или 500 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.

Технический отдел
Начальник технического отдела.

Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
Из расчета*
Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц

Инженер водопроводноканализационной службы,
слесарь- сантехник.

Из расчета*
Твердое туалетное мыло 300 г.
на 1 месяц,
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц

Лифтер.

Из расчета*
Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
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Оператор кислородной станции.

Инженер-энергетик,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ПОЛИКЛИНИКА
Заведующий поликлиникой,
зав.отделом клинической эпидемиологии,
заведующий инфекционного отдела,
заведующий отделом- врачдерматовенеролог,
врач-иммунолог-аллерголог,
старшая медицинская сестра,
врач-эпидемиолог,
помощник врача-эпидемиолога,
врач-инфекционист,
медицинский регистратор,
медицинская сестра процедурной,
фельдшер,
медицинская сестра,
врач-дерматовенеролог,
врач-акушер-гинеколог,
акушерка,
врач-терапевт,
врач-стоматолог,
врач ультразвуковой диагностики,
врач-педиатр,
медицинский психолог,
специалист по социальной работе,
врач-статистик,
медицинский статистик,
врач- методист,
сестра-хозяйка.

Из расчета*
Твердое туалетное мыло 200 г. или 250 мл жидкие
моющие средства
на 1 месяц,
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
Из расчета*
Твердое туалетное мыло 300 г. или 500 мл жидкие
моющие средства
на 1 месяц,
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц
Из расчета*
Твердое туалетное мыло
200 г. или 250 мл
жидкие моющие средства на 1 месяц.
Средства для защиты от бактериологических вредных факторов
100 мл. на 1 месяц
Регенерирующие восстанавливающие кремы, эмульсии 100 мл. на 1 месяц

*Выдача работникам жидких смывающих и обезвреживающих средств, средств гидрофобного действия, регенерирующих восстанавливающих кремов и эмульсий осуществляется посредством применения дозирующих систем, которые размещаются в санитарнобытовых помещениях в свободном доступе. Пополнение или замена емкостей, содержащих
смывающие и (или) обезвреживающие средства, кремы и эмульсии осуществляется по мере
расходования указанных средств.
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Приложение №10
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
«Согласовано»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_____________А.Н.Ильина
«_____»___________2018 г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
______________Е.Н.Алешина
«_____»____________2018 г.

Перечень должностей и профессий, связанных с
источниками и (или) условиями повышенной опасности
(обязательное психиатрическое освидетельствование 1 раз в 5 лет)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование должности,
профессии
Стационар
Заведующий отделением
Врач - инфекционист
Врач – терапевт
Врач реаниматолог - анестезиолог
Заведующая аптекой
Главная медицинская сестра
Старшая медицинская сестра отделения
Старший фармацевт
Фармацевт
Медицинская сестра палатная Отделения реанимации и интенсивной терапии
Шеф-повар
Повар
Кухонный рабочий
Кладовщик
Водитель
Тракторист
Начальник технического отдела
Инженер энергетик
Инженер водопроводно-канализационной службы
Оператор кислородной установки
Электромонтер

195

Приложение №11
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
«Согласовано»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_____________А.Н.Ильина
«_____»___________2018 г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
______________Е.Н.Алешина
«_____»____________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
первичной организации профсоюза работников
Государственного автономного учреждения здравоохранения
Калужской области «Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»
1. Общие положения
1.1.Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда первичной организации профсоюза работников Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» (далее соответственно - Учреждение, Центр, Работодатель, Положение) 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
Центра 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, Коллективным договором и (или) соглашением, локальными
нормативными актами по охране труда.
1.3.Профсоюзный комитет - выборный орган первичной организации профсоюза (далее – Профком) обеспечивает выдвижение кандидатур на выборы Уполномоченных.
1.4.Численность Уполномоченных по охране труда устанавливается при заключении коллективного договора или совместным решением Работодателя и
Профкома, в зависимости от конкретных условий и необходимости обеспечения
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общественного контроля за условиями и охраной труда в Центре 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 и ее структурном подразделении.
1.6.Уполномоченный по охране труда избирается открытым голосованием на
общем профсоюзном собрании работников Центра на срок полномочий Профкома.
1.7. Выдвижение Уполномоченных по охране труда в состав комитета (комиссии) по охране труда в качестве представителей работников Учреждения может
осуществляться на основании решения Профкома, если он объединяет более половины работающих членов профсоюза, или собрания (конференции) работников Центра.
1.8.Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с
руководителями и иными должностными лицами учреждения (структурного подразделения), специалистом по охране труда и другими структурными подразделениями
Центра, а также, 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 Профкомом. Уполномоченные представляют отчет о своей работе один раз в год в Профком и отчитываются о своей работе на общем профсоюзном собрании или на заседании Профкома Центра.
1.10.По решению профсоюзного собрания Учреждения (структурного подразделения) или Профкома 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.
1.11. 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 Учреждении (структурном подразделении)
здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране труда.
2.2. Осуществление в Учреждении (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 Центра по вопросам
их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд.
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3. Функции уполномоченного по охране труда
Для решения задач, поставленных перед Уполномоченными по охране труда
структурных подразделений Центра, 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 специальной оценки условий труда (СОУТ);
- режимом труда и отдыха работников;
- обеспечением работников, занятых на рабочих с вредными условиями труда по
установленным нормам молоком или другими равноценными пищевыми продуктами;
- обеспечением санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников учреждения.
3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников
Учреждения) 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. 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 определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и опасному) на основании
СОУТ.
3.6.Организация обучения и отработка практических навыков по умению
оказания первой помощи пострадавшему от несчастного случая на производстве
(участие в оказании первой помощи).
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3.7. По поручению Профкома - участие в работе комиссии при расследовании несчастных случаев на производстве.
3.8.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.
4. Права уполномоченного по охране труда
Для выполнения возложенных на него функций Уполномоченный имеет право:
4.1.Осуществлять контроль в Учреждении (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 Коллективным договором, соглашениями, а также материалами расследования несчастных
случаев.
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 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 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 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 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.
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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.
5. Обеспечение деятельности уполномоченного по охране труда
5.1. Работодатель в соответствии с Коллективным договором или локальным
нормативным актом Учреждения обязан создавать необходимые условия для работы Уполномоченного по охране труда:
- обеспечивать его правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств Учреждения;
- предоставлять для выполнения возложенных на него обязанностей не менее 1
часа рабочего времени в неделю с оплатой за счет средств Учреждения в размере
среднего заработка;
- проводить совместно с Профкомом 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 Учреждении, 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.
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Приложение №12
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
(с приложением №1)

«Согласовано»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_____________А.Н.Ильина
«_____»___________2018 г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
______________Е.Н.Алешина
«_____»____________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о служебных командировках в
Государственном автономном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о служебных командировках в Государственном
автономном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД » (далее соответственно - Положение, Центр или Работодатель) разработано в соответствии с
нормативными актами:
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• Налоговый кодекс Российской Федерации;
• Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 №729 «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, сотрудникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»;
• Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки";
• Инструкция Минфина СССР, Государственного комитета по труду и социальным
вопросам СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 № 62;
• Приказ Минздравсоцразвития России от 28 июля 2010 г. N 564н;
• Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства";
• Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств сотрудников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»
и является локальным нормативным актом Центра.
1.2. Основными задачами служебной командировки являются решение
конкретных задач, связанных с направлениями медицинской деятельности Центра,
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организацией медицинского процесса, определением направлений взаимовыгодных
связей; составление протоколов о намерениях, хозяйственной, финансовой и иной
деятельностью Центра в соответствии с уставными целями и задачами; участие в
конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях для изучения,
обобщения и распространения опыта, новых форм и методов работы.
1.3. Положение регулирует порядок направления работников в
служебные командировки, а также определяет порядок и размеры возмещения
расходов, связанных со служебными командировками.
1.4. Для целей Положения используются следующие основные понятия:
- служебная командировка (далее также - командировка) - поездка работника по
письменному приказу (распоряжению) Работодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения вне места постоянной работы;
- место постоянной работы (командирующая организация) - место нахождения
Центра (его обособленного структурного подразделения), указанное в трудовом
договоре как место работы работника;
- расходы, связанные с командировкой, - расходы на проезд, наем жилого
помещения, суточные и иные произведенные работником с разрешения или ведома
Работодателя затраты, относящиеся к служебной командировке;
- авансовый отчет - документ об израсходованных работником в связи с
командировкой денежных суммах. Составляется по унифицированной форме N АО1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55;
- денежный аванс - денежные средства, которые выдаются работнику до дня его
выезда в служебную командировку на оплату расходов, связанных с командировкой,
а также суммы, предоставляемые ему при продлении срока служебной
командировки.
1.5. Не признаются служебной командировкой:
- служебные поездки работников, постоянная работа которых согласно
условиям их трудового договора осуществляется в пути или имеет разъездной
характер;
- поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения
и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту жительства. Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения сотрудника из места служебной командировки к месту жительства в каждом конкретном случае решается главным врачом, осуществившим командирование сотрудника;
- поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.
1.6. Положение распространяется на всех работников Центра. Направлять в
служебную командировку можно только сотрудников, состоящих с Центром в трудовых отношениях.
1.7. Не допускается направление в служебную командировку следующих
категорий работников Центра:
- беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1);
- работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ, абз. 1 п. 14 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1).
1.8. Направление в служебную командировку следующих категорий работников
Центра допускается только при определенных условиях:
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - если имеется их письменное
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согласие на командировку или такая служебная поездка не запрещена им в
соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном законом
порядке (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). Гарантия, предусмотренная в ч. 2 ст. 259 ТК РФ,
предоставляется также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги)
детей в возрасте до пяти лет, опекунам детей указанного возраста, другим лицам,
воспитывающим детей в возрасте до пяти лет без матери, работникам, имеющим
детей-инвалидов, попечителям детей-инвалидов и работникам, осуществляющим
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением (ч.
2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.01.2014 N 1);
- работников-инвалидов - если направление в командировку не противоречит
их индивидуальной программе реабилитации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации");
- работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган, если командировка не выпадает на период проведения выборов (п. 2 ст. 41
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации");
- работников в период действия ученического договора - если служебная
командировка непосредственно связана с ученичеством (ч. 3 ст. 203 ТК РФ).
1.9.В зависимости от оснований выезда служебные командировки подразделяются:
- на плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденным
главным врачом планом командировок;
- на внеплановые, в которые сотрудники направляются для решения внезапно
возникших проблем, требующих немедленного рассмотрения, либо в иных случаях,
предусмотреть которые заблаговременно не представляется возможным.
1.10. В период нахождения в служебной командировке на работника
распространяется режим рабочего времени, определенный локальными актами
организации в которую он командирован.
1.11.Командировки главного врача осуществляются по согласованию с министерством здравоохранения Калужской области.
1.12. Положение вступает в силу с момента его утверждения главным врачом и
действует до его отмены или до введения нового Положения о служебных
командировках.
1.13. Внесение изменений в действующее Положение производится приказом
главного врача. Изменения вступают в силу с момента подписания
соответствующего приказа.
2. Порядок направления работников в служебные командировки
2.1. В целях направления работника в служебную командировку руководитель
подразделения, в котором работает командируемый работник, пишет на имя
главного врача служебную записку, в которой указываются:
- Ф.И.О. и должность работника;
- место командирования (наименование принимающей стороны и населенный
пункт);
- цель командировки (содержание служебного поручения);
- срок командировки.
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Завизированная главным врачом служебная записка подлежит передаче в отдел
кадров не позднее, чем за одну неделю до начала командировки.
2.2. Работник отдела кадров после получения служебной записки, указанной в
п. 2.1 Положения, должен сделать следующее:
- в случае направления в командировку работника, относящегося к категориям
лиц, перечисленным в п.1.8 Положения, уведомить его о том, что он вправе
отказаться от командировки, и запросить его письменное согласие на направление в
командировку;
- подготовить проект приказа о направлении работника в командировку по
форме N Т-9 (при направлении нескольких работников - по форме N Т-9а),
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1, и передать
его на подпись главному врачу;
- ознакомить командируемого работника с приказом о направлении в
командировку (форма N Т-9 или N Т-9а) не позднее чем за четыре рабочих дня до
начала командировки;
- оформить привлечение командируемого работника к работе в выходной или
нерабочий праздничный день в порядке, предусмотренном ст. 113 ТК РФ, если день
отъезда в командировку (день приезда из командировки) совпадает с выходным или
нерабочим праздничным днем либо работник направляется в командировку для
выполнения работы в выходной или нерабочий праздничный день;
- передать копию приказа о направлении работника в командировку (форма N
Т-9 или N Т-9а) в бухгалтерию не позднее чем за четыре рабочих дня до начала
командировки;
- внести сведения об убытии работника в командировку в журнал учета
работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей
организации.
2.3. На основании копии приказа о направлении в командировку, работник
бронирует гостиничный номер для проживания, заказывает билеты (электронные
билеты) для проезда к месту командировки и обратно и оформляет заявку в
бухгалтерию с указанием предполагаемых расходов.
2.4. На основании приказа о направлении в командировку и заявки кассир
Центра не позднее чем за два рабочих дня до дня начала командировки перечисляет
денежные средства (денежный аванс) на лицевой счет зарплатной банковской карты
работника.
2.5. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней
представляет в бухгалтерию авансовый отчет (унифицированная форма N АО-1,
утвержденная Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55) об
израсходованных в связи с командировкой суммах.
Авансовый отчет (форма N АО-1) сдается в бухгалтерию с приложением
следующих документов:
- документа о найме жилого помещения;
- документов на проезд (в том числе посадочных талонов), страхование и
других документов, подтверждающих произведенные работником с разрешения или
ведома работодателя расходы в связи со служебной командировкой.
2.6. Бухгалтер после получения от работника документов, перечисленных в
п.2.5. Положения:
- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы;
- проверенный авансовый отчет передает на утверждение главному врачу.
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После утверждения авансового отчета бухгалтер производит окончательный
расчет с работником по денежному авансу на командировочные расходы,
полученному перед отъездом в командировку.
Выдача аванса на служебную командировку осуществляется только при условии
полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных подотчет наличных денег одним лицом другому лицу запрещается.
Не допускаются направление в командировку и выдача аванса сотрудникам, не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке. Если работник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в командировку,
он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене поездки
возвратить в кассу полученные им денежные средства.
Если работник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене поездки возвратить в кассу полученные им денежные средства
Остаток неиспользованного аванса работник сдает в кассу организации по
приходному кассовому ордеру. Перерасход по авансовому отчету выдается
работнику путем перечисления денежных средств на его зарплатную банковскую
карту.
Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы, использованной
согласно авансовому отчету (форма N АО-1), подлежит возвращению работником в
кассу в той валюте, в которой был выдан денежный аванс, не позднее трех рабочих
дней после утверждения авансового отчета, но не позднее 10 рабочих дней после
возвращения из командировки.
В случае невозвращения работником остатка средств от денежного аванса в
срок, определенный в п. 7.10 Положения, работодатель на основании абз. 3 ч. 2 ст.
137 ТК РФ вправе удержать из заработной платы работника данную сумму с учетом
предельной суммы удержания, установленной ст. 138 ТК РФ.
Выдача работнику денежных средств под отчет в связи с направлением в
очередную служебную командировку производится исключительно при условии
полного отчета этого работника по ранее выданному ему денежному авансу.
2.7. При направлении в командировку работников, являющихся иностранными
гражданами:
- общая продолжительность трудовой деятельности иностранного гражданина вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на работу, не может превышать 10 календарных дней в течение периода
действия разрешения на работу при направлении в служебную командировку;
- общая продолжительность трудовой деятельности иностранного гражданина вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на работу, не может превышать 60 календарных дней в течение периода
действия разрешения на работу, если постоянная работа осуществляется работником
в пути или носит разъездной характер и это определено его трудовым договором.
- общая продолжительность трудовой деятельности иностранного гражданина вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено
временное проживание, не может превышать 90 календарных дней в течение 12 календарных месяцев, если постоянная работа осуществляется работником в пути или
носит разъездной характер и это определено его трудовым договором.
Иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано разреше205

ние на работу (разрешено временное проживание), в случае, если они являются высококвалифицированными специалистами.
При этом:
- непрерывная продолжительность трудовой деятельности иностранных граждан вне пределов субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого (которых) им выдано разрешение на работу, не может превышать 30 календарных дней ежегодно, в течение периода действия разрешения на работу, при направлении в служебную командировку;
Продолжительность командировки иностранного работника, поставленного на
миграционный учет по месту пребывания, по территории РФ, но вне пределов субъекта РФ, в котором ему было выдано разрешение на работу, не может превышать:
- 30 календарных дней ежегодно в течение периода действия разрешения на
работу - для высококвалифицированных иностранных специалистов;
- 10 календарных дней в течение всего срока действия разрешения на работу для иностранного работника, не относящегося к категории высококвалифицированных специалистов.
Продолжительность зарубежной командировки работника, в том числе и иностранного, устанавливается Работодателем в каждом конкретном случае на основании приказа Минздравсоцразвития России от 28 июля 2010 г. N 564н.
3.Срок служебной командировки
3.1. Срок командировки и режим выполнения работником служебного
поручения в период командировки определяет руководитель подразделения, в
котором работает командируемый работник, по согласованию с главным врачом.
При этом учитываются объем, сложность и иные особенности служебного
поручения, возможность его выполнения в пределах установленной работнику
продолжительности рабочего времени с учетом графика работы той организации,
куда он командируется.
3.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время
вынужденной задержки в пути) и время пребывания в месте командирования
(включая выходные и нерабочие праздничные дни, период нетрудоспособности
командированного работника).
Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета,
автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы
командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного
средства в место постоянной работы командированного. При отправлении
указанного транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в
командировку (днем приезда из командировки) считаются текущие сутки, а с 00
часов 00 минут и позднее - последующие сутки. Если место прибытия указанного
транспортного средства расположено за пределами населенного пункта, в котором
находится место постоянной работы командированного, день отъезда в
командировку (день приезда из командировки) определяется с учетом времени,
необходимого для проезда до данного места.
3.3. Срок пребывания работника в служебной командировке указывается в
служебной записке, предусмотренной п. 2.1 Положения, а также приказе о
направлении работника в командировку (форма N Т-9 или N Т-9а).
3.4. Фактический срок пребывания работника в месте командировки
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определяется по проездным документам, которые он должен представить по
возвращении.
Если к месту командирования и (или) обратно к месту работы он следовал на
личном транспорте, то фактический срок пребывания в командировке необходимо
указать в служебной записке. Такая записка представляется работником
работодателю по прибытии из командировки одновременно с оправдательными
документами, подтверждающими использование личного транспорта (путевым
листом, счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.).
3.5. Если командированный работник по окончании срока пребывания в месте
командирования по согласованию с главным врачом Центра остается в месте командирования для продолжения выполнения служебного задания, то расходы по найму
жилого помещения при представлении соответствующих документов возмещаются
работнику в соответствии с настоящим Положением.
3.6. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день
приезда из нее решается по договоренности с работодателем.
3.7. В течение срока командировки (включая день отъезда, день приезда и
время нахождения в пути) за работником сохраняются место работы (должность) и
средний заработок за все дни командировки по графику его работы.
3.8. За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие расходы.
3.9.Руководители структурных подразделений обязаны отражать время
нахождения сотрудника в служебной командировке в табеле учета использования
рабочего времени.
4. Гарантии работнику при направлении в служебную командировку
4.1. При направлении в служебную командировку работнику предоставляются
гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях
направления
работников
в
служебные
командировки,
утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 ему гарантируются
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой. Указанные расходы
возмещаются в порядке и размерах, установленных разделом 5 Положения.
4.2. При направлении в служебную командировку сотрудника одновременно
по основной работе и работе по совместительству средний заработок сохраняется по
обеим должностям.
4.3. При направлении в служебную командировку сотрудника только по основной работе средняя заработная плата по совместительству не сохраняется.
4.4. При командировании по совмещаемой должности сотрудник решает вопросы своего отсутствия по основному месту работы со своим работодателем. В
этом случае сотрудник может использовать для поездки свое право на очередной
оплачиваемый отпуск по основному месту работы либо ему может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
4.5.В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности сотрудник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах руководство Центра.
207

Временная нетрудоспособность командированного сотрудника, а также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами соответствующих медицинских организаций, имеющих лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности. За период временной нетрудоспособности командированному сотруднику
выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.
Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки и отражаются в табеле учета рабочего времени как дни временной нетрудоспособности.
В случае временной нетрудоспособности командированного сотрудника ему на
общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного задания (поручения) или вернуться к месту своего постоянного места жительства.
4.6. Во время нахождения сотрудника в командировке на него распространяются режим рабочего времени и правила внутреннего трудового распорядка организации, в которую он командирован. При этом вместо дней отдыха (установленных организацией), не использованных за время командировки, другие дни отдыха после
возвращения из командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи,
когда мероприятия, на которые сотрудник командирован, проходили в выходные
дни либо в иные дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством РФ
и правилами внутреннего трудового распорядка Центра.
4.7. В случаях производственной необходимости командированный работник
может быть привлечен Работодателем к выполнению служебного поручения:
- за пределами установленной продолжительности его рабочего времени в
порядке, определенном ст. 99 ТК РФ (исключение - командированные работники,
которым в соответствии с условиями их трудовых договоров установлен
ненормированный рабочий день);
- в ночное время в порядке, установленном ст. 96 ТК РФ;
- в выходные и нерабочие праздничные в порядке, установленном ст. 113 ТК
РФ.
Привлечение командированного работника к работе за пределами
установленной продолжительности его рабочего времени, а также в ночное время, в
выходные и праздничные дни оформляется отдельным приказом Работодателя.
Работодатель ведет учет продолжительности такой работы.
Труд командированного работника, привлеченного к выполнению служебного
поручения за пределами установленной продолжительности его рабочего времени,
оплачивается по правилам ст. 152 ТК РФ, а в случае привлечения к работе в ночное
время и выходные и нерабочие праздничные дни - по правилам ст. ст. 154 и 153 ТК
РФ соответственно.
В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные
или праздничные и нерабочие дни, оплата этих дней осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ (ст.153 ТК РФ). Если сотрудник отбывает в
командировку либо прибывает из командировки в выходной день или нерабочий
праздничный день, за этот день оплата производится в двойном размере либо предоставляется день отдыха в сочетании с оплатой в одинарном размере.
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5. Размеры и порядок возмещения работнику расходов,
связанных со служебными командировками
5.1.При направлении в командировку (в том числе при ее продлении)
работнику возмещаются следующие расходы (ст. 168 ТК РФ):
- расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы;
- расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если сотрудник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
- иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены с разрешения или ведома главного врача, в том числе консульский сбор,
аэропортовый сбор, разъезды по стране, расходы по медицинскому страхованию,
возмещение расходов сотрудника, вызванных необходимостью выполнять трудовые
функции вне места постоянной работы (компенсационные выплаты)).
5.2.Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов,
расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) возмещаются в
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не
выше стоимости проезда:
• железнодорожным транспортом — в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
• электрички - в вагонах II, III класса;
• воздушным транспортом — в салоне экономического класса;
• автомобильным транспортом — в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
В исключительных случаях (например, при отсутствии билетов для проезда
транспортом и необходимости срочного выезда в командировку или возвращения из
нее) по согласованию с главным врачом могут быть приобретены проездные билеты
более высокой категории, чем это установлено в п.5.2. Положения.
Оплата страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, услуг по оформлению проездных документов производится на основании кассового чека или БСО установленной формы либо документа, оформленного в
соответствиями с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы.
В случае отсутствия авиабилетов на рейсы прямого сообщения сотрудники
могут воспользоваться авиарейсами с пересадкой.
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой города,
то по представленным документам оплачивается проезд до них.
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В случае утери работником проездного документа расходы возмещаются на
основании выданной перевозчиком справки, подтверждающей факт проезда работника в место командирования. Получить у перевозчика такую справку работник
должен самостоятельно.
При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, возмещение расходов осуществляется в размере минимальной стоимости проезда:
• железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
• электрички - в вагонах III класса;
• автомобильным транспортом — в автобусе общего типа;
При оплате проездных билетов, купленных за безналичный расчет к авансовому отчету должны быть предоставлены акт, счет-фактура и проездные билеты.
Если для проезда в командировку приобретался по безналичному расчету
авиа или железнодорожный билет в бездокументарной форме (электронный билет),
то к акту и счету-фактуре необходимо приложить распечатку электронного документа на бумажном носителе и посадочный талон.
5.3.Расходы по найму жилого помещения оплачиваются по фактически представленным документам, включая расходы по бронированию мест в гостинице. При
этом оплачивается проживание в одно - двухместном номере. При отсутствии мест
в таких номерах могут быть оплачены номера более высокой категории по согласованию с главным врачом Центра при наличии финансовой возможности.
Расходы по найму не возмещаются работнику, если жилое помещение
предоставляется бесплатно.
С целью экономного и рационального использования средств Центра возможно проживание в арендуемом жилом помещении с оформлением:
- договора (приложение № 1);
- протокола соглашения договорной цены (приложение к договору № 1);
- акта сдачи-приемки услуг (приложение к договору № 2);
- расписка в получении денег по форме (приложение к договору № 3).
При указании арендодателем расчетного счета бухгалтерия учреждения переводит на него арендную плату. В этом случае расписка в получении денег не оформляется.
При отсутствии какого-либо из указанных документов, а также при неверном
оформлении документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размерах, установленных Правительством РФ для организаций, финансируемых за счет
средств федерального бюджета, как проживание без предоставления документов —
12 рублей в сутки.
Оплата расходов по найму жилого помещения осуществляется на основании
документа, подтверждающего оплату вышеназванных услуг: кассовый чек и счетфактура из гостиницы с расшифровкой оказанных услуг, либо документ, оформленный в соответствиями с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном
государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы.
5.4. Суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства) возмещаются работникам за каждый день нахождения в
служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, в
следующих размерах:
-не более 700 руб. - при направлении в служебную командировку по
территории РФ;
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-не более 2500 руб. - при направлении в командировку за пределы территории
РФ.
Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщения и
характера выполняемого служебного поручения работник в период командировки
ежедневно возвращается в место постоянного проживания.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае
решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости
создания работнику условий для отдыха.
Размер суточных на территории Российской Федерации устанавливается
ежегодно приказом главного врача на основании решения Экономического совета
Центра.
Суточные расходы компенсируются сотруднику на основании приказа и командировочного удостоверения (при командировании в пределах территории РФ) и
по отметкам пограничных органов в паспорте (при командировании на территории
иностранных государств).
5.5.Возмещение расходов в вышеперечисленных размерах производится в
пределах ассигнований, выделенных из областного бюджета, а также за счет
средств, полученных по приносящей доход деятельности и за счет средств ОМС по
соответствующей статье экономической классификации.
5.6.Иные расходы, подлежащие возмещению.
На основании письма Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации от 01.03.2013 № 03-0407/6189 по вопросу налогообложения суточных при направлении работника в
однодневную командировку установить, что если денежные средства, выплачиваемые сотруднику при направлении в однодневную командировку, не являются
суточными, а относятся в соответствии со ст. 168 Трудового кодекса Российской
Федерации к иным расходам - возмещением расходов сотрудника, вызванных
необходимостью выполнять трудовые функции вне места постоянной работы (компенсационным выплатам), связанным со служебной командировкой, произведенным работником с разрешения или ведома работодателя, они могут быть учтены
в составе доходов, освобождаемых от налогообложения, в полном объеме при
наличии документального подтверждения произведенных за счет средств приносящей доход деятельности. При отсутствии документального подтверждения
осуществления вышеуказанных иных расходов денежные средства, выплачиваемые сотрудникам при однодневных командировках, могут в соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 11.09.2012 № 4357/12 освобождаться от налогообложения в пределах 700 руб.
при нахождении в командировке на территории Российской Федерации и 2500
руб. при нахождении в заграничной командировке. При направлении в служебные
командировки сроком на один день, иные расходы носят компенсационный характер
по своему экономическому содержанию, так как направление сотрудника в служебные командировки происходит по инициативе работодателя и в его интересах и по
определению являются возмещением расходов сотрудника, вызванных необходимостью выполнять трудовые функции вне места постоянной работы (основание Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11
сентября 2012 года № 4357/12).
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Размер иных расходов (возмещение расходов сотрудника, вызванных необходимостью выполнять трудовые функции вне места постоянной работы (компенсационные выплаты), связанные со служебной командировкой, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя на территории Российской Федерации
могут устанавливаться ежегодно приказом главного врача на основании решения
экономического Совета Центра.
Расходы на оплату телефонной и сотовой связи в служебных целях, услуг по
ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой связи возмещаются
в размере фактических расходов командированного работника.
Основанием для возмещения указанных расходов являются платежные
документы (кассовые чеки, квитанции), детализация счета услуг телефонной и
сотовой связи.
Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем пункте,
возмещаются работнику, если они были произведены с ведома или разрешения
работодателя, при представлении работником документов, подтверждающих
осуществление этих расходов.
5.7. Расходы, превышающие установленные размеры, а также иные связанные
со служебными командировками расходы возмещаются за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности.
6. Служебные командировки на территории
иностранных государств
6.1.При направлении сотрудника в служебную командировку на территории
государств — участников СНГ, с которыми заключены межправительственные соглашения, предусматривающие, что в документах для въезда и выезда пограничными органами не проставляются отметки о пересечении государственной границы,
даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании
с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской
Федерации определяются по отметкам в командировочном удостоверении, оформляемом так же, как командировочное удостоверение при служебной командировке в
пределах территории Российской Федерации.
6.2.Сотруднику возмещаются расходы, связанные с зарубежной командировкой: по проезду и по найму жилого помещения в пределах установленных норм, суточные и иные расходы (консульский сбор, аэропортовый сбор, разъезды по стране,
расходы по медицинскому страхованию). Нормы по найму жилого помещения и
проезду могут устанавливаться ежегодно приказом главного врача Центра на основании решения экономического Совета.
6.3.За время нахождения в пути сотрудника, направляемого в служебную командировку на территорию иностранного государства, суточные выплачиваются:
• при проезде по территории Российской Федерации — в порядке и размерах, установленных для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации — в пределах 700 рублей при нахождении в командировке на территории
Российской Федерации и 2500 рублей при нахождении в заграничной командировке в с п. 6.5.2 настоящего Положения;
• при проезде по территории иностранного государства — в порядке и размерах,
установленных постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 812.
6.4.При следовании сотрудника с территории Российской Федерации день пе212

ресечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за
которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.
6.5.Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при
следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию
Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.
В целях определения даты пересечения границы использовать рекомендации письма
министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2004 № 03-05-01-04/105 (в
случае невозможности документального подтверждения даты пересечения государственной границы Российской Федерации (не проставляются отметки в паспорте, не
выдаются миграционные карты или иные документы) днем пересечения государственной границы Российской Федерации следует считать день отъезда работника
из пункта отправления в Российской Федерации, а при въезде в Российскую Федерацию – день отъезда работника из пункта командировки.
6.6.При направлении сотрудника в служебную командировку на территории
двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы
между иностранными государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется сотрудник.
6.7.Сотруднику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в
тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов
суточных, установленных постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 812.
6.8.В случае если сотрудник, направленный в служебную командировку на
территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны,
выплата суточных в иностранной валюте не производится. Если принимающая сторона не выплачивает указанному сотруднику иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, сотруднику выплачиваются суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов (включая надбавки), установленные постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 812.
6.9.Для оплаты расходов по служебным командировкам на территории иностранных государств к оригиналам документов на иностранном языке должен быть
приложен перевод на русском языке.
7. Направление сотрудника на повышение квалификации,
переподготовку, стажировку
7.1. Направление сотрудника на переподготовку и повышение квалификации
не является служебной командировкой. Однако порядок организации направления
на обучение, размер возмещения расходов, связанных с обучением на курсах по повышению квалификации, подготовкой и переподготовкой специалистов в организациях повышения квалификации (включая проезд, оплату найма жилья, суточные),
соответствует размеру возмещения расходов, предусмотренных на служебные командировки.
7.2. Порядок направления на повышение квалификации, переподготовку,
стажировку сотрудника Центра:
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Направление сотрудника на повышение квалификации или переподготовку
осуществляется в соответствии с планом, а также на основании информационного
письма учреждения (организации), обеспечивающего повышение квалификации, переподготовку и представления руководителя соответствующего структурного подразделения Центра.
Направление сотрудника на стажировку осуществляется на основании решения Экономического совета Центра, представления руководителя соответствующего
структурного подразделения и на основании информационного письма учреждения
(организации), принимающего сотрудника на стажировку.
Представление руководителя структурного подразделения Центра о направлении на повышение квалификации представляется в отдел кадров за две недели до
начала повышения квалификации для получения подтверждения принимающей стороны и подготовки проекта приказа.
Представление руководителя структурного подразделения и выписка из
протокола заседания Экономического совета Центра о целесообразности направления на стажировку представляются в отдел кадров за месяц до начала стажировки
для подготовки проекта приказа.
7.3.На основании приказа главного врача Центра о направлении на повышение квалификации, переподготовку, стажировку отдел кадров оформляет заявку на
участие сотрудника в повышении квалификации и направляет ее в учреждение (организацию), обеспечивающее повышение квалификации.
7.4. Сотрудник Центра во время прохождения повышения квалификации, переподготовки, стажировки должен соблюдать учебный график и правила внутреннего трудового распорядка учреждения (организации), в котором осуществляются повышение квалификации, стажировка.
8. Отчет о командировке
8.1.Сотрудник, прибывший из служебной командировки, оформляет отчет о
выполненной работе. Отчет о выполнении служебного задания предоставляется руководителю структурного подразделения, направившему сотрудника в служебную
командировку.
8.2.Отчет должен содержать информацию о результатах командировки (полезный опыт, выводы и конкретные рекомендации) и полностью раскрывать вопросы служебного задания. В случае невыполнения отдельных пунктов задания указывается причина.
8.3.Если в период пребывания в командировке проведены переговоры по тем
или иным аспектам развития сотрудничества, необходимо подробно изложить их результаты с приложением подготовленных, согласованных и подписанных документов (если таковые имеются), а также обобщить предложения партнеров по дальнейшему сотрудничеству.
8.4.Отчет должен заканчиваться предложениями по использованию результатов командировки в практической деятельности образовательного учреждения и его
структурных подразделений. К отчету также прилагаются копии полученных во
время командировки нормативных правовых актов, методических рекомендаций,
международных и иных документов по вопросам, входящим в компетенцию образовательного учреждения и его структурных подразделений.
8.5 Сотрудник Центра, завершивший повышение квалификации, переподго214

товку,стажировку, в течение 10 календарных дней со дня окончания ее срока представляет руководителю структурного подразделения отчет о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, отзыв руководителя стажировки, иные документы, подтверждающие эффективность стажировки. Сотрудник, прибывший из служебной командировки, должен предоставить отчет о повышении квалификации (переподготовке и стажировке).
8.6. Сотрудник Центра, прошедший повышение квалификации, переподготовку, стажировку в течение недели со дня окончания ее срока, представляет в отдел
кадров копию документа установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство).
8.7. Отчет сотрудника о повышении квалификации, переподготовке, стажировке обсуждается на заседании Экономического совета Центра. Администрация
Центра вправе предложить сотруднику прочесть лекции или провести другие учебные занятия для ознакомления коллег с передовым медицинским и научнопрактическим опытом. Отчет должен заканчиваться предложениями по использованию результатов переподготовки, стажировки в практической деятельности Центра
и его структурных подразделений. К отчету также прилагаются копии полученных
нормативных правовых актов, методических рекомендаций, международных и иных
документов по вопросам, входящим в компетенцию Центра и его структурных подразделений.
8.8. Результаты повышения квалификации, переподготовки, стажировки сотрудника Центра учитываются при его очередной аттестации и при его участии в
конкурсе на замещение медицинских должностей сотрудников.
8.9.Перед направлением в командировку сотрудник знакомится с Памяткой
сотруднику, направленному в командировку, отражающей все основные вопросы,
которые ему необходимо знать.
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Приложение № 1
к Положению о служебных
командировках

Договор аренды жилого помещения
_________ 20___г.

______________________

Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и
СПИД»" в лице ___________________________________
_______________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество
действующего на основании доверенности № ____от___________, именуемого в
дальнейшем Арендатор, и гражданин(ка)__________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Арендодатель, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Сдача в аренду__________________________________________________________
должность командируемого работника
ГАУЗ КО "КОСЦИЗ и СПИД "_____________________________________________
фамилия, имя, отчество командируемого
комнаты площадью____кв. м в квартире по адресу___________________________,
принадлежащей Арендодателю на праве____________________________________,
собственности или договора найма
на время пребывания Арендатора в служебной командировке с______по______.
2. Обязанности сторон
2.1. Арендатор обязуется:
- при пользовании арендуемым имуществом соблюдать чистоту и порядок как
в предоставляемом помещении, так и в местах общего пользования, включая
кухню;
- соблюдать тишину до 8.00 и после 23.00;
- внести арендную плату в порядке и размере, установленных Протоколом
соглашения о договорной цене (приложение № 1 к договору);
- в случае пользования телефоном Арендодателя оплатить междугородние
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переговоры.
2.2. Арендодатель обязуется:
- предоставить в аренду Арендатору меблированную комнату площадью___кв. м в
квартире по адресу_____________________________;
- не реже одного раза в неделю менять постельное белье;
- предоставить Арендатору возможность пользоваться местами общего
пользования, включая кухню.
3. Порядок расчетов
Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату не позднее______согласно
Протоколу соглашения о договорной цене, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
4. Прочие условия договора
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
4.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами условий договора.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Реквизиты сторон
Арендатор:

Арендодатель:
___________________________
Фамилия, имя, отчество
___________________________
Адрес с индексом
Паспорт серия_____номер____
когда выдан________________
кем выдан__________________
ИНН________________________
ПСС________________________
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Приложение № 1
к договору N____
от "____"_________20__г.

Протокол
соглашения о договорной цене
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Арендатора,_____________________________,
и Арендодатель,______________________________________, удостоверяем, что
сторонами достигнуто соглашение об арендной плате в сумме
_______________________________________________________________________,
сумма цифрами и прописью
из расчета: стоимость 1-го дня аренды -________________ (_____________),
сумма цифрами и прописью
количество дней_______________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов
и платежей между Арендатором и Арендодателем.
Сумма арендной платы указана с учетом налога на доходы физических лиц*.
Оплата по договору производится в следующем порядке:
- в день заключения договора - 50% общей суммы арендной платы;
- в день окончания срока аренды - окончательный расчет**.
Арендатор:
_______________

Арендодатель:
__________________
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Приложение № 2
к договору N ___
от "___"______20__г.

Акт сдачи-приемки услуг
г._____________

________20__г.

1. Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Арендатор в лице
______________________________________________________, с другой стороны
Арендодатель_____________________________________составили настоящий акт
о том, что договор N _____от "___" 20__г. исполнен в объеме___________%.
2. Оплата оказанных услуг по настоящему договору произведена
полностью в сумме_______________________________________________________
сумма цифрами и прописью
3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Арендатор
_________________

Арендодатель
_______________________
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Приложение № 3
к договору N_______
от "___"________20__г.

Расписка
в получении денежных средств
Я,_____________________________________________________________________,
получил денежные средства в сумме_______(_______________________) руб. в
качестве предоплаты 50% (окончательного расчета) по договору №
от
_______________________________________________________________________
ненужное зачеркнуть
Материальных и иных претензий к ГАУЗ КО "КОСЦИЗ и СПИД "не имею.
Арендодатель
________________________________________
Фамилия, имя, отчество полностью, подпись
________________________________________
Адрес с индексом
Паспорт серия____________номер__________
когда выдан_____________________________
кем выдан_______________________________
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Приложение №13
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________ Е.Н.Алешина
«___» ___________ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_______________А.Н.Ильина
«___» ___________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о званиях в государственном автономном учреждении здравоохранения
Калужской области «Калужский областной специализированный
центр инфекционных заболеваний и СПИД»
1. В целях мобилизации сотрудников на успешное выполнение уставных задач по
оказанию медицинской помощи, разработки, внедрения новых технологий, форм и
методов организации труда, дающих экономический эффект, улучшающих качество
медицинской помощи, повышения престижа профессии, обеспечения надежной безопасной эксплуатации объектов и оборудования, наставничества и распространения
передового опыта в ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД утверждаются 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;
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 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.
5. Ходатайство о поощрении представляется руководителями подразделений с учетом мнения сотрудников отдела (отделения) 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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Приложение №14
к Коллективному договору
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
на 2018-2021 г.г.
(с приложениями №1,2,3,4),
«Согласовано»
Председатель профкома
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
_____________А.Н.Ильина
«_____»___________2018 г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД
______________Е.Н.Алешина
«_____»____________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам и этике
Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам и этике определяет
порядок формирования, работы и компетенцию комиссии по трудовым спорам и
этике (далее соответственно – Положение, Комиссия) Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной центр
инфекционных заболеваний и СПИД» (далее – Центр).
1.Общие положения
1.1. Комиссия 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 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 Комиссии - 6 человек
1.5. Срок полномочий Комиссии: 3 года
1.6. Члены Комиссии избираются на весь срок ее полномочий. Временных
членов не может быть. При выбытии отдельных членов Комиссии они заменяются
другими в установленном настоящим Положением для их избрания порядке. По решению общего собрания работников Центра возможен досрочный отзыв члена Комиссии, если выявится его недостаточная компетентность, недобросовестность, недостаточно ответственное отношение к участию в работе Комиссии.
1.10. Члены Комиссии 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 Комиссию печатью.
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2. Компетенция Комиссии
2.1. Комиссия 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 Комиссии, если работник самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной организации
не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией.
2.3. Комиссия 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 Комиссию.
3. Порядок рассмотрения трудовых споров в Комиссии
3.1. Работник может обратиться с заявлением в Комиссию 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
Комиссии в журнале, в котором фиксируется ход рассмотрения споров и их исполнение (Приложение № 1).
3.3. Комиссия обязана принять заявление работника, поступившее с пропуском указанного срока. Если будет установлено, что срок пропущен работником без
уважительных причин, то Комиссия отказывает в удовлетворении заявленных им
требований. Если срок для обращения в Комиссию 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.
224

3.4. Заявление в Комиссию должно содержать: дату (когда работник узнал о
нарушении своего права, и с которой он связывает начало течения срока для обращения в Комиссию); 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 Комиссии или лицо, его заменяющее, выносит определение, в котором указывает на недостатки, которые 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 Комиссии администрация Центра обязана предоставить
документы, необходимые для рассмотрения спора. Если администрация Центра
уклоняется от представления в Комиссию необходимых для разрешения спора документов и (или) расчетов, Комиссия вправе установить, что содержащиеся в данных документах сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного
разрешения индивидуального трудового спора, администрацией признаны.
3.7. Комиссия 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 Комиссии. К неявившимся свидетелям, специалистам, экспертам и другим лицам, вызываемым на заседание, Комиссия не вправе применять какие-либо
меры принуждения.
3.8. Комиссия отказывает в принятии заявления:
- если спор не относится к ее компетенции;
- если имеется не отмененное решение Комиссии или суда по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
- если в производстве Комиссии 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 Комиссии 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)
Комиссии 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 Комиссии вправе прекратить данный спор, даже если это прекращение ущемляет его права. В этом случае
Комиссия разъясняет работнику, что он теряет право повторного обращения в Ко225

миссию с аналогичным заявлением. Данное обстоятельство должно быть сообщено
работнику под расписку на заседании Комиссии.
4. Порядок проведения заседания Комиссии
4.1. Комиссия обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со
дня подачи заявления работником. О времени рассмотрения спора Комиссия извещает работника и администрацию Центра в письменной форме не менее чем за
один день.
4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов, представляющих интересы работников, и не менее половины членов, представляющих администрацию Центра. Правомочность заседания Комиссии
определяется, исходя из количества членов Комиссии, состоящих с организацией в
трудовых отношениях. Члены Комиссии, с которыми трудовые отношения прекращены, автоматически выбывают из ее состава. В этом случае правомочность заседания Комиссии проверяется без учета выбывших членов.
4.3. Количество членов Комиссии, участвующих в заседании, должно быть
равное как представителей администрации Центра так и представителей работников.
4.4. Рассмотрение трудового спора неполномочным составом Комиссии является основанием к признанию решения Комиссии 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, Комиссия 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 Комиссии в нерабочее время. Если заседание Комиссии проводится в рабочее время, членам Комиссии,
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, Комиссии 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
Комиссии присутствует представитель соответствующего профсоюза.
4.9. На заседании секретарем Комиссии ведется протокол (Приложение № 2).
В протоколе указываются: дата проведения заседания; число избранных в Комиссию
членов; количество участвующих в заседании членов Комиссии; требования работ226

ника; возражения администрации Центра; объяснения свидетелей, специалистов,
экспертов, иных лиц, участвующих в заседании; действия Комиссии 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
5.1. Рассмотрев трудовой спор, Комиссия выносит мотивированное решение
(Приложение № 3). В решении указываются:
- наименование организации (подразделения);
- 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 Комиссии 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 Комиссии; доводы Комиссии, по которым она отвергает те или иные доказательства; законы и другие нормативные акты, которыми руководствовалась Комиссия при вынесении решения.
5.3. Резолютивная часть решения должна включать: вывод Комиссии 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. Комиссия 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 Комиссией решения не могут ею пересматриваться. Если в
процессе исполнения решения между сторонами спора возникают разногласия по
поводу толкования решения, Комиссия вправе вынести дополнительное решение,
разъясняющее первое.
5.6. Заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и администрации Центра (его представителю) в трехдневный срок со дня принятия решения.
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О дате вручения копий делается отметка в журнале регистрации заявлений (указывается точная дата вручения и росписи сторон спора, получивших решения).
6. Исполнение решений Комиссии
6.1. Решение Комиссии подлежит исполнению в трехдневный срок по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
6.2. Решение Комиссии о восстановлении на работе незаконно переведенного
на другую работу работника подлежит немедленному исполнению. При задержке
администрацией Центра исполнения решения Комиссии о восстановлении на работе
незаконно переведенного на другую работу работника, Комиссия выносит определение о выплате ему разницы в заработке за все время задержки.
6.3. В случае неисполнения администрацией решения Комиссии 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.
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 Комиссии в
исполнение в принудительном порядке.
6.5. Удостоверение Комиссии 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 Комиссии и перенесение рассмотрения спора в
суд
7.1. Если Комиссия 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 Комиссию), заинтересованный работник вправе перенести рассмотрение спора в суд.
7.2. Решение Комиссии 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 КОСЦИЗ и СПИД
«____» _____________20___ г.
Избранный состав Комиссии: ______ человек.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Комиссии:______________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя Комиссии)
Члены Комиссии:_____________________________________________________
(фамилии, имена, отчества членов Комиссии
____________________________________________________________________
Секретарь Комиссии: _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество секретаря Комиссии) 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:__________________________________________________________
(краткое содержание спора)
___________________________________________________________________
ОТВОД членам Комиссии: ЗАЯВЛЕН
УДОВЛЕТВОРЕН (нужное подчеркнуть)
НЕ ЗАЯВЛЕН
НЕ УДОВЛЕТВОРЕН
ВЫСТУПИЛИ:_____________________________________________________
(работник, его представитель, представитель работодателя,
_____________________________________________________________________
другие участники, члены Комиссии, специалисты, эксперты)
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_____________________________________________________________________
(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)
Комиссия 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 Комиссии, заявившего особое мнение)
______________________________________________________________________
(изложение особого мнения)
Решение прилагается.
Председатель Комиссии _______________________________
(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 КОСЦИЗ и СПИД
«_____»__________________ 20___г.
Комиссия по трудовым спорам и этике в составе:
председателя Комиссии:________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя Комиссии)
членов Комиссии:___________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества членов Комиссии)
__________________________________________________________________
секретаря Комиссии: __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество секретаря Комиссии)
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)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(краткое содержание решения: удовлетворить, не удовлетворить требование работника,
_____________________________________________________________________
выплатить ему конкретную сумму и т.п.)
Результаты голосования:

ЗА: ____________

ПРОТИВ: _______________

ОСОБОЕ мнение: (если оно заявлено)
_____________________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество члена Комиссии, заявившего особое мнение)
_____________________________________________________________________
(изложение особого мнения)
_____________________________________________________________________
Решение Комиссии может быть обжаловано в районный суд в течение 10 дней со дня вручения копий решения сторонам спора.
Решение Комиссии вступило в законную силу «___» ______________ 200____ г.
Председатель Комиссии: ___________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Члены Комиссии:
______________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Секретарь Комиссии: _______________________________
(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 КОСЦИЗ и СПИД
На основании решения Комиссии: ______________________________________
(наименование организации, подразделения)
от «____»___________________ 20 ___ г. (протокол № ___) работник
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, место жительства)
имеет право на_______________________________________________________
(приводится формулировка решения Комиссии)
_____________________________________________________________________
Настоящее удостоверение является исполнительным документом и предъявляется не позднее трехмесячного срока в службу судебных приставов для исполнения решения Комиссиив принудительном порядке.*
Решение Комиссии вступило в силу: «___»_______________ 20___ г.
Дата выдачи удостоверения:

«___» _______________ 20___ г.

Председатель Комиссии: ______________________________
М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Срок предъявления
удостоверения к исполнению:

«___» _______________ 20___ г.

Срок продления предъявления
удостоверения к исполнению: «___» _______________ 20___ г.
Председатель Комиссии: ______________________________
М.П.
(фамилия, имя, отчество, подпись)
_____________
* - Удостоверение Комиссии 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 и этике

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ В
Комиссию по трудовым спорам и этике
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД

№
п.п.

Дата поступления
заявления

Ф.И.О. работника,
должность

Существо спора

Дата заседания Комиссии

Существо решения
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Дата выдачи
копии решения
работработонику
дателю
(роспись) (роспись)

Дата исполнения
решения

Дата выдачи
работнику
удостоверения
(роспись в получении)

