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Раздел 1. оБщиш, шолоя{в,ния

1.1 Аля целей настоящего (оллективного договора применя1отся
следу}ощие терминь!:

Работодатель государственное у{ре)кдение здравоохраъ|ения
<1{линическая больница }[ч 12> (сокращенное наименование - гуз 1{Б ]\гч 12) (в
дальнейтпем государственное учре)кдение здравоохранения <1{линическая
больница )\|'э 12), гуз кБ ]\ъ 12, }нре)кдение; }оридический адрес: 400040,
Болгоградская область, г. Болгоград, ул. им. Бахсова, д.2а; инн з4420з1482).

Работники }нре)кдения, Работники - грах(дане РФ и|или иносщаннь1е
лица (лица без гра)кданства), состоящие в трудовь1х отно1шениях с
государственнь1м учре)кдением здравоохранения <<1{линическая больница
.]\гч 12> или его обособленнь1ми структурньтми подразделениями.

(оллективньпй договор правовой акт, регулирутощий социально-
трудовь{е' экономические и профессиональнь1е отно1п ения между Работниками
и Работодателем.

11рофсопоз }нре)кдения (||рофсопоз) первичная профсотозная
организация Работников государственного у{ре)кдения здравоохранения
<<1{линическая больница ]\гч 12>.

|1рофсогозньпй комитет (||рофком) вьтборньтй орган первинной
профсогозной организации Работников государственного учре)кдения
здр авоохр а|1ения <<(линиче ская б ольница .]\гр 1 2 >.

1.2 Ёастоящий 1{оллективньтй договор закл}очен ме)кду Работодателем, в
лице главного врача Аванова |{етра Балентиновича, и Работниками
учре)кдения' представляемь1е первииной профсотозной органи3ацией
[осударственного учре)кдения здравоохранения <<1{линическая больница.]\ъ 12)
|{рофсотоза работников 3дравоохранения РФ, в дице председателя 3инченко
1!1ар иньт Алекс андр о в нь1' именуемь1 е д€ш!ее <Работники>>.

{ействие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников у{ре)кдения.

Работники, Ё€ яв-тш{}ощиеся членами профсогоза, в порядке
установленнь1м ?руАовьтм кодексом делегиру}от право представлять их
интересь! в соци'ш{ьном партнерстве' а так)ке при подготовке проекта
коллективного договора' его закл}очении и конщоля за его вь1полнением -

|{ервинной профсогозной организации [осударственного учрех(дения
здравоохранения <<(линическая больница м 12>[{рофсо}оза работников
здравоохранения РФ.

1{оллективньтй договор яв!|яется правовь|м документом во
в3аимоотно1пениях Работодателя с коллективом Работников }ире>кдения.
1{оллективньтй договор составлен на основе поло>кений (онститушии
Российской Федер ации, конвенций Р1е;кдународной организации труда (Р1Ф1),
[рудового 1{одекса Российской Федерации (1( РФ), Федерального закона <Ф
профессиональнь1х со}озах, их шравах и гарантиях деятельности)) .]ч,1р 10-Ф3 от
|2.0|'\996 г.' других нормативно-правовь1х актов Роосийской Федерациис



г{етом поло)кений <Фтраслевого согла1шения по государственнь{м
учреждениям подведомственнь1м комитету здравоохранения Болгоградской
области на2019 - 2021 годьт>.

Работники, Р9 являгощиеся членами |[рофсотоза
уполномочива}от |{рофком 3ащищать их
интересь1 перед Работодателем.

)/нре>кдения,
г|редставлять ихколлективнь1е лраваи

Бьттпеназванньтй 1{оллективньтй договор не долх{ен противоречить
требованиям законодательства РФ, }става }яре>кдения и инь1х локальнь1х
актов !нрея<дения.

1'3 (оллективньтй договор закл}очен с цельго определения взаимнь1х
обязательств Работников и Работодате'|! по защите социально-щудовь1х прав и
профессиональнь1х интересов Работников 9нре>кдения и установлени}о
дополнительнь|х социально-экономических, правовь1х и профессиональнь1х
гарантий, льгот и преимуществ для Работников, а так)ке по создани}о
благоприятнь1х условий труда по оравнени}о с установленнь1ми законами'
инь1ми нормативнь1ми г|равовь1ми актами, регион€|'1ьнь1ми и территориальньтми
оогла1шениями'

(оллективньтй договор заклгочен для ре1пения следу}ощих задач:
- обеспеч ения эффективной деятельности 9нре>кден ия, лре дусмотренной

его }ставом;
- создания нео бходимь1х пр авовь1х у с ловий для до ст и}кен ия оптимального

со гласо вания инт ерес ов Работников и Работодателя ;
- о б еспеч е|1ия согласо в аннь1х у о ловий организ а ции и о плать1 тру да;- создания современной системь1 профессион€ш{ьного роста' повьт1пения

квалификации и переподготовки членов коллектива в условиях становления
рь|ночнь1х отно1пе ний;

- правового закрепления норм отнотшений ме)кду Работодателем,
коллективом и отдельньтми Работниками, |{рофкомом;

- укрепления роли коллектива Работников и [{рофкома в определении
перспектив развития }нре)кдения и перехо да на новьте формьт организации
подгото вки специ алист ови хозяйств ования;

- создание основь\ для цивилизованнь]х форм разре!пения конфликтнь}х
ситуаций, возника}ощих на разнь1х уровнях взаимоот"'--"'й ме)*(ду
Работодателем, коллективом' отдельнь1ми Работник ами и|{рофкомом;

- оптимизации системь1 оказания материальной помощи и системь1
социальньтх гарантий;

- создания эффективной системь1 морального и материа'{ьного поощрения
Работников.

|'4 Бое условия (оллективного договора явля}отся обязательнь1ми дляподписав{пих его сторон и распросщанятотся 11а всех Работников }нре>кдения,
применя}отся во всех структурнь1х подразделениях 9нре)кдения. Ёи одна из
оторон 1{оллективного договора не вправе г|рекратить в одностороннем порядке
вь1полнение лринять1х на себя обязательств.
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1.5 €рок дойотвия 1{оллективного договора - 3 (щ') года со дня его
п0дпис ану|я лр е дставителями Работников и Р абото дат еля.

1{оллективньтй договор' подписанньтй сторонами в семидневньтй срок,
направляется Работодателем для уведомительной регистрации' в
с0ответствугощий орган по труду.

€тороньт име!от право продлевать действие 1{оллективного договора на
ср0к не более трех лет. 1{а>кдая и3 сторон вправе проявить инициативу по
проддени}о срока действия 1{оллективного договора. |{редлохсение о продлении
ср0ка действия 1{оллективного договора направляется другой стороне в
письменной форме. |{редставители сторонь1, получив1пие предло)кение о
г|р0длении срока действия 1(оллективного договора, обязань1 в течение семи
рабоних дней с момента полг{енияуказанного предло)кения направить ответ на
полРенное предло)кение. Б слуиае поло}(ительного ответа на предло)кение о
продлении срока 1{оллективного договора, продление срока утвер)кдается
с0вместнь1м ре1шением Работодателя и |{рофкома с последу!ощим
уведомлением трудового коллектива.

(оллективньтй договор сохраняет свое действие в случаях изменени'{
наименования Работодателя, реорганизации Работодателя в форме
преобразования) а так)ке расторх(ения щудового договора с руководителем
Работодателя.

|{ри смене формьт собственности Работодателя 1{одлективньтй договор
с0храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

|{ри реорганизации Работодателя в форме слияния, присоединения)
свое действие вразделения, вь1деления 1{оллективньтй договор сохраняет

течение всего срока реорганизации.
|{ри реоргани3ации или смене формьт собственности Работодателя лтобая

из сторон имеет право направить дррой стороне предло)кения о 3акл1очо:1ии
н0вого 1{оллективного договора или продлении действия пре)кнего на срок до
трех лет.

|1ри ликвидации Работодателтя 1{оллективньтй договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.6 Фсновнь1е поло)кения 1{оллективного договора вьтработань1 в ходе
демократического обсуэкдения в коллективах Работников подра3делений
!нреждения и коллективнь1х переговоров представителей Работодатедя и
|1рофкома, основаннь1х на принцишах социального партнерства' общей
0тветственности за качество подготовки специалистов и наде:кной защить1
с0циально-щудовь1х прав каждого члена коллектива Работников.

1{оллективньтй договор подпись1вается представителем Работников после
с0гласования проекта 1{оллективного договора больтпинством голосов группь1
работников, представлягощей собой не менее 2|з списочного состава тех
работников' что бьтли вьтбраньт из общего числа Работников для обсухсдения
пр0екта 1{оллективного договора.



-

Бнесение изменений или дополнений в 1{оллективньтй договор
производится пугем направления письменного предлох(ения одной из €торон
1(оллективного договора по внесени}о изменений и дополнений в
1(оллективньтй договор и утвер)кдается совместнь|м ре1пением Работодателя и
[{рофкома о последу}ощим уведомлением щудового коллектива (статья 44
|рудового кодекса Российской Федер ации).

1.7 1{онтроль за вь1полнением 1{оллективного договора осуществ[|яется
сторонами 1{оллективного договора с предоставлением отчета о вь1полнении

условий коллективного договора 1 раз в полугодие.
|1орядок осуществления названного контроля опреде]ш{ется локальнь1ми

актами Работодателя и |{рофкома.

Раздел 2. пРАвА и оБязАнности стоРонтРудовь1х
отно1шпний

2.| €тороньт договорились проводить политику' направленну}о на
повь11шение эффективности и повь11пение качества обслркиван|1я, повь{1пение
прои3водительности труда на основе внедрения новой техники и технологии'
прогрессивнь|х фор* органи3ации и оплать| тР}да.

2.2 Р аботодатель обязуется :

- добиваться успе:шной деятельности ){'нреэкдения, повь11пения
к0рпоративной культурь1 и дисциплинь1 труда, повь11пать материальное
о0стояние работагощих, их профессиональньтй уровень' не допускать слу{аев
снижения окладов без соответству}ощих нормативнь!х документов
федерального или регионш1ьного уровня;

- обеспечивать трудовой коллектив )/нре>кдения необходимь1ми
материально-техническими ресурсами и финансовь1ми средствами д[|я

0существл ения профессиональной деятельности ;

- обеспечивать безопаснь1е условия труда' осуществлять мероприятия,
направленнь1е на улу-11пение условий труда;

- проводить профессионш1ьну}о подготовку, переподготовку' г1овь|1шение
квалификации Работников, обунение их вторь1м профессиям в 9нре>кдении, а

при необходимости - в образовательнь|х учре)кдениях вь{с1шего
профессионального и дополнительного образования. [{ереиень необходимьтх
профессий и слециальностей определя}отся Работодателем с учетом мнения
[1рофсоюзного комитета !нрехсдения (ст. 196 тк РФ);

- г{редоставлять |{рофсотозному комитету информацито о вь1полнении
намеченнь1х соци€ь|1ьно -экон омических показ ат е лей;

- вести коллективнь1е переговорьт' а такя{е закл[очать 1{оллективнь!е
д0г0ворь{ в порядке' установленнь1м тк РФ, инь1ми нормативнь|ми правовь1ми
актами РФ (ст. 22тк РФ);

- предоставлять |{рофкому полнуго и достоверну!о информа!!!ю,
необходимуто для закл}очения 1{оллективного договора и контроля за его
вь!полнением;
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- г1редоставлять по требованиго [{рофсогозного комитета отчет о
вь!полнении обязательств по (оллективному договору' а так)|(е существу}ощих
в }нреясдении соци€ш1ьнь1х программ (занятость' подготовка и обунение кадров'
0здоровление и т.д.);

- создавать условия, обеспечивагощие деятельность |{рофсогоза
}нреждения и |{рофсотозного комитета в соответствии с [1{ РФ, законами,
с0гла1шениями;

- сотрудничать с |{рофсото3нь1м комитетом в рамках установленного
трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать
конструктивньте предлох(ения и справедливь1е взаимнь1е требования' разре1пать
трудовь1е спорь1' возника}ощие у Работников посредством переговоров ;

- соблгодать условия настоящего 1{оллективного договора' согла1шений,
трудовь1х договоров с Работниками;

- обеспечивать Работников обусловленной щудовь1ми договорами
работой;

- вь1плачивать в полном размере причита}о1!}}ося Работникам заработну}о
плату в сроки, установленнь1е тк РФ, 1(оллективнь1м договором' правилами
внутр еннего трудового р аспорядка !нрехсде ния' тру до вь1м дого вором ;

- учить1вать мнение [{рофсотоза !нреэкдену1я по проектам текущих и
перспективнь1х планов и программ !нрехсдения;

- св0евременно вь1полнять шредписания надзорнь1х и контрольньтх
0рганов государства и представления соответству}ощих профсоюзнь1х органов
п0 устранени}о нару1пении законодательства о труде, инь1х нормативнь1х
правовь|х актов' содер)кащих нормь1 щудового права;

- со3давать условия, обеспечива}ощие у{астие Работников в управле11ии
}нреждением в предусмотреннь1х тк РФ, иньтми федеральнь1ми законами и
настоящим 1{оллективнь1м договором формах;

- обеспечивать ну)кдь1 Работников, связаннь1е с исполнением ими
трудовь1х обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в
п0рядке, установленном федеральнь1ми законами;

- возмещать вред, причиненньтй Работникам в связи с исг{олнением ими
трудовь1х обязанностей, а так)ке компенсировать моральньтй вред,
прининенньтй неправомернь1ми действиями или бездействием' в денехсной
форме, в размерах' определяемьтх согла1пением сторон трудового договора (ст.
2з4 - 2з7 т( РФ);

- вести унёт времени, фактинески ощаботанного ка:кдь1м Работником;
- обеспечить точньтй уиёт сверхшочнь1х работ, вь1полненнь1х ка)кдь1м

Работником;
- о б еспеч ивать строго е соблтодени е трудо в ой дисципли нь1 ;

- предоставлять Работникам, занять1м на работе с вреднь|ми или
опаснь!ми условиями трудц а такх(е на работах, связаннь1х с загрязнением'
сг|ециальну}о оде)кду' специальну}о обувь и друие средства индивидуальной



защить|' смь[ва}ощие и обезвреэкива}ощие средства в соответствии с
уотановленньтми нормами ;

- не допускать Работников к исполнени}о ими щудовьтх обязанностей без
пр ох оя{д е ния об язательнь1х медицинских о смотр о в (о бследо в аний) ;

- обеспечивать защиту персон€шьнь|х даннь1х Работников;
- освобо>кдать Работника от работь| с сохранением за ним места работьт

(лолжности) на время исполнения им государственнь!х или общественнь]х
обязанностей в случаях, если в соответствии с федеральнь1м 3аконодательством
эти обязанности дошкнь1 исполняться в рабонее время.

2.3 |{рофком обязуется:
- сшособствовать соблгодениго внутреннего трудового распорядка,

дисциплинь1 труда, полному' своевременному и качественному вь1полнениго
трудовь1х обязанностей (глава 30 т( РФ);

- г{редставительствовать от имени Работников при ре1пении вопросов,
затрагива}ощих их трудовь1е и социальнь1е права и интересь1, других
производственнь1х и социально-экономических проблем (ст. 29 тк РФ);

- добиваться от Работодателя приостановки (отменьт) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда,
обязательствам 1{оллективного договора, согла1пениям' лринятия лока-т1ьнь1х
законодательнь1х актов без необходимого согласоваътия с ||рофкомом (ст.372
1( РФ);

- контролировать соблтодение законодательства РФ о тРуде и охране
труда' правил внугреннего трудового распорядка' условий }(оллективного
д0говора (ст. 51 тк РФ);

- вь1рах{ать мнение |{рофсо}озного комитета при увольнении Работников
г|0 инициативе Работодателя' в установленнь1х законом случаях;

- добиваться обеспечения Работодателем здоровь1х и безопаснь|х условий
тР}да на рабоних местах, улуч1шения са*1итарно-бьттовь1х условий;

- вносить предлох{ения Работодателю по совер1пенствовани}о систем и
формоплатьт щуда, управления 9ире>кдением' ведению переговоровпо
с0вер1пенствовани}о обязательств 1(оллективного договора, согла1п ений,
разработки текущих и перспективнь1х планов и программ социально-
эк0номического и кадрового развития, экономического и трудового
с0ревнования' способству}ощих полному, качественному и своевременному
вь1полненито обязанностей по трудовому договору;

- предлагать мерь1 по соци,[льно-экономической защите Работников,
вьтсвобо)кдаемь1х в результате реорганизации или ликвидации )/нре>кдения,
0существлять контроль за занятостьго и соблгодением действутощего
зак0нодательства и нормативно-правовой базьт в области занятости; вносить
предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации
мер0приятий, связаннь1х с массовь1м вь1свобохсдением Работников ;

- осуществдять контроль за соблтодением Работодателем
зак0нодательства о труде по вопросам трудового договора, рабонего времени и
времени отдь1ха, оплать1 тРуда, тарантий, компенсаций, льгот и преимуществ' а



так)ке по другим трудовь1м и ооци€ш|ьно-экономическим
}нре>кде нии, тр е6овать устр анения вь1явленнь1х нарутшений ;

- осуществлять самостоятельно, чере3 уполномоченнь1х лиц по охране
труда, инспекции труда конщоль за соблтодением правил охрань1 тР!да и
требований ло охране окру)ка}ощей оредьт;

- г{аствовать в формировании систем и размеров оплать1 цуда, в
улуч1шении организации и нормирования щуда, в регулировании рабоиеговремени и времени отдь1ха;

- добиваться роста реальной заработной платьт' и повь11шения ее доли встоимости услуг. €пособствовать созданито благоприятнь1х условий для
повь11пения )кизненного уровня Работников и членов их семей;

- осуществлять подготовку' переподготовку и г1овь11шение квалифик ации
профсото3нь1х кадров и членов [{рофсотоза }нрех< дения;

- проводить культурно-массовь1е и оздоровительнь1е мероприятия среди
Работников и членов их семей.

2.4 Р аботники обязутотся :

- добросовестно вь1полнять свои
договору' своевременно и качественно
Работодателя;

- соблтодать правила внутреннего трудового распор ядка' установленньтй
режим труда, трудову}о дисциллину, правилаи инструкции ло охране щуда;- способствовать повь11шени[о качества оказьтваемой *-дйц'"ской
помощи, использовать передовой опь1т коллег в области медицинской
деятельности;

- берень имущество !нре>к дения, сохранять вранебну}о и коммерческу}о
тайну;

- создавать и сохранять благоприятну}о трудовуто
коллективе' ува)кать права друг друга;

атмосферу в

- не совер1пать действий' влекущих за собой причинение ущерба!нрех<дени}о' его имуществу и финансам;
- принимать мерь1 к немедленному устранени}о причин и условий,препятству}ощих или затрудня}ощих норм'ш{ьное прои3водство работьт, и

немедленно сообщать о слу{ив1шемся Работодателго;
- содер)кать свое рабонее место, оборудование, приспособления и

передавать сменя!ощему Работнику в порядке' чистоте и исправном состоянии'
а так)ке соблтодать чистоту' соблтодать установленньтй й'р"д'. хранения
мат9риальнь1х ценностей и документов;

- эффективно использоватьоборудование, бере>кно относиться к
инструментам' измерительнь1м приборам, спецоде)кде и другим предметам,
вь1даваемь|м в пользование Работникам' экономно и рационально использовать
матери[ш!ьнь1е ресурсь1 ;

- вести себя достойно, соблтодать установленнь1е правила работьт в
}нреждении;

вопросам в

трудовь1е обязанности по трудовому
вь1полнять распорюкения и приказь1
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- собл}одать трудову}о дисцил{|ину' приступать к исполнени|о слух(ебнь1х
обязанностей согласно графику работьт;

- не допускать присутствие на работе в состоянии алкогольногои|или
наркотического опьянения ;

- соблгодать установленну}о продошкительность рабочего дня согласно
графику работьт;

- соблтодать требования по охране фуда и обеспечени}о безопасности
труда;

- берехсно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к
имуществу третьих .11тл{: находящемуся у Работодателя, если Работодатель
не0ет ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников;

- немедленно сообщить Работодател}о либо непосредственному
руководител}о о во3никновении ситуации, представлятощей угрозу )ки3ни и
здоровь1о лтодей, о состоянии сохранности имущества Работодателя (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
неоет ответственность 3а сохранность этого имушества);

- г1роходить обязательнь1е предварительнь|е (.'р, поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмощь1
(обследования);

- представлять в месячньтй срок в отдел кадров сведения об изменении
своего семейного поло)кения, места )кительства или регисщации' номера
телефона, отно1шении к воинской слуя<бе, изменении фамилии, именщ отчества,
образовательного уровня и другие сведения' вкл}очаемь1е в личное дело.

2.5 Работодатель имеет право:
- закл}очать, изменять и расторгать трудовь!е договорьт с Работниками в

порядке и на условиях, установленнь|х тк РФ, инь1ми федеральнь1ми законами
и нормативнь1ми актами, настоящим 1{оллективнь1м договором;

_ поощрять Работников за добросовестньтй эффективньтй труд;
- г{ривлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке'

установленном тк РФ и инь1ми федеральнь|ми законами;
- г1ринимать локальнь1е нормативнь1е акть!;
- со3давать объединения работодателей в целях представительства и

защить1 своих прав и вступать в них.
.}]окальньте нормативнь!е акть1' касагощиеся трудовь1х прав Работников,

принима}отся по согласовани}о с |{рофсо}ознь|м комитетом'
2.6 |{рофсотозньтй комитет имеет право:
- заслу1]]ивать информацито Работодателля (его представителей) по

с0циально-трудовь1м и связаннь1м с трудом экономическим вопросам, в
частности:

- реорганизации и ликвидации )/нрея<дения;
- введени}о технологических изменений, влекущих за собой изменение

условий тР}да Работников;
- профессиональной подготовке' переподготовке и повьт1|]ени}о

квалификации Работников,

10
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- по другим вопросам, предусмотреннь1м 1(одексом, федеральнь1ми
законами, }чРеАительнь1ми документами !нреэкдения, 1(оллективнь1м
договором;

- вносить по этим и другим вопросам в органь! управления )/нре)кдения
соответству!ощие предло)кения и у{аствовать в 3аседаниях указанньтх органов
при их рассмотрении (ст. 53 т( РФ);

- свободно распространять информаци}о о своей деятельности;
- оказь1вать информационно-методическуго' консультативну}о, правову}о'

финансовуто и другие видь1 практической помощи членам |{рофсогоза
Работникам орган изации.

2'7 Работник имеет право на:
- 3акл}очение' и3менение и растор)кение трудового договора в порядке и

на условиях, установленнь1х 11{ РФ;
- г{редоставление работьт, обусловленной трудовь1м договором;
- рабонее место, соответству}ощее условиям, предусмотреннь1м

стандартами безопасности тР}да и 1(оллективнь!м договором;
- своевременную и в полном объеме вь1плату заработной платьт в

соответствии со своей квалификацией, слох(ность}о труда, количеством и
качеством вь1полненной работьт;

- отдь|х' обеспеченньтй установлением нормальной продол)кительности
рабонего времени, сокращенного рабонего времени (дл" соответству}ощих
категорий Работников), предоставлением е)кенедельнь1х вь1ходнь|х, нерабоних
праздничньтх дней, оплачиваемь1х е)кегоднь1х отпусков;

- полну!о достовернуго информаци}о об условиях труда и требованиях
0хрань1 тРуда на рабонем месте;

- профессиональну}о подготовку и переподготовку, повь11шение
квалификации;

- участие в управлении 9нре>кдением в предусмотренньтх 11( РФ, иньтми
федеральнь1ми законами и 1{оллективнь1м договором формах;

- объединение в профессиональньте со}озь1 для защить| своих трудовь1х
прав' свобод, законнь|х интересов;

- ведение коллективнь|х переговоров и закл}очение 1{оллективного
д0говора через |{рофсогоз, а так)ке на информацито о вь|полнении
1(оллективного договора;

- защиту своих индивиду'ш1ьнь|х трудовь1х прав' свобод и интересов
всеми, не запрещеннь1ми законом' методами;

- разре1пение ит1дивидуальнь]х и коллективнь1х трудовь1х споров в
п0рядке' установленном тк РФ, инь1ми федеральнь!ми законами;

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовь!х
обязанностей, и компенсаци}о мор€ш1ьного вреда в порядке' установленном 11{
РФ, иньтми федеральнь1ми 3аконами;

- обязательное социш|ьное' медицинское страхование, пенсионное
обеспечение в случаях, предусмотренньтх федеральнь1ми 3аконами.
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Раздел 3. тРудовь|в, отно1ппния

3.1 1рудовьте отно1пения при поступлении на работу в }нре>кдение
оформлятотся закл}очением письменного трудового договора, как на
неопределенньтй срок' так и на определенньтй срок не более 5 лет.

€роиньтй трудовой договор закл}очается в случаях' когда трудовь|е
0тно1пения не могуг бьтть установлень1 |1а неопределенньтй срок с у{етом
характсра предстоящей работь1 или условий ее вь1полнения, а такх{е в инь1х

слу{аях' предусмощеннь|х законодательством РФ.
[рудовьте отно 1шения ме)кду Работн иками и Р аб отодателем р егулиру}отся

трудовь1м договором, закл}оченнь1м в письменной форме в соответствии с
|рудовьтм кодексом РФ, законодательством Российской Федерации, инь|ми
нормативнь1ми правовь1ми актами:, содер)кащими нормь1 трудового г{рава'

настоящим 1(оллективнь{м договором, правилами внутреннего трудового

распорядка (|{рило)кение ]ю 1 ).
1рудовой договор закл1очается в письменной форме, составляется в двух

экземп.]ш{рах, ка)кдьтй из которь1х подпись|вается €торонами. 0дин экземпляр
трудового договора передается Работнику, другой хранится в )/нре>кдении.

|{олутение Работником экземпляра трудового договора доля{но
подтвер}кдаться подпись}о Работника на экземпляре трудового договора,
хран'тщемся в 9нре)кдении. |{ри закл}очении трудового договора согла1шением
сторон мо)кет бьтть обусловлено испь[тание с цельго проверки соответствия
Работника порутаемой ему работе, ъ|а срок до трех месяцев' если более

длительньтй срок испь1тания не допускается законодательством РФ. [{ри этом

условии об испьттании и срок испь1тания указь1ва}отся в закд}очаемом трудовом
договоре.

[1р, неудовлетворительном результате испь1тания Работодатель имеет
право до истечения срока испь1тания расторгнуть труловой договор с
Работником' предупредив его об этом в письменной форме не позднее' чем за
три дня с ук€Ёанием причин' послу)кив1ших основанием для признания этого
Работника не вь|дер)кав1пим испь1тания' Б этом слу"1ае растор)кение трудового
д0говора г1роисходит без у{ета мнения |{рофкома.

|{рта 3акл!очении щудового договора с Работодателем все Работники
г1одле)кат обязательному предварительному медицинскому осмотру
(обследованиго) и прохо)кдени}о вводного инсщуктая{а по охране щуда.

з.2 в трудовом договоре, закл}очаемом с Работником, могут
предусматриваться условия об испьттании до 3-хмесяцев, о неразглат]1е|1ии им
охраняемой законом тайньт, об обязанности Работника отработать после
обунения не менее 5лет, если обуление производилось за счет средств
Работодателя.

з.3 Аспьттание при приеме на работу не устанавливается для ли1{'

указаннь1х в статье 70 [рудового кодекса РФ.
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з '4 Работодатель и Работники обязутотся вь1полнять условия3аключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать отРаботников вьтполнения работьт, не обусловленной трудовь]м договором.3'5 Работодатель обязуется обеспечивать полну}о занятость Работника вс00тветствии с его дошкность}о' профессией, 
^!,''6'! .ац^ей. в случаег{р0изводственной необходимости Работодатель имеет право переводитьРаботника на срок до одного месяца на необусловленну}о трудовь1м договоромработу в том ;ке }нре >кдении с оплато й щуд' по вь1полняемой работе, но нениже среднего заработка по_ пре:кней р'б''., с соблтодением щебованийтрудового законодательства РФ' Рабо'""^ не может бьтть переведен на работу,пр0тивопок'ванну!о ему по состояни}о здоровья.з.6 йедицинские Работникй обязаньт совер1пенствоватьпрофессиональнь1е знания и навь1ки путем обутения по дополнительнь1мобразовательнь!м программам в образо"ательнь1х и нау{нь1х орган изациях вг|0рядке и в сроки, установленнь1м органом исполнительной власти.Б слунаях' предусмотреннь1х законодательством РФ, Работодатель обязанпроводить повь'1шение квалификации Работников, если это является условиемвьтполнения Работниками определеннь1х видов деятельности. Работникам,г{р0ходящим профессион€ш1ьну}о подготовку, Работодатель создаетнеобходимь{е условия длясовмеще ния работьт с обунением'Работник ам' налр авленнь1м на обунение Работодателем или поступив1пимсамостоятельно в образовательнь1е учре)кдения' име}ощие государственну}оаккредитаци}о' Работодатель предоставляет дополнительнь1е отпуска сс0хранением среднего заработка в олу1аях и-размерах, предусмотренньтх[рудовьтм кодексом Российской Федер .]''(ст. 1 7з - 177 ткр,Ё;3'7 Фснов аниями прекращ ениящудового договора явля}отся:1) ооглатпение сторон;

2) истенение срока трудового договора' за искл}очением слу{аев' когдатрудовь1е отно|пения фактинески продошка}отся и ни одна из сторон непощебовала их прекращ ения;
3) растор)кение трудового договора по иниц иативеРаботника;
4) растор)кение трудового договора по иниц иативеРаботодателя;5) перевод Работника по его про сьбе или с его согласия на работу кдруг0му Работодат елто или переход на вьтборнуто работу (дошкность);6) отказ Работника 

'' продоля( ения работьт в связи со сменойсоботвенника имущества }нреждения, изменением подведомственности!иреждения либо его реорг анизацией;
7) отказ Работника от продошк ену\я работьт в связи с изменениемсущественнь1х усло вий щу дового договора;
8) отказ Работник' 

'' .'.р.вода на др}ту}о работу вследствие состо яния,.', 
':111-::: :ч. твии .'.д"ц"н ски м з акл}о ч е н ием ;9) отказ Работника от перевода 

" 
;;;;;;;;;;;.щением Работодателя вю местность;

[0) обстоятельства' не зависящие от воли сторон;
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11) нарутшение
трудового договора,
работьт.

Б слутае ' если в день увольнения Работника вь1дать трудовуто кни}(ку
невозможно в связи с отсутствием Работника, либо с его отказом от получения
трудовой кни)кки на руки' работники отдела кадров направлятот РабБтнику
уведомление о необходимости явиться за труловой кнюккой, либо д''"
с0гласие на отправление её по почте. €о дня направления уведомления
Работодатель освобоя{дается от ответственности за задер)кку трудовой кни)кки.
[{ересьтлка трудовой кни>кки почто й без письменного согл асия Работника не
д0пускается.

Раотор;кение трудового договора по инициативе Работодателтя
пр0изводится по основаниям и в строгом соответствии с ||равилами,
установленнь1ми ?рудовьтм кодексом РФ, инь1ми федеральнь1ми законами.

|{ри увольнении Работника в связи с сокращением численности 1цтата
у{ить1вается преимущественное право на оставление на работе,предусмотренное статьей |79 1рудового кодекса РФ. [{р, сокращении
численности или 1птата Работников преимущественное право на оставление на
работе предоставляется Работникам с более вьтсокой производительность}о
труда и квалификацией.

|{ри равной производительности тР}да и квалификации предпочтение в
0ставлении на работе отдается: семейньтм - при наличии двух и более
иждивенцев (нетрудоспособньтх членов семьи, находящихся на полном
с0дсржании Работника или полг{агощих от него помощь, которая является для
них постояннь1м и основнь1м источником средств к существовани}о); лицам, в
семье которь1х нет других Работников с самостоятельнь|м заработком;
Работникам, пол).чив1цим в период работьт у данного Работодателя трудовое
увечье или профессион€ш{ьное заболевану[е; инвалидам Беликой Фтечественной
войньт и и|1ва]1идам боевьтх действий по защите Фтенества; Работникам,
повь|шающим сво}о квалификаци}о по направлени}о Работодателя без отрьтва от
пр0изводства.

}вольнение Работников, являтощихся членами |{рофсо}о3а' 11роизвод ится
с рётом мотивированного мнения |1рофсотозного комитета.

|{ри увольнении Работник возвращает переданнь1е ему Работодателем
предметь1 медицинского назначения и инь[е товарно-материальнь!е ценности' а
также документь1, образовав1шиеся лри исполнении Работником трудовь1х
функций.

Бо всех случаях днем увольненияРаботника являетсяпоследний день его
работьт'

|{ри принятии ре1шения о сокращ ении численно сти или 1птата Работников
и в0зможном растор)кении трудовь1х договоров с Работникам1и Работодатель в
письменной форме сообщает об этом |{рофсотозному комитету не позднее' чем
за три месяца, так)ке представляет проекть1 приказов о сокращении
численности и |лтата' планьт-графики вьтсвобоя<д ения Работников с разбивкой

установленнь1х законодательством РФ правил закл}очения
если это нару1пение искл}очает возмо)кность продол)кения
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по месяцам, список сокращаемь1х дошкностей и Работников, перечень

ьакансий, пр едп о л агае мь1 е в ар и анть1 тр уд о устр о й ств а.

Работодатель не позднее чем 3а два месяца сообщает в органь1 слу>кбьт

занятости сведения о предстоящем вьтсвобохсдении ка}(дого конкретного

Работника.
[{ри сокращении численности или 1птата не допускать увольнения двух

Работников из одной семьи одновременно'
€тороньт договорились' что при растор)кении трудового договора в связи

с ликвидацией !нрехсдения либо сокращением численности или 1штата

Работников}нрехсдения, увольняемому Работнику вь1плачивается вь1ходное

пособие в ра3мере' установленнь1м 1рудовьтм кодексом Российской Федерации.

Работодатель обязан организовать профессиональну!о переподготовку

Работников в случае нево3мох{ности исполнения ими профессиональнь1х

обязанностей по состоянито 3доровья' а так)ке в случаях вьтсвобождения

Работников в связи с сокращением численности или 1птата, ликвидации

!нреждения, в порядке и на условиях, установленнь1х частьго 3 статьи 46з

€оциального кодекса Бопгоградской области и приказом комитета

здравоохр анения Болгоградской области от 7 ноября 2016 г. .]ч[ч 3603.

Раздел 4. РАБочшш, вРш,мя и вРвмя отдь{хА

€тороньт при1шли к согла1шени}о о том' что трудовой распорядок в [}3 (Б
]т[ч 12 опредепяется правилами внутреннего трудового распорядка. }казаннь1м

правилам дошкнь1 подчиняться все Работники 9нрехсдения. |{равила

внутреннего трудового расг{орядка являтотся |{рило>кением м1 к

1(оллективному договору.
!ля всех Работников устанавливается продол}кительность рабоней недели

в соответствии с действутощим законодательством. €окращенъ|ая

продол}}штельно сть р або н его вр ем ен и у от анавли вается :

- для Работников в возрасте до 1шестнадцати лет - не более 24 часов в

неделю;
- д[[я Работников в возрасте от 1пестнадцати до восемнадцати лет - не

более 35 часов в неделто;

для Работников' явля1ощихся инва.]1идами | или 11 щуппь1, - не более 35

чаоов в недел}о;

для Работников, условия труда на рабояих местах, которь1х по

результатам специальной оценки условий щуда отнесень1 к вреднь1м условиям
труда 3 или 4 степени или опаснь1м условиям труда, - не более 36 часов в
неделю.

|[родошкительность е>кедневной работьт (сменьт) устанавливается
графиками работьт.

1{ахсдая группа Работников доля{на производить работу в течении

установленной продол)кительности рабонего времени в соответствии с

графиком работьт, разрабать1ваемь{м стартпей медицинской сесщой
15



структурногоподра3делеътияиутвер){(даемь1мзаведу!ощимотделениеми[|и
инь1ми лицами, ответственнь1ми за планирование и учет использования

рабочего времени и ответственнь1ми за осуществление контроля планирования

использования рабочего времени.у{ета исп0]1ь30Бану'.>| Р.1\,9'191 \'] ]1|

Ёа непрерь1внь1х работах Работнику-сменщику запрещается оставлять

работу до прихода' сменя}ощего Работника. в слу{ае неявки сменя}ощего

работника, Работник - сменщик заявляет об этом своему непосредственному

руководител}о или 3аместител}о главного врача, которь1е обязаньт

не3амедлительно принять мерь1 к замене сменщика. Работника' появив1пегося

на работе в нетрезвом состоянии) к работе в даннь1й ра6озий день (смену)

Работодатель не допускает.
Ёакануне нер;бочих праздничнь1х дней продолх(ительность рабочего дн'{

с0кращается на 1 нас, не 3ависимо от продолх(ительности смень1'

Фнередность предоставления ея(егоднь1х основнь1х оплачиваемь1х и

дополнительнь1хоп'1ачиваемь1хотпусковиихпродол}(ительность
устанавливается Работодателем совместно с |{рофсо}ознь|м комитетом, с

ре''' необходимости обеспечения нормальной работьт !нрея<дения и в

соответст вии с 3аконодательством РФ (приложение }[э 2, прилох(ение ]ф 3)'

[рафик отпусков на новь1й год составляется отделом кадров по

представлени}о руководителей структшнь1х подразделений и утверх(дается

главнь1м врачом не по3днее 15 декабря текущего года.

Фтветственность 3а ознакомление с графиком отпусков Работников гуз

доплать1 определяется поло}|(ением об оплате труда в гу3 1{Б ]\гч

к(Б]\гч 1 2>)возлагает ся на отдел кадров.

[1рименение сокращенног; рабояего времени у| неполного рабочего

времени осуществляется в соответствии со статьями92,93' 350 тк РФ'

Аоп лата за работу в ночное время' вь1ходнь1е и праздничнь1е дни, а так21(е

размер такои
\2.

Р1инимально допустимая продошкительность перерь1ва на обед в

г{реждении оостав.]1'{ет 30 минут.
Ёа работах, где по условиям работь1 предоставление перерь1ва для отдь1ха

и ||итания невозмо}(но, Работодатель предостав.]ш{ет возмох(ность Работнику

для отдь1ха и приема||ищи в рабочее время'

Фбщим вь1ходнь1м днем считать воскресенье' вторь1м вь1ходнь|м днем

считать субботу согласно ст. 111 тк РФ (за искл}очением сотрудников' у

которь1х сменньлй (сутоиньтй) график работьт)'
Работодатель обязуется предоставлять Работникам ех{егоднь1е

0плачиваемь1е отпуска в соответствии с утверх(деннь1ми щафиками отпусков'

11родолхсительность основного ех(егодного оплачиваемого отпуска составляет

28 календарнь1х дней. Фтпуск предоставляется ех(егодно в периодь1'

установленнь1е щафиком отпусков. в искл}очительнь1х слг1аях' когда

предоставление ''.'у.*' 
Работнику в текущем рабочем году мох{ет

неблагоприятно отразиться на норм'}льном ходе работьт }ире:кдения,

дог1уокается с согл асия Работника перенесение отпуска на следу!ощий рабояий
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г0д. при этом отпуск дош|(ен бьтть использован не позднее 12 месяцев после
0к0нчания того рабоиего года, за которьтй он предоставляется. 3апрещается
непредоставление е)кегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
п0дряд. |{о согла1пени!о мея{ду Работником и Работодателем е>кегодньтй
0плачиваемьтй отпуск мо)кет бьтть разделен на части. |{ри этом хотя бьт одна из
частей отпуска дошкна бьтть не менее 14 ка-гтендарнь|х дней (ст.|25 тк РФ).

Бжегоднь!е дополнительнь1е оплачиваемь1е отпуска предоставля}отся с

учетом результатов соут (с'. |17 тк РФ). €писок работ, профессий и

должностей, по которь1м предоставля}отся дополнительнь{е оплачиваемьте
0тпуока и размер таких отпусков является [{рилохсением ]ч& 2 и [{рилохсением
,]\гэ 3 к 1{оллективному договору.

Работодатель мо)кет предоставлять Работникам дополнительнь{е
(неоплаииваемьте) отпуска в ка-г{ендарнь1х днях в случаях:

а) регистрации брака - до 5 календарньтх дней,
б) рождения ребенка - до 5 календарньтх дней,
в) смерти .[1!1!, состоящих с Работниками в кровнь1х и семейно-

правовь1х родственнь1х отно1пениях - до 5 календарньтх дней.
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной

плать| на основа|1ии |тисьменного 3аявления Работника:
- у{астникам БФБ * до 35 календарньтх дней в году,
- работатощим пенсионерам по отарости (возрасту) - до14 календарнь1х

дней в году;
-родите]ш1м и )кенам (мухсьям) военнослу>*(ащих' сотрудников органов

внутренних дел' федеральной противопо}(арной слу>кбьт, тамо)кеннь1х органов'
сощудников уире:кдений и органов уголовно - исполнительной системь1,
0рганов г{ринудительного исполнения, погибтших |\!|и умер1пих вследствие
ранения, контузии или увечья' полученнь1х при исполнении обязанностей
военной слухсбьт (слркбьт), либо вследствие заболевания, связанного с
пр0хождением военной слу>кбьт (слркбьт), - до 14 календарньтх дней в году;

- работатощим инвалидам - до 60 календарнь1х дней в году.
Работникам могут предоставляться отпуска без сохранения заработной

плать! г;о семейньтм и другим ува>т(ительнь1м причинам по письменному
заявлению, продол)кительность которого определяется по согла1]]ениго ме)кду
Работником и Работодателем.

Режим рабонего времени и времени отдь!ха конкретизируется в правилах
внутреннего трудового распорядка, графиках работьт, графиках отпусков.
€облюдение указаннь1х лок,ш1ьнь1х нормативнь1х актов являетс я обязанность}о
ст0р0н настоящего 1{оллективного договора.

Раздел 5. оплАтА тРудА

€тороньт договорились) что оплата труда Работников }нрея<дения
1]р0изводится на основании <<|[олохсения об оплате труда работников)), которое
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утвер)кдается приказом главного врача по согласовани}о и с у_1етом
мнения [{рофсотозного комитета.

[{олохсение об оплате тР}да гуз кБ ]\ъ 12 разрабать1вается финансово-
экономической слркбой }нреэкдения согласно име}ощимся правовь1м актам'
затем г{роект |{оло>кения и обоснование к нему направля}отся в |{рофком для
п0лучения мотивированного мнения по проекту. Бсе изменения в |{оложение
об о[лате тР}да в гуз кБ м |2 разрабать1ваготся и согласовь|ва}отся с
11рофкомом в порядке' аналогичном порядку его разработки.

|{р, вь1плате заработной плать{ Работодатель обязан извещать в
пиоьменной форме ка)кдого Работника:

1) о составнь1х частях заработной плать1' причита}ощейся ему за
с00тветствугощий период ;

2) о размерах инь1х сумм' начисленньтх Работнику, в том числе денея<ной
к0мпенсацииза нару1пение Работодателем установленного срока
с0ответственно вь1плать1 заработной плать1, оплать] отпуска' вь1плат при
увольнении и (или) других вь1плат, причита}ощихся Работнику;

3) о размерах и об основаниях произведеннь1х улер>каний;
4) об общей дене}кной сумме, подле)кащей вьтплате.
Форма расчетного листка утверя{дается Работодателем с учетом мнения

11рофсоюзного комитета в порядке, установленном статьей 312|рудового
к0декса Российской Федер ации для прин ятия локальнь1х нормативнь1х актов.

Ёачислен ная заработная плата вь{плачив ается Работникам двумя част ями
путем перечислония дене)кнь1х средств на лицевь1е счета Работников в
кредитнь]х организациях, указанньтх в 3аявлениях Работников: первая часть
начисленной заработной платьт вь1плачивается 23-то числа текущего месяца' а
вторая' итоговая часть начисленной заработной плать1 вь!плачивается 8-го
числа месяца' следу}ощего за месяцем ее начисления.

Работодатель обязуется не допускать задер)кку вь1платьт заработной
г{лать1' оплать1 отпуска' вь1плат при увольнении и (или) других вь1ппат
Работникам, обеспечивать начисление и вь1плату дене)кной компенсации 3а
задержку вь]плать1 заработной плать1 и других вь1плат, причита}ощихся
Работникам' в соответствии с трудовь!м законодательством РФ.

€истема оплать1 тР}да устанавливается по категориям Работников в
с00тветствии с требованиями 1рудового кодекса Российской Федерации, и
инь1ми нормативнь]ми правовь1ми актами Российской Федерации,
Болгоградской области города Болгограда, содер)кащими нормь1 трудового
права и регулиру}ощими вопрось| оплать1 щуда для работников
здравоохра|1ения.

Ёаименов ание долх{ностей проф ессий рабоних устанавл ивается с у{етом
Бдиного тарифно-квалификационного справочника работ и профес сий рабоних
(вктс), наименование дол}кностей руководителей, специаллистов и слу)кащих с
Ретом единого кваллификационного справочника дошкностей руководителей,
специалистов и слу)кащих.
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€истема оплать1 тРуда устанавливается с учетом государственнь1х
гарантий по оплате труда, перечня видов вь|плат компенсационного характера,
перечня видов вь1плат стимулиру}ощего характера' рекомендаций Российской
трехсторонней комиссии по регулировани}о социально-щудовь1х отно1пений,
Болгоградской трехсторонней комиссии по регулировани}о соци[ш1ьно-
трудовь1х отнотпений, мнения |{рофсотозного комитета и в соответствии с
|{оло>кением об оплате труда гуз кБ ]\ъ 12.

3аработная ллата |1ачисляется Работникам с учетом достигнуть1х ими
ре3ультатов.

3аработная |1лата Работников !нре>кдения вк.,1}0чает окладь!
(должностньте окладьт), вь1плать| компенсационного характера и вь1плать1
стимулиругощего характера согласно условиям оплать1 труда, определеннь1м
|{оложением об оплате труда гуз кБ ю |2 и деистйутощим трудовь1м
законодательством.

3аработная плата ках(дого Работника зависит от его квалификации,
сл0жности вь1полняемой работьт, количества и качества затраченного тРуда.

Работникам }нре>кдения в зависимости от условий тР}да
устанавлива}отся следу}ощие вь|плать1 компенсационного характера:

- вь!платьт Работникам, занять1м на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми
усл0виями труда;

- вь1плать1 за работу в условиях' отклоня}ощихся от нормальньтх (при
вь|полнении работ разлинной квалификации, совмещении профессйй

, (Аолжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время' работе , Б,'''д.,'.
и нерабоние праздничнь1е дни' за расширение зон обслуяси,.,^',3а увеличение
объема работьт или исполнение обязанностей временно отсутству}ощего
Работника без освобо)кдения от работь{, определенной трудовь!м договором, и
при вь!полнении работ в других условиях' отклоня!ощихся от норм€шьньтх).

Бьтплатьт компенсационного характера устанавлива[отся к дошкностнь1м
0кладам' ставкам Работников' не образутот новьтй дол}кностной оклац, ставку и
не г{ить1ва}отся при начиолении инь1х компенсационнь1х вь]плат'
уотанавливаемь1х к доляшостному окладу' ставке.

Фплата тРуда Работников' занять1х на работах с вреднь1ми
труда производится в размерах и в соответствии со статьей |47

условиями
1рулового

к0декоа Российской Федер ации'
Бьтплатьт за работу в вь1ходнь1е и нерабоиие пра3дничнь1е дни

производится Работникам }нре>кдения, лривлекав1шимся к работе в вь|ходнь1е и
нерабоние 1]раздничньте дни' в соответствии со статьей 15з 1рудового кодекса
Российской Федерации.

(онкретньтй размер следу}ощих компенсационнь1х вь!плат: оплата
сверхурочной работьт, работь1 в ночное время' оплата за работу в вь1ходной и
нерабоний празднинньтй день' и инь1х устанавливается в соответствии с
н0рмами действутощего трудового 3аконодательства РФ.

|{ри совмещении профессий (дол:кностей) или вь1полнении обязанностей
временно отсутствугощих Работников без освобо:кд ет1ия от своей основной
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работь1, а так)ке при работе в сверхурочное время' в вь1ходнь1е и нерабочие
праздничнь1е дни прои3водятся доплать1 согласно |{оло>кенито об 

'.,'''- 
тРудагу3 кБ ]\ъ 12' (онкретньтй размер доплать1 опреде ляется согла1пением сторонтрудового договора, с учетом экономии фонда оплать1 труда.

Бьтплатьт компенсационного характера устанав лива[отся к дошкностньтм0кладам Работников и производятся в размере, установленном |1оло:кением об0плате тР!да гуз кБ.]\ъ 12.
с цель}о повь11пения мотивации качественного труда и поощренияРаботников за вь1полненну}о работу в }нре>кдении предусматрива1отся

следующие вь1плать1 стимулиру}ощего хар актера :

1) вьтплать1 за интенсивность и вь1сокие ре3ультать1 работьт:а) надбавка за интенсивность;
б) надбавка за оказание вь1сокотехнологичнь1х видов

п0мощи;

2) вьтплать| 3а качество вь1полняемь1х работ:
а) надбавка 3а качество вь1полняемь1х работ;
б) надбавка за наличие квалификацио!ной категории;
3) надбавка за вь1слугу лет;
4) премиальнь1е вь1плать1:

год);
и срочнь1х работ;

Работодатель обязуется производить вьтпл ать\ |1 опреде.]|ять их размерс0гласно |{оло>кения об оплате труда гуз кБ ]ю 12.
в случаях' когда размер оплатьт труда Работника зависит от ста}ка,образования, квалифик'ц'''''''й категори 

'' '.'уд.рственнь1х нащад и (или)
вед0мственнь1х знаков отличия, право на его изменение возникает в следугощие
ор0ки:

- при установлении или присвоении квалификационной категории - скалендарной датьт вь1несения ре1пени я аттестаг1ионной комиссии;
- при увеличении ста}ка непрерь1вной работь]' медицинской деятельности'

вь1сл}ти лет' - с календарной дать1 дости)кения соответству}ощего ста)ка.
[{ри наступлении у Работника права на изменение размера оплать1 труда впери0д пребьтвания в е)кегодном или ином отпуске, в период его временнойнетрудоспособности, а так)ке в другие периодь{' в течение которь1х за нимс0храняется средняя заработная плата, изменение размера оплать1 его тР}да

0существл яется по оконч ан14и указаннь1х периодов.
Работодатель обязуется производить удерх<ания в размере 1 %профсоюзньтх взносов через бухгалтерито [}3 кБ ]\ъ |2 лоличнь[м заявлениям

Работников.

Работодатель обязуется сохранять за Работниками' направленнь1ми накурсь! повь11пения квалификации с отрь1вом от основной работьт, средн}о}о
заработную плату по основному месту р'б''", (ст' 187 тк РФ).

медицинской

а) премия по итогам работь; (за квартал,
б) премия за вь1полнение особо ва)кнь]х
в) единовременная премия.
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|4счисление средней заработной плать1 для оплать1 отпусков и вь]плать1
к0мпенсации за неиспользованнь]е отпуска производить в соответствии со ст.
139 тк РФ.

Работникам }нре)кдения лри наличии экономии средств фонда оплать1
труда в целях поощрения могут вь1плачиваться премиальнь1е вь1плать1 (по
ит0гам работьл, за вь1полнение особо ва)кньтх и срочньтх работ, единовременнь!е
премии).

|[ремирование Работников 9иреясдения осуществ ляется на основе
|[олох<ения об оплате тР}да гуз кБ ]ю 12, регламентиру}ощего показатели и
условия вь1плать1 премий, с г{етом мнения |[рофсотоза 9нреэкдения,
начальников отделаи заведу}ощих отделениями.}ведомление Работника об
и3менении системь1 и размеров оплать1 труда производится не позднее' чем за
два месяца до предполагаемь1х изменений.

Раздел 6. охРАнА тРудА и здоРовья

Работа по охране и улуч1пени}о безопасности труда в 9ирехсдении
проводится исходя из результатов специальной оценки рабоних мест по
условиям труда, проводимой не рея{е одного раза в 5 лет.Работникам' занять|м
на работах с вреднь1ми условиями труда, предоставля}отся льготь1 и
к0мпенсац|4и т1а основании результатов специа;тьной оценки условий тР}да.

Работодатель разрабать1вает и утверя{дает с учетом мнения
[1рофсотозного комитета инструкции по охране труда для Работников
}нреждения.

Работодатель обеспечивает Работникам:
- здоровь1е и безопаснь|еусловия труда, внедрять современнь1е средства

техники безопасности' предупрея{да}ощие производственньтй 1равматизм' и
обеспечивать санитарно-гигиенические условия' предотвраща}ощие
в0зникнов ение пр о ф ес сиональнь1х з аболев аний Р аботников ;

- инсщуктах( Работников по технике безопасности' прои3водственной
са|1итарии, противопожарной охране и другим правилам охрань1 труда. !опуск
к работе лиц, не про1пед1пих обунения, запрещается.

- наличие нормативнь1х и справочнь1х матери€|"лов по охране труда,
правил' инсщукций, )курналов инструкта)ка и других материалов за счет
у{реждения.

- обунение по охране труда и проверку знаний щебов аний охрань1 щуда
Работников, в том числе руководителей, специалистов' уполномоченнь1х и
член0в комиссии по охране тРуда в установленнь1е сроки' стахировку на
рабонем месте.

г{роведение обязательнь1х предварительнь!х и периодических
медицинских осмощов (обследований) Работников.

г{еревод Работников, ну)кда}ощихся по состояни}о здоровья в
!]редоставлении им более легкой работьт, на другуто работу в соответствии с
медицинским закл}очением с соответствугощей оплатой труда.
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- систематическое информирование ка}(дого Работника об условиях и

0хране труда на рабоних местах, о существу}ощем риске поврех(дения здоровья

и полага}ощихся ему компенсациях, и средствах индивидуальной

защить|.указанная информация долх{на бьтть предоставлена ка)кдому

Работнику г|о его просьбе руководителем подразделе|1ия, в котором трудится

Работник, не по3днее следующего рабонего дня с момента запроса.

бесплатной специальной оде}цой, специальной обувьто и другими
средствами индивидуальной защить]' согласно |{ереннто' явля}ощемуся

|{риложением ]ю 5 к 1{оллективному договору, А& работах с вреднь{ми

условиями щуда, а так)ке на работах) производимь!х в особь1х температурнь1х

режимах или связаннь1х с загрязнением. Ёа работах, связаннь1х с загря3нением

у|ли с воздействием вредно действутощих веществ, Работникам вь1дается

бесплатно по установленнь|м нормам мь1ло ил|4 смь|ва}ощие |4

обезврехсива}ощие средства согласно |{ереннто' явля}ощемуся |1рило>кением ]{э

6 к 1{оллективному договору
Работодатель обязуется :

- соблтодать требования по>карной безопасности' а такя{е вь1полнять

предписания' постановления и инь;'е 3аконнь1е требования дол}(ностнь1х лиц

п0жарной охрань1;
- разрабать1вать и осуществлять мерь1 по обеспеченито по}(арной

безопасности;
- содер)кать в исправном состоянии системь1 и средства противопо)карнои

защить1, вк.]1}очая первичнь1е средства ту1пения поя{аров;
- обеспечивать доступ дол)кностнь1м лицам похсарной охрань1 при

0существл ении ими слуясебньтх обязанностей на территории, в здания)

с00ружения и на инь!е объектьт 9нрех<дения;
- представлять по требовани}о долх(ностнь1х лиц государственного

п0жарного надзора сведения и документь1 о состоянии пох(арной безопасности

в !нрея<дении;
-не3амедлительно сообщать в по)карнуто охрану о возник1ших по}(арах,

неисг1равностях имеющихся систем и средств противопохсарной защить!, об

изменении состояния дорог и проездов;
- назначать ответственного за соблюдение правил по)карной

безопасности.
- органи3овать административно-общественньтй контроль за состоянием

'-,'"'_'##1; 
функшиональну}о систему управления охраной труда (Фз м 421

от 28' |2.2013г.);
- создать комисси!о (комитет) по охране труда (ст'218 тк РФ);
- избрать уполномоченного (ловеренного лица) по охране труда' с его

обунением иучастием в контроле охрань] труда.
- предусмотреть ежегодно реализуемь1е мероприятия по улуч1пени}о

условий и охрань1 труда' ликвидац|4и или сни)кени}о ровней
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пр0фессиональнь{х рисков либо недопущени}о повь11пения их
уровней,явля}ощиеся прило)кением}ф 4 к 1(оллективному договору.

Работодатель имеет г|раво наказать Работника, нару1пив1_{]его правила
техники безопасности.

Работник обязан:
- соблгодать требования действутощих в 9тре>кдении нормативнь1х актов

п0 охране тРуда (инструкций, полоясений, приказов, распоря>кений);- проходить обунением безопасньтм методам и приемам вь1полнения
работ, инструкта)к по охране щуда, ста)кировку на рабоиЁм месте и проверку
знаний щебований охрань1 труда;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководител}о о
любом несчастном случае' произо1пед1шем в }нре>кдений, о при3наках
профессионального заболевания, а так)ке о ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровьто лтодей;

- г{роходить обязательнь]е предварительнь1е (.'р, поступлен::4и на работу)и периодические (в тенение трудовой деятельности), а такх(е внеочереднь1е
медицинские осмотрь1 по направленито Работодателя;

- правильно применять средства индивидуальной защить1.
Работник несет ответственность за ухуд1пение условий тР}да на своем

рабонем месте или рабочих местах других Работников, если оно произо1пло в
результате его небрет{ности или умьт1шленньтх действий (пориа инструмента'
вентиляции, оборулования и др').Р1еру ответственнос1.и определяет
Работодатель по согласовани}о с |{рофсоюзньтм комитетом.

|[рофсопозньпй комитет обязуется :

- представлять интересь1 пострадав1пих Работников при расследовании
несчастнь]х случаев на производстве и профзаболеваний, интересьт Работников
п0 вопросам условий и охрань{ труда' безопасности;

- готовить предло)кения) направленньте на улг{1шение работьт по охране
труда, здоровья' условиям работьт в }нре>кдении, его структурнь|х
п0дразделе\тиях;

- контролировать расходование средств на охрану труда, социальнуго
защиту и оздоровление Работников и членов их семей;

- ооуществлять профсотозньтй контроль и у{аствовать в работе комиссий,
!1р0в0дящих комплекснь1е обследования в структурнь1х подразделениях по
в0просам г{ромьт1шленной безопасности и охрань1 труда;

- контролировать исполнение 3аконодательства при возмещении вреда
Работникам' получив1пим профессиональное заболева ние или пострадав1пим от
несчастнь1х случаев на прои3водстве.

|{ри вьтяв ле|1ии нару1пений, угро>ка}ощих )кизни и 3доровьто Работников'
11рофком вправе потребовать от Работодателя немедленного устранения
вь1явленнь1х нару1шений и одновременно обратиться в Федер€!"льнуго инспекци}о
тРуда для принятия неотло)кнь1х мер.
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Р аздел 7. с оциАльнь1в гАРАнтиу!, нв по с Ршдс твв,нно
связАннь1в с тРудовь{ми отно1швниями

Работодатель обязуется :

Фсушествлять страхование работников у{реждения
здравоохр анеътия от несчастнь1х слу{аев на производстве' работников центра'

работа которьтх связана с щрозой жизни и 3доровь}о этих работников' а так )!(е

имеющих разъездной характер в соответствии с действутощим

фондьт
(медицинского' социального' пенсионного) в размерах, определеннь1х

3аконодательством РФ.

заработной плате д)ш представлени я их в пенсионньте фондьт.
Фбеспечивать сохранность архивнь1х документов, датощих право

работникам на оформление пенсии' инв&лидности' получение дополнительнь1х

обеспечением работодателем

|{роводить дополнительньте консультации с главнь1м врачом

0рганизации в целях урегулирования разногласий по проектам локш1ьнь1х

н0рмативнь|х актов' регламентиру}ощих оплату труда работников;
Рассматривать 11а заседаниях профсоюзного комитета проектов

приказов главного врача по соци!} 1ьно-трудовь|м вопросам' в случаях

предусмотренньтх1к РФ (унет мотивированного мнения и т.д.);

Фбсркдать соци€ш1ьно-трудовь1х проблем на 3аседаниях профкома и

комисоии профсогозного комитета (вопросьт тарификации' аттеотации, условия
и охрана труда);

14зутать и рассматривать на заседа|1иях профсотозного комитета

вог1росов соблюдения трудового законодательства;
|{рофсотоза содер)кание коллективного

|!рофсопозньпй комитет в праве:
подготавливать и вносить на рассмотрение профсотознь1х собраний

(конференций) вопросов по социально-трудовь1м проблемам;

проблемам социально-трудовь1х отнотшений;

разработке локальнь1х нормативнь1х актов

направлять главному врачу предло)кенияпо

разъясъ|ять нормьт 11{ РФ чпенам |{рофсотоза;
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информировать (.'о необходимости) вьтборньте органь1] вьтшестоящих организаций |{рофсотоза о .'.'''"', соблтодения трудовогозак0нодательства в учре)кд ении и АР.

{ля нленов профсоюза:
Фрганизовь]вать оздоровление детей (крщлогодинно);
Фрганизовь1вать проведение Аня знаний с вру{ением подарковперв0классникам;

Фрганизовь1вать чествование неработа}ощих пенсионеров к !нтоп0жилого человека;
Фказьтвать матери€ш|ьну}о помощь членам профсогоза в случаяхпр0д0лжительной тя>келой болезни, отихийньтх бедств"и, *-рти работников(их ближайтших родственников);
Бьтделять единовременное поощрение в связи с 45-ти летием вслг{ае ухода на пенси}о в связи с вреднь1ми условиями труда, а также под0стижениго во3раста 50, 55, 60, 65, 70 лет (с учетом финансовьтхв0зможностей);

_ рассмотрение вопросов досуга и развития культурно-массов ой исп0ртивно-оздоровительной 
работьт на заседании проф^''';_ организации поездок вь1ходного дня и других дос}товь1хмероприятий;

оказание содействия в организации туристических поездок и АР.* содействие членам |{рофсотоза ; развитии худо)кественноготв0рчества' участии в худо)кеств енно й самодеятельности;_ организацияновогоднегопоздравлениядетейчленов||рофсогоза;
участие в смотрах худо)кеств енно й самодеятельно сти ;- участие в проведении физкультурнь1х праздников, спортивнь1хс0р0внований, слартакиад и АР.

[{рофсотозньтй комитет в праве обратится в Болгоградскуго областнуго0рганизацито профсо}оза работников здравоохранения РФ с ходатайством об0казании материальной помощи:
- Работнику - матери или отцу в семье которого родился з или110следующий ребенок;
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- Фказь1вать содействие
финансовьтх возмо)кностей) 

;

в развитии физкультурь1 и спорта (с унетом
* €одействовать и развиватьтворческу}о активность в к0ллективе.

}иувствовать в организации и проведении в коллективе различнь{хк0нкурсов, профессиональнь1х и других праздников'

Раздел 8. гАРАнтии дшятвльности пРоФсо|озной
оРгАнизАции

Работодатель обязуется :

}*ут чч 
|{рофсотоза на информаци}о по следу}ощим вопросам ст.53 тк РФ, ст. 17 Федерального закона <<Ф

правах и гарантиях деятельности)) от
02,07.2013 г.)):

профессиональнь!х союзах' их
\2.0\.|996г. м 10-Ф3 (р.д. от

= ф""ансового поло)кения организации;_ реорганизацииилиликвидацииорганизации;
- г{редполагаемого вьтсвобо>кд ения работников в связи

с0кращениепт рабоних мест' реоргани зацией или ликв идацией организации;- предполагаемого введения илиизменения норм и оплать1 труда;_ введения технологических изменений, влекущих за собойизменения у с ловий тру да р аботнико в ;_ профессиональной подготовки' переподготовки и повь11пения
квшификац ии р аб отников.

|[ризнать право профессиональнь1х сотозов на осуществление контроля заооблюдением трудового законодательства и инь1х нормативнь{х правовь1хв' содерх{ащих нормь1 трудового права, вь1полнением условий
:жч}""т:'':.'чт 

и право тр е бовать устр анение вь1явленнь1х нарутпений. ||Фу ] шчг1у,.у|
' 370 тк РФ, ст' 19 Федералтьй'.' закона <Ф профессиональнь!х сок)зах'
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их правах и гарантиях деятельности) от 12.01.1996г. }{р 10-Ф3 Фед. от 02.07.
2013 г.)).

в целях создания условий деятедьности |{рофсотоза шредоставляет
профкому в бесплатное пользование оборулованньте помещения, оргтехнику
(компьютер, ксерокс и т.д.), средства овязи (телефон, }}4нтернет), транспорт (по

с0гдаоованному графику), организует за своей счет уборку помещений и

ремонт оргтехники (с'. 317 тк РФ, ст. 28 п.1 Федерального закона к0
профессиональнь[х сок)зах' их правах у\ гарантиях деятельности)) от
|2'0|'|996г. ]\гэ 10-Ф3 (ред. от 02.07.2013 г.)).

|{ри наличии письменнь1х заявлений работников' явля}ощихся членами
|{рофсогоза, работодатель ех(емесячно бесплатно перечисляет на счет
|{рофсотоза членские профсо}ознь1е взнось1 из заработной плать1 работников (н.

4 ст.377 тк РФ).
|{ри переходе работника из одного подразделения г{ре}(дения в другое' а

также при реорга}{изации у{рея{дения' смене собственника, изменения
|1азваътия' органа управления' изменения наименования профкома, продол)кать

удеря{ивать и перечислять на счет ппо, на основании ранее цоданного
заявления об удер)кании из заработной плать1 работника, профсогознь1х
взносов.

Фбеспечивает гарантии, предусмощеннь1е 1руловьтм кодексом РФ для

работников' входящих в состав профсо}о3ного комитета и не освобо>кдаемь1х от
основной работьт (ст.374,375,з76 тк РФ).

Работодатель обязан соблтодать права профсотозов, установленньте
законодательством и настоящим коллективнь|м договором (глава 58 тк РФ).

3а нару1пение 3аконодательства о профсотозах работодатель'
должностнь1е лица несуг ответственность в соответствии с 1руловьтм 1{одексом
и инь1ми федеральнь1ми законами (ст. 378 тк РФ).

|[риглатпать председателя |{рофсотозного комитета для участия в

еженедельнь1х слухсебньтх совещаниях главного врача с руководителями
структшньтми подразделений организации9 а так)ке для участия в заседании

\4едицинского €овета организации.
Фсвобо>кдать от основной работьт

работодателем (или по заявке' поданной
с0хранением среднего заработка членов

по
не

графику,
позднее'

согласованному с
чем за день), с
профгрупоргов ипрофкома,

профорганизаторов не освобоя<деннь1х от основной работьт, а так}(е членов
профсотоза:

к0ллектива;

для участия в коллективнь1х переговорах' подготовке проекта
к0ллективного договора;

конференций,

для участия в работе его вьтборнь1х органов (заседания профкома и
0го комиссий);
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для г{астия в оперативнь]х совещаниях, проводимь]х профкомом;
для у1астия в урегулировану\и трудовь1х споров при рассмотрении

1тредставителями работодателя претензий;
для участия в краткосрочной профсогозной унебе; для участия в

собраниях (конференциях) работников учре)кдения и его г{одразделений
(отиетно-вьтборньте, лринятие коллективного договора и др.) по согласовани1о с
работодателем.

|{о просьбе |{рофсо}озного комитета вь1делять необходимь1е помещени'1
для провед ения собр аний, кон фер е нций, засе даний.

|{рофком обязуется:
- рассматривать вс}о информа!!0, как конфиденци:1льну}о, особенно,

информацито финансового, технического характера' не
информаци}о посторонним лицам и организациям;

- обеспечивать вь1полнение дополнительнь1х
работникам' предусмощеннь1х ст. 374 1( РФ;

представлять подобнуто

гарантий профсотознь1м

_ оказь1вать помощь в приобретении пщевок в санатории и дома отдь1ха
для Работников !яре>кдения ;

- обеспечивать вь1полнение действутощего законодательства по
назначени}о вь1плат за счет средств социального страхования:

- обращение в ранние сроки беременности (до т2 недель);
- на ро)кдение ребенка;
- г{о временной нещудоспособности;
- по беременности и родам;
- на погребение;
- ассигновать за счет средств |{рофсо}озного комитета:
- на оказание материальной помощи;
- на премирование членов |{рофсотозного комитета;
- на спортивну}о работу;
- на культурно-массову}о работу.

Раздел 9. зАкл}очитв,льнь1ш, поло)1{вния

}}4зменения и дополнения 1{оллективного
действия принима}отся только по в3аимному
устан0вленном п. 1.6 настоящего договора.

Б олулае вьтполнения Работодателем обязательств' возло)кеннь1х на него
(оллективнь1м договором' Работники обязутотся не прибегать к разре1шени}о
к0ллективного трудо в ого спор а путем организ ации и пров еде н ия заб асто во к.

1(онтроль за вь1полнением 1{оллективного договора осуществлягот
от0р0нь!, подписав1пие его, в порядке' предусмотренном действутощим
3ак0н0дательством.

договора в течение срока его
согласи}о сторон в порядке,
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€тороньт' виновнь1е в нару1пении или невь1полнении обязательств,
т1редусмотреннь1х 1{оллективнь1м договором, несуг ответственность в
о00тветств ии с действутощим законодательством.

Работодатель в установленном законами и инь!ми нормативнь1ми
вовь1ми актами порядке обязуетоя ех(егодно информировать |{рофсотозньтй

митет о финансово-экономическом поло}кении )/нрехсдения, основнь1х

равлениях деятельности' перспективах развития, ва}(неи[ших
изационнь1х и других изменениях.
|[одпиоанньтй сторонами (оллективньтй договор с прило}кениями в

идневньтй срок Работодатель направляет на уведомительн).ю регистраци}о в

у}ощии орган по труду.
[ействие настоящего 1{оллективного договора распросщаняется на всех
иков }ире:кдения.

|{ри приеме т\а работу Работодатель или его представитель обязан
мить Работника с наотоящим 1{оллективньтм договором.
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соглАсовАно

11редседатель вьпборного органа

11рилолсение.]\} 1

к }(оллективному договору

утвшР)кдАго

профсогозной организации
ги.А.3инченко

2022 г

пРАвилА
внутРшннвго тРудового РАспоРядкА

госудАРствшнного учРвждвния 3дРАвоохРАнвния
(клиничвскАя БольницА лъ 12)

1. оБщив поло)кпн|4я

1.1. в соответствии состатьей 37 1{онститушией Российской Федерации (принята
Референдумом 12 декабря 1993 года) труд свободен' ка)кдь!й имеет право свободно распо-
ря)каться своими способностями к труду, вь:бирать род деятельности и профессиго. |{ри-
нудительньтй труд запрещен. (тк РФ ст.4). 1{ая<дьтй имеет право на труд в условиях, отве-
ча}ощих требованиям безопасности и гигиень!' на вознаща)кдение за щуд без какой бьт то
ни бьтло дискриминации и не ни)ке установленного законодательством РФ минимального
размера оплать! щуда, а так)ке право на защиту от безработиць1.

|.2.|[равила внутреннего трудового распорядка име}от цель}о обеспечить необхо-
димь1е организационнь1е условия _ укрепление трудовой дисциллинь1, организациятруда
на наутной основе' рациональное использование рабонего времени, вь!сокое качество ока-
зания медицинской помощи, повь|1пение производительности труда.

1.3. Бьтполнение правил внщреннего трудового распорядка в государственном
у{ре)кдении здравоохранения <<1(линическая больница лъ 12) оБязАтвльно всеми Ра-
ботниками у{ре)кдения' в том числе и Работгтиками, работатощими на условиях вне1шнего
совместительства.

1.4. Ёастоящие правила внутреннего трудового распорядка разработань| с г{етом
мнения первинной профсотозной организации государственного у{ре)кдения здравоохра-
нения <<1{линическая больница лъ 1.2>> (в дальнейтпем - [}3 кБ ]\ъ |2) и уверждень{ глав-
нь!м врачом.

2. лоРядок пРишмА и увольн|,ния РАБотников
гуз (клиничшскАя БольницА лъ 12>

2.1. ||ри приеме на работу с Работником закл[очается труловой договор, которьтй
подпиоь|вается от имени Работодателя - главнь|м врачом гуз кБ лъ 12.

|{ри приеме на работу лицо, поступа1ощее на работу, предъявляет Работодателю
следу1ощие документьл (ст. 651( РФ):

а)паспорт или иной документ, удостоверятощий личн0сть;

,б+*щ\'
' | 
'", 

|,4|.Б .|1в а Ёод!':\

&дф
ч;:!;.ы
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б) трудовуто кних{ку и (или) сведения о труловой деятельности (статья 66.| настоя-

щего 1{одекса), за искл}очением слу{аев, если труловой договор закл}очается впервь|е;
в) документ, подтверя<датощий регистрацито в системе индивидуального (персони-

фицированного) ).чета' в том числе в форме элекщонного документа;
г) документ воинского г{ета - для военнообязаннь1х и лиц, подле)кащих призь1ву на

военнуто слухсбу;

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальнь|х зна-
ний - при поступлении на работу, требутощу}о специальнь!х знаний или слециальной под-
готовки ; свидетельство об аккредита ции (для медицинских работников) ;

е) справку о прохоя(дении предварительного медицинского осмотра, для медицин-
ских Работников оформленну1о надле)кащим образом медицинску}о кни}кку (ст. 213тк
РФ);

|{ри заклточении трудового договора впервь1е трудовая книжка (за исклточением
слг1аев, если в соответствии с 1рудовь|м кодексом РФ, иньтм федеральнь|м законом тру-

довая кни}кка на работника не оформляется), оформляется Работодателем.
3апрещается требовать от лица, постут1а}ощего на работу, инь|е документь!, помимо

предусмотреннь|х тк РФ, инь1ми федеральнь!ми законами' указами |[резидента РФ и по-
становлениями |{равительства РФ (ст. 65тк РФ).

[[рием на работу оформляется трудовь!м договором. Работодатель вправе издать на
основании закл1оченного трудового договора приказ (распоряя<ение) о приеме на работу.
€одер;кание приказа (распорлкения) работодателя дош|шо соответствовать условиям за-

ключенного трудового договора.
[руловой договор закл}очается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах' ках(дьтй из которь1х подпись!вается сторонами. Фдин экземпляр трудового договора
передается Работнику, другой хранится у Работодателя (ст. 67 тк РФ).

|1риказ Работодателя о приеме на работу, с щазанием структшного подразделения,
в которое принимается Работник) наименованием долх{ности или профессии в соответ-
ствии с Б1(€ и(или) |1рофессиональнь!м стандартом и 1птатнь!м расписанием' условиями
оплать| труда' объявляется Работнику под роспись.

1руловой договор, не оформленньтй в письменной форме, считается закл}оченнь|м,
если Работник приступил к работе с ведома или по порг{ени}о Работодателя или его

уполномоченного на этопредставителя(от. 67 1( РФ)или его уполномоченного на это
представителя.

|[ри приеме на работу Работодатель обязан:
_ ознакомить Работникас действутощими в гуз кБ )\& 12правилами внугреннего

трудового распорядка' дол)кностной инстрщцией Работника, договором о полной инди-
видуальной материальной ответственности (в соответствии с |[ереннем, утв. |1остановле-
нием \4интруда РФ от з|.|2.2002 лъ 85), поло}кением о защите персона]!ьнь1х даннь|х ра-
ботников (работников' име}ощих доступ к таким сведениям), с нормативнь|ми документа-
ми об обороте наркотических средств и психотропнь1х веществ (работников, име}ощих
доступ к работе с такими средствами и веществами);

_ ознакомить с порщенной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить права
и обязанности;

* провести вводньлй инсщуктаж по охране труда и технике безопасности' произ-
водственной санитарии' гигиене труда' противопох<арной безопасности' грая{данской обо-

роне и нрезвьтнайнь1м ситуациям.
2'2. {1рекращение щудового договора мо)кет иметь место

предусмотреннь1м 1рудовьтм 1{одексом РФ (гл. 13 1( РФ):
1) трудовой договормо}кет бьтть раоторгнщ в лтобое время

(ст. 78 т( РФ);

только по основаниям'

по согла1пени}о сторон

2) сронньтй договор расторгается шо истечении срока действия (ст. 79 11{ РФ), о
чем Работник предуг[ре)кдается не менее чем за три дня;
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3) Работник имеет право расторгн}ть труловой договор по собственному )келанито

(и,ишиа'иве Работника) (ст. в0 тк РФ)' предупредив об этом Работодателя в письменной

форме 3а две недели. €рок пред).пре}(дения исчисляетоя со следу}ощего дня после подачи

.*'."'" об увольнен|4и' |1рекрашение работьт без предупре)кдения или до иотечения

срока предупре>т(дения является нару1пением труловой дисциплинь|'
4) при увольнении по собственному }келанито лиц, с которь!ми заклточен договор о

полной материальной ответственнооти' до момента увольнения производится передача

дел в}{овь принимаемому лицу на эту доля{ность или иному ответственному ли!}'

Расторхсение трудового договора по инициативе Работодателя допуокается только

в соответствии с0 статьей 81 тк РФ.
8 день увольнения админиотрация обязана полность}о рассчитаться о Работником

по заработной плате' вь1дать трудову}о кни)кку с записьто об основании прекращения (рас-

торхсения) трудового договора (увольнения) со ссьтлкой на соответству1ощу}о статью'

п}4{кт 1рудового 1{одекса РФ или иного федерального закона (ст.84.1 тк РФ)' [нем

увольнения считается последний день работьт'

3.основнь|впРАвАиоБязАнностиРАБотников

3.1.Работники имек)т право на следук)щее(ст' 21 1( РФ):
_ закл}очение' изменение и расторя(ение трудового договора в порядке и на усло-

виях' которь1е установлень| тк РФ, инь1ми федеральнь1ми законами;

- предоставление им работьт, обусловленной трудовь]м договором;
_ р'б',-- место' соответствутощее государственнь1м нормативнь1м щебова\1иям

охрань| труда ус.,]овиям, предусмотреннь|ми 1{оллективнь]м договором;
_ своевременну}о и в полном объеме вь!плату заработной платьт в соответствии со

своей квалификацией, сло)кностьто щуда' количеством и качеством вь|полненной работьт;
_ отдь|х' обеопечиваемьтй установлением нормальной продошкительности рабоне-

го времени, сокращенного рабочего времени для отдельнь1х профессий и категорий Ра-

ботников,
- предоставление е)кенедельнь{х вь!ходнь1х дней, нерабояих праздничнь1х днеи'

оплачиваемь1х ех{егоднь!х отпусков;

- полнук) достовернуто информаци1о об условиях труда и требованиях охрань!

труда на рабонем месте, вкл}очая реализаци}о прав, предоставленнь1х законодатель-

ствомРФ о специальной оценке условий труда;
_ у{астие в управлении }нреясдением в предусмотреннь1х тк РФ, инь!ми феде-

ры1ьнь1ми законами и (оллективнь1м договором формах;
_ подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, уста-

новленном тк РФ, инь{ми федеральнь|ми законами;
_ объединение' вкл}очая право на создание профессиональнь1х со1озов и вступле-

ние в них для защить1 своих трудовь1х прав, свобод и законнь!х интересов;
_ ведение коллективнь1х переговоров и закл}очение коллективнь!х договоров и со-

глацтений через своих представителей, а так}ке на информациго о вь1полнении 1{оллектив-

ного договора' согла1пений 
'

- защиту своих трудовь!х шрав, свобод и законнь|х интересов всеми не запрещен-

нь1ми законом способами;
_разре1пениеиндивидуальнь]хиколлективнь]хтрудовь1хспоров;
_ возмещение вреда' причиненного ему в связи с исполнением трудовь]х обязан-

ностей, и компенсаци{о морального вреда в порядке, установленном тк РФ, инь]ми феде-

ральнь1ми законами;
_ обязательное социа.]1ьное

тельством РФ.
3.2.Р аботники обязаньт (ст.

страхование в слу{аях' предусмотреннь1х законода_

21 1( РФ):
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- добросовестно исполнять свои трудовь1е обязанности' возло)кеннь!е на него тру-
довь!м договором и дол}кностной инстрщшией;

- соблтодать правила внщреннего трудового распор ядка;_ соблтодать трудову}о дисцип лину;
- вь|полнять установленнь1е нормь! труда;

соблтодать щебования по охране труда и обеспеченито безопасности труда;
бере>кно относиться к имуществу Работодателя и других Работников;
незамедлительно сообщить Работодателто либо непосредственному руководите-

л1о о возникновении оитуации, представлятощей угрозу )кизни и 3доровь}о лтодей, сохран-
ности им)дцества Работодателя.

]аюке в обязанности Работников входит:
-своевременно и точно исполнять распоря)кения Работодателя, использовать все

рабонее время для производительного труда' воздер)киваться от действий, метпатощих
другим Работникам вь|полнять свои трудовь1е о бязанности ;

_содер)кать свое рабонее место, оборудование и приспособления в порядке и ис-
правном состоянии, а так)ке соблтодать установленньтй порядок сохранения матери€}льньгх
ценностей и документов;

ния.

_вести себя корректно' достойно, не допуская отк.'1онений от норм делового обще_

_соблтодать медицинску}о этику и деонтологито, требования по охране 3доровья
грая{дан в соответствии с законодательством РФ и инь1ми нормативнь|ми правовь|ми ак-
тами;

*постоянно поддер)кивать и повь||пать шовень своей квалификации, необходимьтй
для исполнения дол)кностнь!х и трудовь!х обязанностей;

-разгла1пать информаци}о, носящу}о конфиденциальньтй характер и став1пу}о из-
вестной в процессе вь|полнения своих трудовь{х функций;_проходить периодические медицинские осмотрьт (обследование) и психиащиче-
ские освидетельствования в слу{аях, установленнь1х законодательством РФ;

_соблгодать требования производственной санитарии, гигие:1е труда и противопо-
жарной охране, предусмотреннь1е соответству1ощими лравиламии инструкциями;

_ правильно применять средств а индивидуальной и коллективной защитьт;
_проходить обуление безопаснь|м методам и приемам вь!полнения работ по охране

труда' оказанито первой помощи при несчастнь|х слу{аях на производстве' инстрщта}к по
охране труда, ста)кировку на рабонем месте, проверку знаний требований охраньт труда.

- обеспечивать сохранность вверенного имущества;
_в слу{ае 3акл}очения у{енического либо целевого договора с Работодателем отра-

ботать не менее срока' указанного в таком договоре, либо возместить Работодат-'' 
"'"расходь|' связанньте с обутением Работника и уплатить тптрафнь:е санкции в полном объ-

еме до момента досрочного прекращения договора.
3.3.Работникам запрещается:
_ вь|ра)кать расовое или религиозное презрение' дискримина1{и}о по признакам ра-

сь1' цвета ко)ки, религии, пола, возраста, инваг!идности' стая{а или лтобьтм Аругим призна-
кам по отно1пени}о к пациентам и сослуя{ивцам;

_ вь|р0катьугрозь1' проявлятьгрубооть, нару1пать принципь! медицинской этики и
деонтологии;

_ вь!ступать, давать интервь}о и|или делать какие-либо заявления от имени [}3
кБ ]\9 |2 6ез предварительного согласован ия с Р а6отодателем ;_ использовать оборудование' расходнь|е материа_|{ьт, телефонь|' инь!е ресурсь! или
информацито[!3 1{Б ]\гэ 12 в личньтх целях и в целях, не связанньтх с осуществлением щу-
довой функции;_ курить в помещенияхи на территории[}3 (Б }Ф 12;_ шоявляться на территории Работодателя в состоянии воздействия алкоголя'
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наркотиче ских и/ или психотропнь!х веществ ;_ организовь{вать прода)ки и )д{аствовать в распрода)ках всех видов товаров в по-
мещениях гуз кБ !Ф 12;

_ принимать от организа1{ий, занима1ощихся разработкой, производством и (или)
реализацией лекарственнь1х препаратов, медицинских изделий, организаций, обладатощих
правами на использование торгового наименования лекарственного препарата' организа-
ций оптовой торговли лекарственньтми средствами, аптечнь]х организаций (их представи-
телей, иньтх физинеских и }оридичеоких лиц' осуществлятощих свото деятельность от име-
ни этих организаций) (далее соответственно - компания' представитель компании) подар-
ки' дене)кнь|е средства (за искл}очением вознащокдений по договорам при проведении
клинических исследований лекарственнь|х !1репаратов' кл}1нических испь1таний медицин-
ских изделий, вознагра:кдений, связаннь|х с осуществлением медицинским Работником
педагогической и (или) наутной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдьт-
ха' проезда к месту отдь!ха, а так}ке )д!аствовать в развлекательнь!х мероприятиях, прово-
димь!х за счет средств компаний, представителей компаний;

_ закл}очать с компанией, представителем компании согла1шения о назначенииили
рекомендации пациентам лекарственнь{х препаратов, медицинских изделий (за исклтоне-
нием договоров о проведении клинических исследований лекарственнь1х препаратов' кли-
нич еских испьтт аний м едицин ск их из де лий) ;_ получать от компании, представителя компании образць| лекарственнь|х препа-
ратов' медицинскихизделий для вру{еният|ациентам (за искл}очением слг{аев' связаннь1х
с проведением клинических исследований лекарственнь{х препаратов, клинических испь|-
т аний медиц ин с к их из де лий) ;_ предоставлять пациенту при назначении курса лечения недостоверну}о и (или)
неполну!о информашито об используемь1х лекарственнь1х препаратах' о медицинских из_
делиях' в том числе скрь1вать сведения о наличии в обращении ана]1огичнь1х лекарствен-
нь!х препаратов' медицинских изделий;

_ осуществлять прием представителей компаний, за искл1очением слг{аев' свя-
заннь|х с проведением клинических исс'{едований лекарственнь1х препаратов, клиниче-
ских испь!таний медицинскихизделий'у1астия в порядке, установленном администраци-
ей [}3 кБ л9 12, в собраниях медицинских Работников и инь1х мероприятиях'налравлен-
нь1х на повь!1пение их профессионального уровня или на предоставление информации,
овязанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственнь{х препаратов и мо-
ниторинга безопаоности медицинских изделий;

_ вь!пись!вать лекарственнь!е препарать|' медицинские изделия на бланках, содер-
жащих информаци}о рекламного характера' а так)ке на рецептурньтх бланках' на которь1х
заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.

_ принимать подарки, дене)к1{ь1е средства' в том числе на оплату развлечений, от-
дь|ха, проезда к месту отдь1ха' и |\ринимать ).частие в развлекательнь1х мероприятиях,
шроводимь1х за счет средств компании' представителя !(омпании'

_ полг{ать от компании1 представителя компании образць1 лекарс1]веннь|х препа_
ратов' медицинских изделий для врг{ения населени}о;

_ закл}очать с компанией, представителем компании согла1пения о предло)кении
населенито определеннь1х лекарственнь!х препаратов' медицинских изделий;

_ предоставлять населени}о недостоверну}о и (или) неполн).!о информацито о
|1аличии лекарственнь|х препаратов, вкл!очая лекарственнь{е препарать|' име}ощие одина-
ковое ме)кдународное непатентованное наименование' медицинских изделий, в том числе
скрь|вать информаци}о о налиъ7ии лекарственнь1х препаратов и медицинских изделий,
имеющих более низку}о цену.

3а нарутшения требоьаний настоящего раздела Работники несщ ответственность'
предусмотренну[о законодательством Российской Федерации.



4. основнь[в оБязАнн остиРАБотод 
^тР,ляРаботодатель обязан (ст.22?( РФ):_ соблтодать законь1 и инь1ень]е акть]' условия-}{"*т;';;;;;;:;:#ъ::ж##:вь|е акть[, локальнь]е и норматив__ предоставлять Работникам работу, 'бу'''''"'и 

и трудовь{х договоров;_ о беспечивать о".'.,'.,'!]; ;;; ;:::::.:]""}{у}о трудо вь]м дого вором ;мативнь]м требованиямохрань{ 
" 
,";":|:1;::'лови\ отвеча}ощ". .'.],.й.]5#"'' *,''-

".., ';;?".'.?ув 
ать Р абот,, .' 

" 

_ 

' 
о'р уд!Б |'''', и н с трументами' сп е]

ими трудов.'* 
''".##]}Ёацией 

и инь1ми средствами, необход имь!ми-{одеждой 
и обу-

- обеспеч';;;;:::''''.-^ 

__-"91\97{/11у1ь!!\4и 
для исполнения

_ вь]п.]тачи,вать 
Работникам р:"-:у' оплату за труд равной ценности;

сроки' 

'..', '*, "## ж;:::; "|цжн# ън,'**: р' о'й']^,,'.""* 
' " 

*уто пл ату в

'#?ъ?".,#;#}"'ораспорядка-2,3",;";;;й;#1ц:1".ж:*,тт",:?;число; гесяца' следу}ощего за расч".*'"!','запериод с ;э (1о) \'"''по 30 (31)_ вести кол
порядке',..,,'"'.*'#?Ё'Ё};","'ворь{, а также закл}очать 1{оллективньтй договор в- предоставлять представителям Работников пол.*еобходим}то для заклточения *"''.;;;;ж;:::ж'1т " достовернуто информ аци|о,1олнением; 

-'-9 |9||||л 1\0']1']1сктивного 
договора' согла{пения ,'.й'р''я за их вь{-

.,"..*.!'!'#;#:-ь представления [{рофкома' инь!х избранньтх Рабо,

']|}"] 
.гхл",";;;';т1'}1:#ниях з аконов и инь1х ;";;;;:н} !,||];".'ми 

пред-

''':*#тх3:*,,-*"нн-ьтм";;'"т#':;}н;#*т#:;нн1;"й;#?**

ж#*,",##*###*}#,.жъ*ъ*3:;:н:;":,,;#Ёън:.};,'?
- 

_ о бе сп ечив ать 
'"''"""'.,'!*,], [ёж"-:"# !,'. 

',
тх обязанностей;

- осуществлять обязательное (гановленно' .*.',',".;;;.;;;ъ";.'''"'льное страхование Работникол
- 1{ровод''",','"'ьствомРФ; 

--гч"\904пис гаоотников в порядке,

{ия и оценк" "'.."]}-'}?"]#щщ?}ън1ъ "|'|'',,"*местах с цельто вь1яв-_ возмещать вред' 
'р','.'",''ьтй Работни;;;;;;;.гзанностей, а также .''.'.".'р'!';;';;;;#:'у:::т3!4 ( ислолнением ими трудовьтхановлень{ 

'. ,*, й}^"#];|!:ж;?}4оральньти "р.д " 
п

_ и с п ол н я." #*:, }"": ж ; н:':у. " ^,",*"' ",'т#:""# ъ #;;",;Ё. 
. 
'.'р,,"

' в том числе .'.']," 
обязанности' пРеА!.*''р.,""/.

мативнь]ми.,,'*'.|',ате'|ьством ро ''.]Ё';;#ж 
трудовь!м законодательством

]в 0р ом, . 
'.,,," ""#ми 

актами'' 
", 
]'*1# 

ЁЁ{!: н;: х:";ж":* #;#гми' лок аль нь1ми н ормати в н,,'. 
'..'й;' ;;;;"ъ;;;;}"',.'" 

'''*'.РАздвл 5' Рв)ким РАБоть| учРвжд в,ния.вР[мя отдь!хАвгуз(Бф12л

шж:ы## 3;|# #:н}11 щ ;:ж::: ж##,, ;.:ж :н ж.#4есяца. 
"' -| \'|!|[\) 011аснь]ми 

условиями труда утетньтй период составляет

|

35



Б ре:киме непрерь|вн ой рабонейнедели круглосутонно работатот следутощие отде-
:$#н1;#ж ||.,,.''"'' ""д.,' с предоставлением вь1ходнь{х дней по скользящему

|аблица1

|{родолэкительность рабоней
у враней, среднего и млад1шего медицинского

недели
персонала |}3 кБ 12л}

[рафик работьл разрабатьтвается ответственньтми лицами'назначеннь{ми приказомглавного врача' согласовьтвается с |{рофсогознь.м *'''''''', заместителем главного вра-
;:#''.',омическим 

вопросам' начальником отдела каАров и утвер}кд аетсяглавнь1м вра-

месяц;':*ъ#:";: Ё"^ъ"#ждо 
сведения сотрудников отделения не позднее' чем за 1

-.'*".'':?:;::"?'#"] .стационарнь1х 
отделениях устанав ливается с г{етом месячной

}{а тех работах' где по условиям производства фиксированньлй перерь{в для приемапищи установить нельзя' Работнику предостав ляетсявозможность приема пищи в течениерабонего времени (я. 3, ст. 10в тк ЁФ).
3аведутощие отделениями)врачи всех наименований, стар1пие медицинские сестрь]'средний медицинский персон'', й''д.'ий медицинский персонал обеспечива}отся воз-м0жность}о отдь1ха и приема пищи в рабонее "р.*" 

- ^_

',...*'^"*у#;::}""';#}жн:::;ж::;^часов 
в недел}о (ст. 91 тк РФ)

\аблица 2
|{родолэкительность рабоней недели (40 насов в неделк)'8 часов в день)

1|аименование подразделений
|1родолэкительность

ей недели' часов|ерапевтичес.'' й.'.,'"*
[ астроэнтерологическое отделение

гическое отделение
Фтделение атологии и ортопедии

огическое отделение
иемное отделение

Фтделение 
'"-"'-*''огии- р-''''*,ц* с палатой реанимациии интенсивной терапии

9тделение клинической лабо ной диагностики

кциональной и лутевой диагностики
Фтделение лулевой диагностики

кабинет }3{4

[лавньлй 
"р'', йййБй

главного врача по медицин-
ской насти, заместитель глав-
н0г0 врача по клинико-
экопертной работе, главная
медицинс1(ая

|1ятидневн ая рабоная неделя с
понедельника по пятницу с дву-
мя фиксированнь1ми вь1ходньтми
(су б б от а, в о скр е с ень е).

Ёачало работьт - 8.00
Фкончание работьт
16.30
|{ерерьтв для отдьтха

и питания - с 12.00 до
12.з0



Финансово-экономическая

бу<галтерская слу:кба, отдел
кадров' административно-
хозяйственньтй отдел' техниче-
ский отдел, хозяйственньтй от-
дел

|{ятидневная рабоная неделя с
понедельника по пятницу с дву-
мя фиксированнь1ми вьтходнь|ми
(суббота, воскресенье).

Ёачало работьл _ 8.00
Фкончание работьт
16.30
|{ерерьтв для отдь{ха
и литания - с 12'00 до
\2'з0

Бахтер, буфетникхозяйствен-
ного отдела

|1ри работе по ско.'/1ьзящему
графику с суммированнь|м у{е-
том рабонего времени за месяц.'2
рабоних дт!.я с двумя последго-
щими вь{ходнь1ми днями либо
сутки через трое, либо работа в
ночное время

Ре>ким работьт и вь|-
ходнь]е дни устанав-
ливатотся в соответ-
ствии с }твер}кден-
ньтм графиком. |1ере-

рь!в для отдьтха и ли-
тания предоставляет-
ся в рамках ре}кима
рабонего времени и
вкл}очается в него

|1родол:кительность рабоией недели составляет 39 часов в неделто,7,8 часов в деньдля дол}|{ностей, указаннь1х в ?аблице 3.

[аблица 3

[1родоллсительность рабоней недели (3б насов, 7'2 насав день)

|1родол:кительность рабоней недели составляет 36 часов в недел}о' 7,2 насовв деньдля должностей, указаннь{х в 1аблице 4.

|{родолпсительность рабоней недели (39 насов в неделк)' 7,8 насов в день)

Брани, средний т.т

младшгий меди-
цинский персонал
воех подразделе-
ний, работники
аптеки' начальник
(заведутощий) от-
дел0м _ врач-
специалист' врач-
статистик' меди-
цинский статистик,
медицинский реги-
отраторотдела си-
стемь1 менед)кмен-
та качества меди-
цинокой деятель-
н0оти

|1ятидневная рабоная неделя с
г1онедельника по пятницу с
двумя фиксированнь]ми вь{-
ходнь1ми (суббота, воскресе-

Ёача.г:о работьт - 8.00.
Фкончание работьт - |5'48
8озмохсность отдь1ха и приема пищи в
рабонее время (н. 3 ст. ]08 тк РФ) - 30
мин.

|1ри работе по графи*у. .р.
мированнь1м у{етом рабонего
времени за месяц:2 рабоних
дня с двумя последующими
в!{ходнь1ми днями

Бозмох<ность отдь-|ха и лриемапищи в
рабонее время (н. 3 ст.108 тк РФ) - 1

час.

Ёачало работьт _ 8.00
Фкончание работьл - 20.00

Ёочь при работе по графику с
у{етом месячной нормь1 рабо-
чего времени

Ёачало работьт - 15.48
Фкончание работьт * 8.00
Бозмо:кность отдь!ха и приема пищи в
рабонее время (н. 3 ст.108 тк РФ)- 1

час.

€рки через трое

Ёачало работьт - 8.00.
Фкончание работьт - 8.00
Бозмо:кность отдь]ха и приема пищи в
абочее время (ч. 3 ст.108 тк РФ).

|{ятидневная рабоная неделя с
понедельника по пятницу с

Ёачало работьт: 8.00
Фкончание работьл: 1 5. 12

\аблица 4



\4едицинский
дезинфектор

двумя фиксированнь|ми вь1-
ходнь1ми (суббота, воскресе-
нье

Бозмо:кность отдь]ха и
рабонее время (н.3, ст.
мин.

приема пищи в
108тк РФ)* 30

Бран-анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра - анестезист *

[{родол:кительность рабоней недели составляет 30 часов в недел!о' 6 часов в день
для дол)кностей, указаннь1х в 1аблице 5.

1аблица 5

[1родолясительность рабоней недели(30 часов' б часов в день)

3а работу в условиях ненормированного рабонего дня предоставляется дополни-
тельньтй отпуск' продол}кительность которого определяется с у{етом фактинеской отра-
ботки рабонего времени сверх месячной нормь1. Форма }{урнала г{ета рабонего .р.'.й',
отработанного в условия ненормированного рабонего дня' представлена в 11рило:ке нии 2 к
настоящим правилам вн}треннего трудового раопорядка'

|{рилоэкением .]\р 2 к (оллет<тивному договору определен перечень дол>кностей ра-
ботников с ненормированньтм рабоним днем и правом на ежегодньтй дополнительньтй от-
пуск.

|{рилоэкением .][ч 3 к коллективному договору определен перечень подраздел ений и
должностей, Работники которь1х' име}от сокращеннуто рабонуто недел}о и право на допол-

по 3 с0у7
|{ятидневная рабояая неделя с понедельни-
ка по пятницу с двумя фиксированнь!ми
вь!ходнь|ми (суббота, воскресенье)

Ёачало работьт - 8.00.
Фкончание работьт - |5.|2
Бозмоэкность отдь1ха и приема пищи в ра-
бочее время (н. 3 ст.108 тк РФ) - 30 мин.

[{ри работе по графику с суммированньтм
у{етом рабонего времени за месяц:
2 рабояих дня с дв).п,{я последу}ощими вь1-
ходнь!ми днями

Ёачало работь: _ 8.00
Фкончание работьт - 20.00
Бозмо;кность отдьтха и приема пищи в ра-
бочее время (н. 3 ст.108 тк РФ) * 1 час.

Ёонь при работе по графику с г{етом ме-
сячной т{ормь{ рабонего времени

Ёачало работьт - |5.12
Фкончание работьт * 8.00
Бозмо:кность отдь]ха и приема пищи в ра-
бочее время (н. 3 ст.108 тк РФ)- 1 час.

€рки через трое

Ёачало работьт - 8.00'
Фкончание работьт - 8.00
Бозмо:кность отдь!ха и приема пищи в ра-
бочее время (н. 3 ст.108 тк Рф).

Брани, средний и млад1пий ме-
дицинский персонал отделения
лревой диагностики (рентгено-
диагностический кабинет, каби-
нет рентгеновской компь}отер-
ной томографии)

[1ятидневная рабояая не-
деля с понедельника !1о

пятницус двумя фикси-
рованнь]ми вь1ходнь!ми
(суббота, воскресенье)

Бачало работьт - 8.00
Фкончание работьт - 14.00
Бозмо:кность отдь1ха и
приема пищи в рабонее
время (н. 3 ст.108 тк РФ) -

30 мин.

€рки через трое

Ёачало работьт - 8.00
Фкончание работьт - 8.00
Бозмо;кность отдь1ха и
приема пищи в рабонее
время (ч.3 ст.108 тк РФ).
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нительнь!й отпуск за работу с вреднь1ми и (или) опаснь{ми условиями труда.|!родол:кительность рабоней недели в 36 часов предусмотрена для медицинокогодезинфектора, врача-эпидемиолога (|{остановление |{равительства РФ лъ101 от|4'02'200з' |1рило:кение 1 <<|{еренень должностей и(или) специальностей медицинских
работников' организаций, а так)ке отделений ) ла]1ат,кабинетов и условий щуда,работа вкоторьтх дает право на сокращенну}о 36-насовуто рабонуто ,.д.'.'';.

|{родол:кительность рабоней недели в 30 часов предусмотрена для враней, в томчисле враней-руководителей, среднего медицинского персонала рентген0диагностическо-го кабинетаика6инета рентгеновской компьтотерной томографииотделения луневой диа-гностики' для млад1ших медицинских с-естер по уходу за бо'ь''ьтми в данньтх кабинетах,вь1полня}ощих не менее половинь| рабонего дня работу' непосредственно связаннуто соказанием помощи врачу при осуществлении им работ по рентгенодиагн0ст ике и рентге-новской компьтотерной томографии(|{оотано*{""'. |1равительства РФ ]\ъ101 от|4'02'200з' |1рилох<ение 3 <||еренень долкностей и(или) специальностей медицинских
работников' организаций, а так)ке отделений, лалат) *'б'""''" и условий труда,работа вкоторь|х дает право на сокращеннуто 30-насовуто рабонуто неделто>>).

Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. [03 тк'РФ). 11ри сменнь1х ра-ботах Работники череду}отся по сменам равномерно. |{ереход ,, 
'д*''й 

смень| в другу}опроизводится через ка)кду}о недел}о' в чась|, определенньте графиком сменности. Ёа не-прерь{внь1х работах запрещается оставлять работу до прихода сменя}ощего Работн ика, вслг{ае неявки сменя}ощего Работник докладь|вает об этом руководител}0 или стар1пему

ж""ж 
которьтй обязан немедленно предпринять мерь1 к замене сменщика лругим Ра-

5.2. 11ерерь!вь! для отдь!ха и л|1т^н||'я
Бремя отдь|ха- время, в течение которого Работник свободен от ис!{олнения трудо-вьтх обязанностей и которое он мо)|(ет использовать по своему усмотрени}о.Бидьт времени отдь|ха:

- перерь{вь| в течение рабонего дня (сменьт);_ ежедневньлй (ме:кдусменньтй) отдь]х;
- вь{ходнь1е дни (е>кенедельньтй непрерь1вньтй отдьтх);_ нерабоние праздничнь1е дни;_ отпуска.
Бсем Работникам гуз кБ лъ 12, за искл}очением работатощих по графикам сменно-сти, ",3:::"':;:т :т :| :1: 

,"' отдь|ха 
]{ 

питания продол)кительность}о 3 0 минщ.|у\0! \.

*1':.-11:':- "у^.::: ч | :*''.Р аб отника*, 
-*й$ый пр едо ставл ени е п ер ер ь!в а

::}::.уж:'":::-:.р_19:"" время (ст. 108 ткРФ), не покидая рабонее место, в спе-
;";" ; ;;;;;;;;;;;;;?;;-пя?пепРттт'су\ [9? тгг \г^ 11/'т.^г_----- .\разделениях) [}3 кБ л9 |2([аблица 6).

\аблица 6

€труктурнь|е подразделения' Работникам которь!х предоставляется в0змоя{ностьприема пищи и отдь!ха в рабояее время в специальнь|х комнатах

евтическое отделение 1{омната отдьтха
ческое отделение |{омната отдь1хаемное отделение (омната отдь|хаФтделение анестезиологии- р".,'*.цй с палатой реанимацииинтенсивной тералии 1{омната отдь1ха
ческое отделение (омната отдьтха0тделение клинической л торной диагностики (омната отдь|ха

ческое отделение (омната отдь!ха



Фтделение вматологии и
кциональной диагностики

(омната отдь1ха
(омната 

''д.й(омната 
''д"й

(омната отдь!ха

Работатощим женщинам' иметощим детей в возрасте до полутора лет' предоставля-ются помимо перерь]ва для отдь]ха и литанияд'''',*'''-льнь|е перерь!вь1 для кормления
:#нх^яей) 

не реже чем через каждь]е три часапродолжительность}о не менее 30 ми-
|1ри налинии у работатощей )кенщинь1 двух и более детей в возрасте до полугора"'' "'"#;н;#.'ьность перерь1ва для кормл ения-устанавливаетсяне менее одного часа.кперерь|ву.''ж#?ж",1#;'"у#тЁ#'ж#Ёк:'*?*,ф*.1'*чт#;"

так и на конец рабонего лня (рабоней смен*; . ;;;;;;...тву!ощим его (ее) сокращением.
.""... :у;}ъ; :' $}{##*н р'о'"{''Ё3;;; н; 

"а}отся 
в р або не е вр емя и подлежат

",,, ".],1#':жъ'#Б:'й 
гуз кБ ,\9 12 предоставля1отся вь|ходнь|е дни (еженедель-

"..*#:йжт::::'ж;1т 
нелеле Работникам предоставля}отся два вь{ходнь!х дня в

Работатощим в сменном режиме Работникам вьличньте дни недели поочередно каждой группе Р'б''..'*'днь]е 
дни предоставляются в раз-

5 . 4 . Р аб отодатель о бяз ан ".;; ;;1; :: :.::'"'::ико 
в с огласн о щ аф ику р аботьт.

Работнико* 1..' я: тк го;. )ти учет времени' фактинеск' 
''р'б''анного каждь|м

Фтветственньте за г!ланирова ние иг{ет использо]нь|х подразделениях гуз кБ й т: . 
''"ача}отся "'"*".*"}:;':1'"." *;"тмени 

в структш-
|{орядок составления' согласов ания и щ""р*д., ия табеляу,Ё!'_}".''льзования 

ра-#;;"'Ё%';ъ {ЁЁ: " ь;;;;;;;" ' .,'''рБ"' нии и г{ете использования рабонего
Фтметки в табеле о причинах неявок на работу или оработе в ре)киме неполного#ж;{ж:::н:.: ;::*:{*-""ж #:1;* 

отстут1л ен ий от''р''," *,"тх усло -

#-т.т"ж:ъ[ж:;нъж**.у;;;*;:*т::::;?;1;;нж;":-ж
5.5. Работодатель обязан'..ф1 от работьт (не допускать к работе) Работника:- если Работник' 

"у*д''щййся в соответствии с медицинским заключением вовременном переводе на другу}о работу на срок до четьтрех месяцев' отказьтвается от пере-вода, либо соответ(

,'..,**']}1Ё*####::#.].::ж#ж::ж1,;;;";-".оилииного
- 

_ не про11]ед!шего в установле[
в области 

'*р!'' ]ру^'' {ном |{орялке обутение и проверку знанийи навь1ков
_ не про1пед{пихв установленном порядке обязательн ьтй медицинский осмотр (об_оледование), а так)ке обязательн'._'.'*"'трическое освидетел"''"'"']предусмотреннь1х федеральн"''" .'^'";;;-';::::'-""::::_'::видетельствование в слу{аях,_ при вьтявлении в соответс 

'"1?^'!;!##и 
нщмативньтми актами;

(е, установленн ом ф ед ер альн",'" ;;;;;;;'#:::"-|]],' '."чени ем, в ь1данном в поряд-
1ротивопок 

'''""м'.'" .,'.'''нения Р"}11у1 
инь1ми нормативньтми правовыми актами РФ

)0м; 
\'\" цу\||ч!|г\9}1ия гаоотником работьт, обусловле"'''й 

'рудовь!м догово-_ в слг{ае приостановления действияна срок до двух месяцев специального права'аботника (лицензии'свидетельства 
об аккредита цииилисертификата специал иста, права
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на управление транспортнь1м средством. права на но1-(]ение ору)кия' другого специальногоправа в соответствии с федеральнь!ми законами и инь]ми нормативнь!ми правовь1ми ак-тами РФ)' если это влечет за собой невозмо}кность исполнения Работником обязанностейпо трудовому договору и если невозмо)кно перевести Работника с его 1{исьменного согла-сияна другуто работу, име}ощутося у-Работ'д''-'" (как вакантну}о дошкность или работу,соответству[ощу}о квалификации Работника' так и вакантнуо ни)кестоящую дошкностьили ни)кеоплачиваемуто работу), которуто Работник может вь!полнять с у{етом его состо-яния здоровья' |{ри этом Работодатель обязан предлагать Работнику все отвеча}ощие ща-заннь|м требованиям вакансии' иметощиеся у него в данной местности;_ по требованито органов или дол)кностнь1х лиц' уполномоченньтх федеральнь{мизаконами иинь\ми нормативнь!ми правовь!ми актами РФ;_ в других слг{аях, предусмотреннь1х федера-гльньтми закон ами и иньтми норма-тивнь{ми правовьтми актами РФ.
Работодатель так)ке обязан отстранить от работьт (не допускать к работе) Работни-ка'если Работник, ну)кда}ощийся в соответствии с медицинским закл}очением во времен-ном переводе на другу1о работу на срок до четьтрех месяцев' отказьтвается от перевода,либо соответствуощ'" р'б'.' у'Работодай' '..|1.!,у.' (ст.73тк РФ).Работодатель отстраняет Работника от р'о'..ц". допускает к работе) Работника навесь период времени до устранения обсто".-'.-'", 

",'"*"*'" основанием для отстране-ния от работьт или недопущения к работе.Б период отстранения от работьт (недопущения к работе) заработная плата Работ-нику не начисляется' за искл}очением слг{аев, предусмотреннь1х 1рудовьтм !{одексов РФили инь1ми федеральньтми законами. в слулаях 
''Ё|р''"''ия от работьл Работника' кото-рьлй не про1]]ел общение и проверку знаний',.'".'^'" в области охрань{ труда либо обя-зательньтй предварительньтй и пфиодический медицинский осмотр (обследование) не по

Ё}} }|5ь]]' 
производится оплата за все время отстранен ия от работьт как за простой

5'6' Фнередность предостав ления е)кегоднь1х отпусков устанавливается админи-страцией гуз кБ лъ 12 с учетом необходимости обеспечения нормального хода работьт}нреждения' [рафик отпуоков составляет ся накая<дьтй календарньтй год за две недели доначала календарного года (ст' |23 ?( РФ)с г{етом мнения |{рофсотозного комитета и до_водится до сведения всех Работников [}3 кБ лъ 12.
Бсем медицинским Работникам и некоторь1м категориям Работников' име}ощимненормированньтй рабоний день' предоставляетсядополнительньлй оплачиваемьтй отпуск([[рило>кения 2,3 к (оллект','''у д'говору).
5'7' о всяком отсутствии на рабонем месте без предварительно!.0 разре1пения ипричинах отс}тствия Работник оБя3Ан сообщить своему непосредственному рщоводи-телю или в подразделение' в котором он работает' в течени е 24 часов.5'8' [1ерсоналу болъниць| ,'.'р.щ'-'ся кшение табакана рабоних местах' в поме-щениях и на территории гуз кБ !\!12 (статья |) Федерального закона РФ от 2з.02'20\зм15-Фз).

б. поощРвнив зА успшхи в РАБотв
3а образцовое вь!полнение трудовьтх обязанностей, продол)кительную инуо работу' новаторство в труде и другие дости)кения в работе Работодательслед}тощие поощрения:
_ объявляет благодарность;_ награ}кдает почетной грамотой;
_ награ)кдает ценнь!м подарком;_ вьтплата денеэкной премии;
- за особьте трудовь]е заслуги Работники представлятотся в органь1

безупрен-
применяет

власти и
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управления к нафа)кдени}о орденами' медалями' почетнь{ми грамотами' нагруднь{ми зна-
ками и к присвоенито почетнь|х званий.

7" отввтстввнность зА нАРу1пш'ниш тРудовой дисциплинь!
3а нарутпение трудовой дисциплинь|, неисполнение или ненадле)кащее исполнение

Работником [93 кБ лъ 12 (по его вине) возло)кеннь|х на него трудовьтх обязанностей, ад-
министрация }нре:кдения имеет право применить следу!ощие дисциплинарнь1е взь1ска-
ния:

_ замечание;
- вь|говор;
_ увольнение по соответству}ощим основаниям.
Ёе допускается применение дисциплинарнь|х взьтсканий, не предусмотренньтх фе-деральнь1ми законами, уставами и поло)кениями о дисциплин е (ст. |92 тк РФ).
{о применения дисциплинарного взьтскания Работодатель дол)кен затребовать отРаботника письменное объяснение. Б слг{ае отказа Работника дать письменное объясне-

ние состав ляет ся соответствутощий акт.
ЁепредставлениеРаботником объяснения не является препятствием для примене-

ния дисциплинарного взь|скания.
3а каждьтй дисциплинарньтй проступок мо>кет бьтть применено только одно дисци-плинарное взь1скание.

!исциллинарное взь!скание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-
жения прост)д1ка' не считая времени болезни Работника, пребьтвания его в отпуске, а так-
}ке времени, необходимого на учет мнения |{рофсотозного комитета.

|[риказ Работодателя о применении дисциплинарного взь!скания объявляет ся Ра-ботнику под роспись в течение трех рабоиих дней со дня его издания, не считаявремени
отсщствия Работника на работе.

Б слулае отказа Работника подписать
(ст. 193 тк РФ).

приказ составляется соответствутощий акт

Рсли в течение года со дня применения дисциплинарного взь!скания к Работнику
не булет применено новое дисциплинарное взь{скание' то он считается не име}ощим дис-циплинарное взь|скание (ст. 194 тк РФ). !исциплинарное взь{скание мо)кет бьтть снято сРаботника досрочно по инициативе Работодателя' просьбе Работника или ходатайству
непосредственного р}ководителялибо |1рофсотозного комитета.

8. 3Акл{очитвльнь1в поло}кшния

Ёастоящие правила внутреннего трудового
ся |!.а информационном стенде или находятся во
видном и дост}т1ном для ознакомления месте.

распорядка в [!3 кБ лъ 12 размещатот-
всех структурнь1х подразделениях на

{4зменения и дополнения в настоящие правила внутреннего трудового распорядкавносятся в порядке' установленном действутощим законодательством РФ.
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соглАсовАно
|1редседатель первичной профсотозной ор-
ганизации работников
[ осударственного у{рех{дения здравоохра-
нения <<(линическая больница .]\ч 1 2>

|!рилоэкение ]\} 2
к !(оллективному договору

утвшР}кдА}о
[лавньтй вран
[-осударственного учре)кдения здравоохра-
нения <<(линическая

2>>

\4.А.3инченко

2022 г.

шшРш,чвнь
дол)кностей работников с г!енормированнь|м рабонифи правом на ея{егодньпй дополнительнь!й отпуск|

| |1равила предоставления ежегодн0го дополнительного |нормированньтм рабоним днем в организациях, финансиру.''- "#:1:ун:;:;ъ:;;*1жжн#;
утвержденнь1е постановлением |{равительства РФ от т т де!Ёбря 2002 ]ч[р 884.
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^ 

/^1 ъ2 г. / ''Б;
-.1 м

')7"ч9е
@', ъя

"о7
\. ||ва--_-_-л
:]!(),)

202

о

(
л

\

/-+
Ф
о$
Р:
(!
у\.
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м
п|п Ёаименование должности

|!родолэкительность
дополнительного
отпуска в кален-

дарнь|х днях

[1родолэкительность
нормального рабо-
чего дня (при 5-ти
дневной рабоней
неделе), час. мин

1

\4 8.00
2. | )|оБпь1|1 0ух1'алтер, заместитель главно]'о

бухгалтера, ведущий бухгалтер по расчетам
с рабоними и слу)кащими' ведущий бу*.''-
тер по учету мате0иальньтх ттенногтрй

14 в.00

_).

10 в.00
4. ,\[,н9{иис.|. 1|0 Финансовой работе, работникконтрактной 9лух<бьт 14 8.00
5. {14ч.!]|ьник (заведу}ощии )'1 заместитель

начальника отдела системь! менед)т(мента
качества мед.деятельности' начальник отде-
ла кадров, нач'ш!ьник технического отде.,]а'
нач'ш{ьник административно-хозяйственного
отдела' специ'}'.1ист по охране труда' нач'шь-
ник хозяйственного отдела' руководитель
контрактной службь-тъ ъ

14 8.00

1
7.

14 8.00

7 8.00
я
". | 

!!!.,|\9||!Р-]пср!с|ик

9'_ ! ф..'р,-.','"*"'7__--
!0. ] Бодитель (главного врана)

\4 8.00
7 8.00
14 8.00
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Фкончание [1рилоэк енптя 2
к (оллективному договору

Форма )!{урнала учета рабонего времени'
отработанного в условиях ненормированного рабоиего дня

ъ

л}
п/ц

€отруАник
|1ринина

привлечения сверх
нормальной

продол).штельности
рабочего времени

(огда привлекается к работе
в ре?|(име ненормированного

рабочего воемени
[1одпись

непосредственного
руководителя.(оллсность Ф.и.о. !ата 3ремя

с по
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|{рилоясение 3
к |(оллективному договору

соглАсовАно утвшРя{дА}о
|[редседатель первичной профсотозной ор- [лавньтй вран
ганизации работников государственного г{ре)кдения 3дравоохра-
[-осударственного у{ре)кдения здравоохра- нения <<1{линическая5ддьцдца лъ12)
ь-ж#.ж{1ческая больница']\ъ 1 2 )

г€;Ёщ}._:-6с.1о ]а р.1^:\\

' /.з|)|.-'''-ъ- 9а,

:! -" ,^| йА.3инченко \-,.*_ #;й":ж
,1"*;|!#

. .,_',,_, * -71.'.'''.' - подразделений и долэкностей, \*д$
- |: ;'-';:'.',/ работники' которь|х имегот сокращеннупо рабояу1о недел}о

и право на дополнительньпй отпуск за работу
с вреднь|ми и (или) опаснь!ми условиями трула1

!Фтпуска предоставляготся с у{стом результатов соут (ст. 1 17 тк РФ)
2 Б стаж работьт, датоцдей право на ежегодньте дополнительнь{е оплачиваемь]е отпуска за работу с 'рел''''' /7{и (или) опаснь1ми условиями щуда' вкл}очается только фактинески отработанно9 в соот'ветствующих усло-

]\э

л|п
Ёаименование структурного подразделения' дол}|(-

ности

11родолжси-
тельность до-
полнительно-
го отпуска в
календарнь!х

днях

|{родолхситель-
ность нормального

и сокращенного
рабонего дня (при
5-ти дневной рабо-
ней неделе), нас.

мин
Брани специалистьл (в том числе врач-руководитель
отделения, кабинета), средний медицинский персо-
нал всех подразделений

1,4 7.48

2. Брани, средний и млад11]ий медицинский персонал
рентгенодиагностического кабинета, кабинета ре}{т_
геновской компьтотерной томощафии отделения лу-
чевой диагностики

21 6.00

3. Брани-анестезиологи-реаниматологи, средний меди-
цинский персонал' млад{пие медицинские сестрь! по
уходу за больньтми отделения анестезиологии-
реанимации с палатой реаним^ции и интенсивной
тералии

2| 7.48

4. \{ладптий медперсонал всех подразделений (сестрьт-
хозяйки, санитарки, санитарки стерилизационной,
санитарки па.,1атнь1е, процедурного кабинета, пере-
вязочного кабинета, санитарки операционной, сани-
тарки операционной для оказания экстренной меди-
цинской помощи' санитарки т<абинета эндоскопии,
фасовщица)

\4 7.48

5 3аведутощий аптеки _ провизор \4 7.48
6. Фармацевт аптеки стационара \4 7.48
1. Бран-эпидемиолог' медицинский дезинфектор ФБ\4[{'

Брани-анестезиологи-рсаниматологи (по результатамсоут ре)ким работьл 7,|2, медицинская сестра - анесте-
зист - по результатам €Ф![ ре>ким ра6отьт 7 '|2'

\4 7.\2



соглАсовАно
|1редседатель первичной профсотозной ор-

ганизации работников
[ осуАарственного г{рея{дения здравоохра-

иническая больница м 12)

й.А.3инченко

2022 г'

|[рилоэпсение 4
к 1{оллективному договору

утввРн{дА|о
[лавньтй врая

'Ф'

вь1явления и оценки

реализация мер, раз-

органь1 управления и

другие объектьт сиг_

'.;'эолтэ| -: / __ ^ -_---_--уф'Ё#ь е}кегодно реализуемь!х работодателем мероприятип по улуч-

-*.'"'условий и охрань! труда' ликвидации или сни)!(енито уровней

профессиональнь[х рисков либо недопущеник) повь!|шения их уровней

1.|{роведение специ€штьной оценки условий труда,

опасностей, оценки уровней профессион{ш1ьнь1х рисков'

работаннь1х по результатам их проведения.
2. |1анесение на производственное оборудование'

контроля, элементь1 конструкций, коммуникаций и на

нальнь1х цветов и разметки, знаков безопасности'
на рабочих3. Фбеспечение естественного и искусственного освещения

местах' в бьттовьтх помещениях' местах прохода работников.
4. |1риобретение и монта>т( установок (автоматов) для обеспечения ра-

ботников питьевой водой.
5. Фбеспечение работников' занять1х на работах о вреднь|ми или опас-

нь1ми условиям и труда) а такх(е на работах, производимь1х в особь1х темпера-

турнь1х и климатических условиях или связаннь1х с загрязнением' специ€ш1ь-

"'й 'д.*дой, 
специальттой обувьто и другими средствами индивидуальной

з ащить1, дерматологически\{и ср едствами индив|4душ1ьной защить1'

6. Фбеспечение хранения средств индивидуальной защить1 (датлее

сиз), а такх(е ухода за ними (своевременная химчистка' стирка, дегазация'

дезактивация, дезинфекция' обезврея{ивание, обеспь;,ливание, су1пка), прове-

дение ремонта и замена сиз'
7 . ||риобретение стендов, нагляднь[х материш1ов, научно-техническои

литературь1 д.,1я шроведения и|1структажей по охране труда, обутения без-

опаснь1м приемам и методам вь1полн ения работ, оснащение ка6инетов (унеб-

нь1х классов) по охране труда компь}отерами, теле-' видео-' аудиоаппарату-

рой, обута}ощими и тестиру1ощими программами' проведение вь1ставок' кон-

курсов и смотров по охране труда, тренингов' кругль1х стодов по охране щу-

да.
8. |{роведение обу.тения по охране труда, в том числе обуления без-

опаснь1м методам и приемам вь1полнения работ, обу+ения по оказани1о пер-
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вой помощи посщадав1шим на произ- водстве, обунения по использовани}о

(применени'о) средств индивидуалной защить1' инструктах(ей по охране щу-

да' стажировки йа рабо.'ем месте (для определеннь1х категорий работников) и

проверки знани'1 требований охрань1 труда.

9. |1роведение обязательнь1х предварительнь!х и периодических меди-

цинских осмотров (обследо ваний).
10. Фборудованио по установ'1еннь1м нормам помещения д[|я оказания

медицинской помощи с аптечками' укомплектованнь|ми набором медицин-

ских изделийдля оказания первой помощи'
1 1. Фрганизацияи проведение производственного контроля.

|2 . | ирах<ир ование и нструкц ий, лравил (стандарто в) по охр ане труда'

* 
|{риказ 1м1инщуда России от 29.\о.2021г. ]х[р 771н
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соглАсовАно
|[редседатель первичной профсотозной ор-
ганизации работников
[осударственного у{реждения здраво-
охр€нения <<1{линическая больница }[р

11рилоэкение 5
к (оллективному договору

утвшР)кдА!о
[лавньлй вран
[ осудар ственного г{р е}кдения здраво-
охранения <<(линическая ]\гр 12>

\2>>

Р1.А.3инченко

2022 г. п{ 
01

пвРшчшнь
профессий и дол)кностей работников'

' имек)щих право на бесплатное получение спецоде)кдьп и обуви,
нормь[ ее вь|дачи и сроки носки в организациях здравоохранения|

4.щц]ь
9 -о/ \о '-*"Ё/Р1вано" \'.?Ф -/ \'" о

ь */ 
':т1* \:о

;;{ -_.д].]1ц'тов)'-о с\ т}$Ф0"Ё , - ;

8олго1

Ё}1'тов

1{аименование профессий
и долэ;сностей

}|аименование санитарной одещць:, санитар-
ной обуви и санитарнь|х принадлехсностей

(ол-во
предметов
на работн.

Брани-специалистьт' лабо-
ранть]' средний и младтлий
медицинский персонал,
инстукторь] по лечебной
физкультуре' сесщьт-
хо3яйки, кастелян1ши' тех-
ники' рентгенолаборанть:,
уборшики слу:кебньтх по-
мещений

!, алат хлопчатобума>кньтй

{{олпак или кось1нка хлопнатобума)т(нь1е

1!етка для мь]тья рук

|1рименание: среднему и млад1шему медицинско-
му персоналу вместо х,!-пата можно вь1давать:

|{латье хлопнатобумажное

Фартук хлопяатобумажньлй

Ёа время дежшств в стационаре и доме ребенка,
а так)ке при работе в стерильнь]х бокоах допол-
нительно:

€реднему медицинскому персоналу хирургиче-
ского профиля стационаров вместо тапочек вь]-
давать:

Фбувь профилактическу}о

|{ри работе в операционньтх' г{еревязочнь1х ком-
натах стационаров, родовь!х и послеродовь1х па-
латах, боксированнь]х операционнь]х по заготов-
ке крови и ее препаратов дополнительно:

|{латье хлопнатобума)кное (лля женщин)
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Рубашлка и бртоки хлопяатобумая{нь]е (для мух<-

яин)

-) 24

{улки (носки) хлопнатобумажньте бельте -) 12

Бахильт де)!(ш11ь]е

|[еряатки резиновьте деж}рнь1е

[{ри работе с щуг1ами и щупнь1м материалом
дополнительно:

|{лать е хлопяатобумажное или ру 6 атлка и брто ки
хлопнатобумажнь]е

) 24

2 \4едицинский дезинфектор {алат хдопчатобумахсньтй (вместо хадата хлоп-
натобумах<ного можно вь1давать рубатпку и брто_

ки хлог1чатобумахснь:е)

4 24

(олпак или кось1нка хлопнатобума)|(ньте 4 24

|!олотенце 4 24

[апочки 8

-) Буфетчицьт [алат хлопчатобумажньтй пли платье хлопчато-
бумах<ное

-) 24

1{осьтнка или колпак хлопнатобума)кнь|е э 24

Фартук с нащудником хлопчатобумажньтй 1 24

1апочки 1 \2

4 |{одсобньте рабоние и

уборщики слу>кебньтх по-
мещений

)(алат из плотной хлопиатобумах<ной ткани ) 24

(одшак или кось1нка хлопяатобумажнь|е -) 24

Фартук с нащудником из плотноиткани 2 \2

1апочки 6

5 (ассир 1{уртка хлопнатобумажная 2 24

6 1,1нх<енер' техник, элекщо-
монтер, слеоарь и другие
работники на время работьт
в дечебньтх кабинетах,
бодьничньтх и клинических
отделениях и в стерильнь]х
комнатах

)(алат хлопчатобумажньтй де)курнь1и

(одпак хдопчатобумажнь1й дежшнь|и

[!рш;+оенонше: санитарно-гигиеническая оде)кда, санитарная обувь и санитарнь!е

принадле)кности явля1отся собственность}о у{ре)кдения' вь|датотся сотрудникам бесплатно

на время работь!.

1[{рилохсение 
]х{ч 2 к г1риказу Р1инздрава €€€Р от 29 января 1988г. ]ф 65 <Ёормь: бесплатной вь|дачи

санитарно_гигиенической одеждь1' оанитарной обуви и санитарнь1х принадле>кностей работникам
предприятий и организаций здравоохранения)).
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соглАсовАно
|[редседатель первичной профсотозной ор-
ганизации работников

||рилоэкение б
к (оллективному договору

утвшР)кдА!о
[лавньтй вран
[ осударственного г{ре}кдения здравоохра-
нения <<1(линическая больница .]$:12>[осуларственного учре)кдения здравоохра-

ническая больница ]ф 1 2)
т\

3инченко

2022 г.

шшРвчвнь
ъ,
м,

рабочих мест' предусматрива!ощий бесплатну
работникам смь|вак)ш{их и (или) обезвреэкиваю1цих

1 |{риказ &[инистерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 ]\гр 1122н <Фб
утверждении типовь1х норм бесплатной вьтдани работникам смь1ва1ощих п (или) обезврежива}ощих средств
и стандарта безопасности труда <Фбеспечение работников смь!вагощими и (илш) обезврех<ива}ощими сред-
ствами)))).

*\
о
\Ф,/'':'

'п'', -,

'.}.

ш
п/п

8идьл смьпва_
к)щих и (или)
обезврепсива-
к)[цих средств

!{аименование работ. и прои3водственньпх фак-
горов

Ёаименова-
ние дол2кно-
сти (профес-

сии)

[{орма вь!да_
ии на 1 ра-
ботника в

месяц

[.3ащитньпе средства

1

€редства гид-
рофильного

действия
(впитьтватощие
влагу' увла)к-

глятощие ко>ку)

Работьт с органическими растворителями, техни-
ческими маслами' смазками' сахсей, лаками и
красками, смолами' нефтьто и нефтепродуктами'
щафитом, раздичнь1ми видами производственной
пьтли (в том чиоле щольной, металлической' сте_
кольной, бумая<ной и другими), мазугом, стекло-
волокном' см€шочно-охлая{да1ощими )кидкостями
(далее - сож) на масляной основе и другими во_

донерастворимь{ми материалами и ве1цествами

Бодитедь а/м;
мал'|р. |00 мл

2

€редства гид-
рофобного
действия

(отталкивато-

щие влагу' су-
:шащие кожу)

Работьт с воднь]ми растворами' водой (преду-
смощеннь1е технологией)' сож тта водной осно-
ве, дезинфициру!ощими средствами' растворами
цемента' извести' |(ислот' щелоней, солей, щело-
чемаслянь1ми эмульсиями и другими водораство-
римь]ми материалами и веществами; работьт, вьт_
подняемь1е в резиновь1х перчатках или перчатках
из полимернь]х материалов (без ттатщальной под-
кладки), закрьттой спецобуви

Бран;
ср. медперсо-
нал; мл. мед-

персон,ш[;

уборшик
слух<ебнь:х
помещений

слесарь-
сантехник

100 мл

-)

€редства ком-
бинированного

действия

Работьт при попеременном воздействии водорас-
творимь{х и водонерастворимь1х материалов и
веществ' указа}|нь]х в пунктах \ и 2 настоящих
1иповьлх ноом

|[ерсонал'
перечислен-
нь:й в пунк_
тах7и2

100 мл

4

€редотва для
защить] ко}ки
при негатив-
ном влиянии
окрухсатощей
средь: (от раз-

дра)кени'| и
повре)кдения

ко:ки)

Ёару>кньте, сварочнь1е и другие работьл, связан_
нь1е с воздейотвием ульщафиолетового излу{е-
ния диапазонов А, Б, € или воздействием пони-
женнь1х температур, веща

Бахтер (при
занятости на

нару)кнь{х

работах)

100 мл
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ш
п/п

Бидь: смьпва-
к)щих и (или)
обезврелсива-
юц|их средств

[{аименование работ и производственнь|х фак-
торов

Ёаименова_
ние дол)кно-
сти (профес-

сии)

[{орма вь!да-
ни на 1 ра-
ботника в

месяц

5

€редства для
3ащить] от бак-
териологиче-
ских вреднь]х

факторов (дез-

инфицируто-
щие)

Работьт с бактериально опаснь1ми средами; при
шахоя{дении рабонего места удаленно от стацио-
нарнь1х санитарно-бь1товь]х узлов; работьт, вьт_

полняемь1е в закрьттой специальной обуви; при
г1овь11ценнь]х щебованиях к стерильности рук на

производстве

![едицинский
персон€ш|'

загтятьтй ра-
ботами в

операцион-
ньтх

100 мл

6

€редства для
защить1 от

биологических
вредньтх фак-
торов (от уку-
сов членисто-

ногих)

Ёарухсньте работьт (сезонно, г1ри температуре вь1-

тпе 0' !ельсия) в период активности кровососу_

щих и )калящих насекомь{х и паукообразньтх

Бахтер (при
зан'!тости на

нарух(нь1х

работах)

200 мл

[|.0чищающие средства

7

\4ьтло или
)кидкие мо}о-

щие средства в
том числе:

Работь:, свя3аннь1е с легкосмь1ваемь1ми защязне_
ниями

дл'! мь]тья рук

Бесь персо-
нал учрежде-
ния' кроме

перечислен-
ньтх в п.1

200 г (мьтло

туалетное) или
250 мл (жид-
кие мо}ощие
средства в

до3ирутощих
устоойствах)

д.,ш| мь1тья тела

Р1едицинский
т1ерсонал'

зат:ятьтй ра-
ботами в

операцион-
ньтх

300 г (мьтло

туалетное) или
500 мл (>кид-

кие мо|ощие
средства в

дозиру}ощих
устоойствах)

8

1вердое туа-
летное мь1ло
или жидкие

мо{ощие сред-
ства

Работьт, связаннь1е о щудноомь!ваемь]ми, устой-
чивь|ми защязнениями: масла' сма:}ки' нефтепро-

дукть]' лаки' краски' смодь1' клеи, битум, мазут'
сили1(он' сах<а, щафит, различнь1е видь1 произ-
водственной пьтли (в том числе ),гольная' метал-

лияеская)

Бодитель а/м;
ма]ъ1р;

слесарь-
сантехник

300 г (мьтло

туалетное) или
500 мл (жид-
кие мо1ощие
средства в

дозир}'!ощих
устоойствах)

9

Фчищатощие
кремь], гели и

пасть]

Работьл' связаннь{е с щудносмь]ваемь1ми' устой_
чивь1ми защязнениями; масла' сма3ки, нефтепро-

дукть1, лаки' краски' смодь!' клеи, битум, маз}т,
силикон' са;ка, щафит' различшь1е видь| произ_
водственной пьтли (в том числе )дольная, метал-

лическая)

8одитель а/м;
маляр;

слесарь-
оантехник

200 мд

[[[. Регенерирук)щие' восстанавливак)щие средства

10

Регенерируто-
щие' восста-

навлива}ощие
кремь|' эмуль-

си14

Работьт с органическими растворитедями' техни-
ческими маслами' смазками, сажей, лаками и
красками' смодами' нефтьго и нефтепродуктами)

щафитом, различнь1ми видами производственной
пьтли (в том чисде угольной, отекольной и други-
ми), мазутом, сож на водной и масляной основе,
с водой и воднь1ми растворами (предусмощеннь]е
технологией), лезинфициругощими средствами,
оаствооами цемента. извести, {(ислот, щелочей,

Бодитель а/м;
ма,шр;

слесарь-
сантехник;

медицинский
г1ероонал

учрех(дения'
кроме об-

щебольнич-

100 мл
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Ёорма вь|да-
ни на 1 ра_
ботника в[1аименование работ' и прои3водственньпх фак-

горов

Бидьп смьпва_
ющих и (или)
обезвреэкива-

солей, щелочемас.'1 !нь1ми эмуль с|4ями и друг

рабоними материш1ами; работьт, вь1полн'|емьте в

резиновь1х перчатках и]!и !1ерчатках из попимер-

,'"'* *''"р'-'в (без натральной подкладки);

ь{егативное вли'!ние окру'(ающеи средь1
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