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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

трудовых и социальных гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности организации, направлен на обеспечение стабильности и 

эффективности работы организации, на повышение жизненного уровня 

работников, а так же на обеспечение взаимной ответственности сторон за 

выполнение трудового законодательства РФ, иных актов, содержащих нормы  

трудового права, отраслевого тарифного соглашения и настоящего договора. 

 

       Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и 

работником и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

 

1.1 Стороны коллективного договора 

   Сторонами настоящего коллективного договора (далее – Договор) являются 

Работодатель в лице Главного врача КГБУЗ «Назаровская ССМП» Кармановой 

И.А., действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», и работники учреждения, представленные первичной 

организацией профсоюза, в лице Бушуевой В.Н.,- председатель профкома (далее – 

«Профсоюз»). 

1.2  Предмет договора. Срок действия договора. 

   Предметом настоящего договора являются социально-трудовые отношения: 

условия труда, его оплаты и охраны, нормы, социальные гарантии и льготы для 

работников учреждения  в качестве обязательных и минимальных, не 

ограниченных для Работодателя к их расширению и увеличению за счет средств, 

имеющихся в распоряжении учреждения. 

   Договор заключается на срок 3 года. Стороны имеют право продлить 

действие Договора на срок не более 3 лет. Такое решение должно быть принято 

по соглашению сторон.                                                                                        

   Действия настоящего договора распространяются на всех работников 

учреждения. 

    Договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименований учреждения, при смене руководителя учреждения. 
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    При реорганизации любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового Договора или продления действия прежнего  

на срок до трех лет. 

    При ликвидации учреждения Договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

    Приложения к коллективному договору являются неотъемлемой частью 

Договора и имеют с ним юридическую силу. 

    Содержание и структура Договора определяется сторонами. В Договор 

включаются нормативные положения законодательства РФ о труде, иные 

нормативные правовые акты, если в них содержится прямое предписание об 

обязательном закреплении этих положений в Договоре (ст.41 ТК РФ). 

    Нормы отраслевого тарифного соглашения, предусматривающие более 

высокий уровень социальной защищенности работников по сравнению с 

установленными законами РФ и нормативными правовыми актами, обязательны к 

применению во всех организациях. 

1.3 Общие обязательства Работодателя и работников. 

 

1.3.1 Стороны пришли к соглашению, что Договор вступает в силу  со дня 

его подписания. 

1.3.2 Стороны договорились, что Договор должен быть доведен до 

сведения работников в течении 5 дней после его подписания. 

1.3.3 Профсоюз обязуется разъяснить работникам положения Договора, 

содействовать реализации этих прав,  основанных на Договоре. 

1.3.4 Договором признается обязанность сторон  по обеспечению решения 

главных задач учреждения: повышение эффективности и качества работы всех 

отделений и на этой основе – удовлетворение социальных экономических  

интересов сторон. 

1.3.5 Стороны договорились использовать эффективные методы 

управления и контроля, обеспечить сохранность имущества, принадлежащего 

учреждению. 

1.3.6 В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы учреждения, 

повышения уровня жизни работников Работодатель обязуется: 

- добиваться стабильного  финансового положения учреждения; 

- своевременно в запланированные сроки осуществлять капитальный и текущий 

ремонт зданий, помещений, выполнять заявки по оснащению инвентарем, 
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медицинскими инструментами, оборудованием, приобретать новейшую 

мед.технику и внедрять ее в работу; 

- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере  причитающуюся  работникам  заработную 

плату в сроки, установленные коллективным договором; 

-  предоставлять  работу, обусловленную трудовым договором; 

- создавать безопасные условия труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, иными средствами 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- повышать профессиональный уровень работников; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

1.3.7 Работодатель признает Профсоюз единственным представителем 

работников учреждения, уполномочивших его общим собранием (конференцией) 

представлять их интересы в области труда и связанных с ним социально-

экономических отношений. 

1.3.8 При принятии решений по социально-трудовым вопросам 

работодатель предварительно согласовывает их с Профсоюзом и обеспечивает его  

необходимой информацией и нормативной документацией. 

1.3.9    В целях защиты социально – трудовых  прав и профессиональных 

интересов работников учреждения в рамках настоящего Договора Профсоюз 

обязуется: 

- содействовать укреплению трудовой дисциплины в учреждении, занятости, 

охране труда, своевременной оплате труда; 

- обеспечивать контроль за соблюдением  Работодателя законодательства о 

труде РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего 

договора; 

- обеспечить  контроль  за созданием Работодателем безопасных условий труда.  

1.3.10  Работодатель и работники учреждения, по вине которых нарушаются 

и не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим Договором, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

Стороны договорились о том, что: 

    2.1 Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между 

работником и Работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы в соответствии со штатным расписанием профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работы) 
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подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным договором, региональными и другими 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором (ст.15 

ТК РФ). 

2.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух 

экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Содержание трудового 

договора регламентируется ст.57 ТК РФ. 

2.3 Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу заключаются на 

неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст.59 Трудового 

кодекса РФ. 

2.4 При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и 

их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести 

месяцев). 

2.5 Испытания при приеме на работу не устанавливаются: для лиц, избранных 

по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; беременных женщин и женщин 

имеющих детей в возрасте до полутора лет; лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет; лиц окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; лиц, 

избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; лиц приглашенных 

на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию  между 

работодателями; лиц заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами коллективным  договором; лицам, успешно 

завершившим ученичество, при заключении трудового договора с работодателем, 

по договору с которым они проходили обучение.    

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 
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указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

2.6 Срочный трудовой договор, может быть, расторгнут досрочно по 

требованию работника лишь при наличии уважительных причин (ч.3 ст.80 ТК 

РФ). 

2.7  Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя регулируется 

ст.81 ТК РФ. 

2.8 Изменения условий трудового договора оформляется путем составления 

дополнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью ранее заключенного трудового договора, и с учетом 

положений коллективного договора. 

2.9 Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников, предусмотрены Законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ. 

2.10 Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 

2.11 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.12 Работодатель обязуется: 

2.12.1 В 3-хдневный срок со дня фактического начала работником работы 

издать приказ (распоряжение) о приеме его на работу с указанием вида трудовой 

деятельности (занимаемой должности), условий труда и отдыха, условий 

испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом договоре, оплаты 

труда, а также ознакомить работника с действующим Уставом организации 

(учреждения), коллективным договором организации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, данным приказом (распоряжением) и иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой деятельности 

(функции) работника  под расписку (ст.68 ТК РФ). 

2.12.2 Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда, временный 

перевод на другую работу в случаях производственной необходимости и простоя, 
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перевод в соответствии с медицинским заключением, в порядке, установленном 

законодательством (ст.ст. 72-74 ТК РФ). 

2.12.3 Сохранять за работником, отстраненным от работы вследствие 

отсутствия у Работодателя работы, которую может осуществлять работник в 

соответствии с медицинским заключением, среднюю заработную плату на период 

до 4-х месяцев. 

2.12.4 В случае изменения  организационных или технологических условий 

труда в организации предложить работнику все имеющиеся у него вакансии, в 

том числе и в других местностях (филиалах,  представительствах, обособленных 

структурных подразделениях).  

2.13 Профсоюзный комитет обязуется: 

2.13.1 Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

2.13.2 Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками – членами 

Профсоюза (ст. 372 ТК РФ). 

2.13.3 Обеспечивать защиту и представительство работников – членов 

Профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, 

связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров, 

пенсионным вопросам. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени 

договорились о том, что: 

3.1 Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка и графиками работы, утвержденными Работодателями по 

согласованию с Профсоюзным комитетом (Приложение № 1). 

3.2  Нормальная продолжительность рабочего времени работников организации 

не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских 

работников – не более 38,5 часов в неделю (Приказ Наркомздрава СССР от 

12.12.1940 №584; ст.350 ТК РФ ").  

3.3 Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливается сокращенная  продолжительность 
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рабочего времени, согласно законодательству Российской Федерации,  на 

основании Трудового Кодекса и согласно результатам, проведенной специальной 

оценки условий труда.  (закон №426-ФЗ ст. 92 ТК РФ, ранее Приказ 

Наркомздрава СССР от 12.12.40 № 584 «О продолжительности рабочего дня 

медицинских работников», постановление Правительства РФ от 14.02.2003г. № 

101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности», 

постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам 

труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22 (с изм. и 

доп.) «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день». Раздел 40. «Здравоохранение»).  

3.4 Рабочее время водителей организации регламентируется приказом 

Минтранса РФ от 20.08.2004г. № 15 «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей». 

3.5 Водителям организации устанавливается ненормированный рабочий день, 

при обязательном учете мнения Профсоюзного комитета. 

Количество и продолжительность рабочих смен по графикам работы 

(сменности) при ненормированном рабочем дне устанавливаются исходя из 

нормальной продолжительности рабочей недели, а дни еженедельного отдыха 

предоставляются на общих основаниях. (Приложение №  1) 

3.6 Учреждение работает  при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 

днями. 

3.7 Работодатель обязуется: 

3.7.1 По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю для работников: 

а) беременных женщин; 

б) одного из родителей  (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

в) лица, осуществляющего уход за больным членом  семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 
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3.7.2 Предупреждать работников об установлении неполного рабочего времени 

за 2 месяца, и не менее чем за 3 месяца предоставлять Профсоюзному комитету 

полную информацию об объективной необходимости изменения режима работы в 

связи с изменением организационных условий труда (п.2 ст.25 Закона РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации», ст.74 ТК РФ). Режим неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 6 месяцев 

вводить в случае, когда изменения организационных или технологических 

условий труда в организации может повлечь массовое сокращение рабочих мест и 

увольнение работников. 

Отмена данного режима работы также производится с учетом мнения 

Профсоюзного комитета. 

3.7.3  Доводить графики сменности до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд 

запрещается. 

3.7.4 При невозможности соблюдения установленной ежедневной или 

еженедельной продолжительности рабочего времени (в организации в целом или 

при выполнении отдельных работ) применять суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период не может превышать одного года (Порядок введения 

суммированного учета устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка).  (Приложение №  1). 

3.7.5 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих не рабочему праздничному дню, уменьшать на один час. 

При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработку компенсировать предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

3.7.6 Привлекать работника к работе за пределами продолжительности 

рабочего времени, установленной для данного работника только в двух случаях: 

- выполнения сверхурочной работы 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.97 

ТК РФ). 
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4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха договорились 

о том, что: 

4.1 Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск 

 продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.114, 115 ТК РФ). 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня, который 

может быть использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ). 

Работникам, имеющим инвалидность, ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск устанавливается продолжительностью не менее 30 календарных дней (ст. 

23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 

4.2 Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 

последующие годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников при 

производственной возможности отпуск предоставляется и до истечения шести 

месяцев (ст.122 ТК РФ). 

4.3 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения 

Профсоюзного комитета не позднее,  чем за две недели до наступления 

календарного года (ст.123 ТК РФ). 

4.4 В соответствии с законодательством работникам организации 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска: 

- работникам с ненормированным рабочим днем. Порядок и условия 

предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам 

с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из бюджета 

субъекта Российской Федерации – органами власти субъекта Российской 

Федерации, из местного бюджета - устанавливается органами местного 

самоуправления; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда - на основании Трудового Кодекса, продолжительностью не менее 7 дней 



 

    10 
 

(закон 426-ФЗ, ст. 117 ТК РФ). Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 

договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов оценки условий труда. 

(Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от № 298/П-22 от 

25.10.1974г. «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», ст.117 ТК РФ, ст. 423 ТК 

РФ). (Приложение № 4) 

  - Ежегодный оплачиваемый трехдневный отпуск предоставляется работникам 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» в следующих должностях:  

- врачам, выездных бригад, станций и отделений  скорой и неотложной 

медицинской помощи (Приказ  Минздрава ССР от 31.10.1977г. №972). 

 - среднему медицинскому персоналу  выездных бригад станций и отделений 

скорой и неотложной медицинской помощи (приказ Минздрава СССР от 

24.09.1982г. №950). 

- водителям выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской 

помощи (Приказ Минздрава СССР от 15.03.1991г. №42). 

- среднему медицинскому персоналу по приему вызовов  и передачи их 

выездным бригадам, перешедшим с должностей среднего медицинского 

персонала выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи; 

- старшим фельдшерам подстанций скорой неотложной медицинской  помощи 

(Приказ Минздрава РСФСР от 08.02.1991г. №221). 

Право на первый дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

в 3 дня, предоставляется после 3 лет непрерывной работы в указанных 

должностях (учреждениях). Порядок предоставления трехдневного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, предусмотренный как нормативными 

актами Российской Федерации, так и нормативными актами Союза ССР, 

сохраняется согласно действующему законодательству (Приложение №6). 

- лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливается в качестве компенсации ежегодный дополнительный 

отпуск продолжительностью – 8 календарных дней на основании ст. 321 ТК 

РФ, ст. 14 Закона № 4520-1.  
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Учреждения здравоохранения с учетом своих финансовых возможностей могут 

по согласованию с выборным органом Профсоюза самостоятельно устанавливать 

дополнительные оплачиваемые  (неоплачиваемые) отпуска для работников. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 

договорами. 

4.5 При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляются в календарных днях и максимальным пределом 

не ограничиваются (ст.120 ТК РФ). 

Перечни должностей работников, которым предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска, прилагаются к коллективному договору (Приложения 

№4,5,6). 

4.6 Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ) 

(Приложение №1). 

4.7 Работодатель обязуется: 

4.7.1 В соответствии со ст.128 ТК РФ работнику организации по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному 

заявлению предоставлять отпуск без сохранения заработной платы. 

4.7.2 Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы категориям 

работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ: работникам, имеющим двух и более 

детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, ежегодных 

дополнительных отпусков, без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней, другим работникам, 

указанным в действующем законодательстве РФ. 

4.7.3 Дополнительные оплачиваемые отпуска (вариант – отпуска без 

сохранения заработной платы) предоставлять работникам организации в 

следующих случаях: 

а) в связи с бракосочетанием работника 3 дня; 
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б) для участия  в похоронах  родных и близких 3 дней; 

в) дополнительные 2 дня к отпуску, предоставляются председателю 

профсоюзной организации. 

   Отпуска без сохранения заработной платы предоставлять работникам 

организации в следующих случаях: 

 а) женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим школьников 

младших классов (1-4 классы) в День знаний 1 сентября 3 дней; 

б) в связи с рождением или усыновлением ребенка 3 дней. 

в) родителям имеющих детей, учащихся 11 классов 3 дней. 

4.7.4 Предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска 

работникам,  усыновившим ребенка в соответствии со ст.255-256, 257 ТК РФ. 

4.7.5 В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставлять дополнительные выходные 

дни: 

а) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами  – 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 

которые могут быть использованы одним из названных лиц, либо разделены ими 

между собой по своему усмотрению; 

4.7.6  По соглашению с работником делить ежегодный оплачиваемый отпуск на 

части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

Отзывать работника из отпуска только с его согласия (ст.125 ТК РФ). 

4.7.7 Часть отпуска с письменного согласия работника, превышающая 28 

календарных дней, заменять денежной компенсацией, за исключением 

беременных женщин, работников в возрасте 18 лет, а также работников, занятых 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(ст.126 ТК РФ). 

4.8 Профсоюзный комитет обязуется: 

4.8.1 Осуществлять общественный контроль за соблюдением Работодателем 

обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений (ст.370 ТК РФ). 
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4.8.2 Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании графика 

отпусков организации. 

4.8.3 Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований  ст.113 

ТК РФ при привлечении к работе в выходные и праздничные дни. 

4.8.4 Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени 

отдыха в отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с 

семейными обязанностями. 

4.8.5 Осуществлять представление и защиту законных прав и 

интересов  работников – членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых 

споров в части использования времени отдыха. 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1 Работодатель обязуется: 

5.1.1 При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих 

вопросы оплаты труда работников, учитывать мнение первичной организации 

отраслевого Профсоюза. 

5.1.2 Включить председателя первичной профсоюзной организации в состав 

тарификационной комиссии. 

5.1.3 При разработке и реализации локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы оплаты труда работников: 

5.1.3.1 Обеспечивать  гарантии, установленные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. 

5.1.3.2 Формирование структуры заработной платы работников осуществлять, 

исходя из норм Трудового кодекса РФ. 

5.1.3.3 Условия оплаты труда работников  определить согласно Положению об 

оплате труда работников КГБУЗ «Назаровская ССМП», согласованного с 

министерством здравоохранения Красноярского края. 

5.1.3.4 Об изменениях в размерах и условиях оплаты труда известить работника 

не позднее, чем за 2 месяца. 
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5.1.4 Соблюдать порядок и размеры выплат компенсационного характера, 

предусмотренные в Положении об оплате труда  работников КГБУЗ «Назаровская 

ССМП»: 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

Выплаты за работу  в ночное время суток; 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

Выплаты при работе с ненормированным рабочим днем для водителей 

легковых автомобилей. 

Производить выплату компенсационного характера при совмещении профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенным 

трудовым договором. Размеры выплаты устанавливаются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительных работ. 

Устанавливать оплату труда за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни в повышенном размере, не ниже размеров, установленных Трудовым 

кодексом РФ: работникам получающим оклад (должностной оклад,- в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада( должностного 

оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производится в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада должностного оклада) за день или час 

работы сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Оплачивать сверхурочную работу за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

5.1.5 Соблюдать порядок и размеры выплат стимулирующего характера, 

предусмотренные в разделе 5 Положения об оплате труда работников КГБУЗ 

«Назаровская ССМП» 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность высокие 

результаты работы, за качество выполненных  работ; 

Персональные выплаты (специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений среднего профессионального образования и заключившим в течении 
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трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры; за 

квалификационную категорию; за опыт работы; сложность, напряженность и 

особый режим работы; выплата в целях обеспечения заработной платы работника 

на уровне размера минимальной заработной платы, региональные выплаты, 

выплаты работникам по итогам работы; 

Выплаты работникам по итогам работы за год. 

Выплаты стимулирующего характера работникам КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

предельными размерами не ограничивается. 

5.1.6  Обеспечить отражение в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) условий оплаты труда, в т.ч. размера оклада 

(должностного оклада) работника, выплат компенсационного характера и 

стимулирующего характера. 

5.1.7 Отнести к перечню рабочих, постоянно занятых на важных и 

ответственных работах, профессию – водитель автомобиля скорой медицинской 

помощи. Оплата труда рабочих указанной профессии производится по окладу   

10-й профессиональной квалификационной группе п.4 (ПКГ 10.4)  

Тарифицировать водителей автомобиля скорой медицинской помощи при 

выполнении всего комплекса работ по техобслуживанию управляемого 

автомобиля при отсутствии специализированной службы технического 

обслуживания автомобилей на один разряд выше. 

5.1.8 Обеспечить выплату заработной платы в рублях 11 числа после отчетного 

месяца, 26 числа текущего месяца производить выплату заработной платы за 

первую половину текущего месяца, за фактически отработанное время, на 

основании табеля учета рабочего времени, путем перечисления на лицевой счет в 

банке по договору КГБУЗ «Назаровская ССМП» о предоставлении услуг по 

перечислению платежей на счета физических лиц. При совпадении дня выплаты с 

выходом или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). Обо всех случаях 

вынужденного переноса срока выплаты заработной платы работодатель 

незамедлительно информирует работников. 

5.1.9 Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала. 

(ст.136 ТК РФ). 

5.1.10 Обеспечивать извещение в письменной форме каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате, за 3 дня до 
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выплаты заработной платы. Форма расчетного листка утверждается 

Работодателем с учетом мнения Профсоюза. 

5.2 Профсоюз обязуется: 

5.2.1 Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм трудового 

законодательства, федеральных законов и иных нормативно правовых актов 

Красноярского края, коллективного договора в части оплаты труда работников. 

5.2.2 Участвовать в разработке и контроле за реализацией локальных 

нормативных актов учреждения, регламентирующих вопросы оплаты труда 

работников: 

в сроки,  установленные Трудовым кодексом РФ рассматривать представление 

Работодателем проекты локальных нормативных правовых актов в части оплаты 

труда  работников, направлять Работодателю мотивированное мнение по проекту 

в письменной форме; 

проводить дополнительные консультации с Работодателем с целью 

урегулирования разногласий  по проектам локальных нормативных актов и части 

оплаты труда работников. 

5.2.3 Воспользоваться, в случае необходимости, предоставленным трудовым 

законодательством РФ правом на обжалование в соответствующей 

государственной инспекции труда или в суде локального нормативного акта, 

принятого Работодателем без учета мотивированного мнения Профсоюзного 

комитета. 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 Работодатель: 

 6.1 Создает на паритетной основе из представителей Работодателя  и 

Профсоюзного комитета комиссии по охране труда. Финансирует работу 

комиссий по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства связи и 

др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой нормативно-

технической документацией, организует обучение членов комиссий по охране 

труда за счет средств организации или за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

 6.2 Создает и организует работу кабинетов охраны труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 17 января 2001г. № 7 «Об утверждении 
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рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда». 

 6.3 Оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда профсоюза, 

организует их обучение по охране труда за счет средств организации (или за счет 

средств Фонда социального страхования Российской Федерации), представляет 

им время для осуществления функций контроля и надзора. Обеспечивает 

гарантии их деятельности в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 

1996г. № 10-ФЗ. 

6.4 В целях активизации общественного контроля за состоянием охраны труда 

совместно с Профсоюзным комитетом проводит ежегодно смотр-конкурс на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» организации и 

«Лучшая организация по охране труда». 

         Ведет учет и анализ производственного травматизма, аварий на 

производственных объектах и профзаболеваний в организации, совместно с 

Профсоюзным комитетом разрабатывает и контролирует выполнение 

мероприятий по их предупреждению. 

 6.5 Совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает соглашение либо 

План  по охране труда с указанием сроков выполнения и ответственных лиц,  

обеспечивает финансирование и выполнение включенных в них мероприятий. 

Контроль за выполнением соглашения осуществляется непосредственно 

сторонами. ( Приложение  8 ). 

6.6 Обеспечивает проведение специальной  оценки условий труда  рабочих 

мест по условиям труда. 

 По результатам специальной  оценки условий труда  разрабатывает с 

Профсоюзным комитетом План мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда на рабочем месте. 

   С учетом требований ст. 41 Трудового кодекса РФ совместно с Профсоюзным 

комитетом разрабатывает и устанавливает дополнительные льготы и компенсации 

за работу в особых или вредных условиях труда, предусмотренные 

законодательством и сверх предусмотренных законодательством. 

6.7 Обеспечивает, за счет собственных средств,  обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обязательные психиатрические освидетельствования работников, 
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обязательные психиатрические освидетельствования работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка за время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований)  работников в соответствии с 

действующим положением, а также внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (Приложение 

№ 9). 

6.8 Обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда, обучение работников, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда (Приложение №15). 

6.8.1 Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной организации 

Профсоюза. 

6.9 Обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с 

установленными нормами сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, по перечню профессий и 

должностей; санитарно-гигиенической одеждой, санитарной обувью и 

санитарными принадлежностями;   (Приложение № 10,11,12 ).  

Контролирует правильное использование СИЗ, обеспечивает их ремонт, стирку 

(чистку) после каждой смены.  

6.10 На работах связанных с загрязнением, бесплатно обеспечивает работников 

мылом, смывающими и обезвреживающими  средствами, для применения их в 

санитарно-бытовых и производственных помещениях, по перечню профессий и 

должностей  (Приложение № 13). 

6.11 Обеспечивает участие Профсоюзного комитета в расследовании аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об 

авариях, групповых, тяжелых и несчастных случаях со смертельным исходом в 

течение суток информируют территориальное объединение профсоюзов 

(территориальную, межрегиональную организации Профсоюза), обеспечивает 

участие их представителей в составе комиссий по расследованию аварий и 

несчастных случаев. Представляет информацию в соответствующие профсоюзные 
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органы о выполнении мероприятий по устранению причин аварий, несчастных 

случаев в установленные сроки. 

6.12 Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах. 

Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления, охраной труда, органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6.13 Несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.14 Привлекает представителей Профсоюзного комитета (технического 

инспектора труда Профсоюза) к участию в комиссиях по приемке законченных 

строительством объектов, опытных образцов продукции, изделий, спецодежды и 

т.п. 

6.15 Принимает меры по медико-санитарному обслуживанию работающих, по 

оздоровлению членов их семей за счет собственных средств, а также за счет 

средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6.16  На паритетных началах совместно с Профсоюзным комитетом  участвует 

в рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и 

охране труда, обязательств, установленных коллективными договорами, 

изменением условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные 

условия труда. 

6.17  Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; о видах работ, на которых  запрещается применение 

труда лиц моложе 18 лет (Приложение № 14) 

 

6.18 Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также 

доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию 

в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 
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6.19 Работодатель обязуется регулировать отпуска женщинам по беременности 

и родам согласно ст. 255 ТК РФ 

6.20 Предоставлять для женщин, имеющих двоих детей в возрасте до 14 лет, 

ребенка инвалида  до 18 лет, отпуска в летнее или удобное для них время. 

6.21 Освобождать беременных женщин от работ с сохранением  заработной 

платы для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не 

могут быть проведены внерабочее время. 

   Работник обязан: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка 

- соблюдать требования, нормы, правила и инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

- проходить обучение безопасным  методам и приемам работы. 

- проходить медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования  

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни  и здоровью людей, о каждом несчастном случае. 

6.22 Стороны  признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 

здоровья и безопасных условий труда  и считают управление охраной труда 

неотъемлемой частью Договора. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

 

7.1 Работодатель обязуется:  

7.1.1 Обеспечивать права работников на обязательное страхование (ст.2 ТК 

РФ). 

7.1.2 Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 

производстве. 

7.1.3 Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

пенсионный, социального страхования) в размерах, определенным 

законодательством РФ 
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7.1.4 Ежегодно осуществлять диспансерное наблюдение за работникам 

учреждения. По результатам диспансерного осмотра составлять план 

оздоровления сотрудников.  

7.1.5 Организовывать и проводить оздоровление работников и членов их семей 

в санитарно-курортных учреждениях в пределах норматива, установленного 

фондом социального страхования. Не допускать недоиспользования средств, 

определенных на эти цели. Предусмотреть процент путевок на санитарно-

курортное лечение в зависимости от стажа работы, ее характер, нуждаемости. 

7.1.6 Оказывать материальную помощь на организацию похорон близких 

родственников, сотрудников, длительной тяжелой болезни и в других тяжелых 

жизненных ситуациях: не менее 3000 рублей. 

7.1.7 За образцовое выполнение служебных обязанностей, участие в 

общественной жизни коллектива представлять сотрудников к награждению 

денежными премиями, знаком «Отличник здравоохранения», присвоению звания 

«Заслуженных врач», «Заслуженный работник здравоохранения», «Ветеран 

труда». 

  7.1.8. Выплачивать женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до 1,5 лет – в размере 40% от средней заработной платы, минимальная и 

максимальная сумма регулируется Правительством РФ. 

До 3-х лет – компенсационная выплата с учетом районного коэффициента. 

7.1.9. При минимальной зарплате доплачивать до МРОТ. 

7.1.10  Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставлять льготы 

согласно нормам ТК РФ (ст.173-176). 

7.1.11 Обеспечивать вакцинацию работников в соответствии со ст.10 закона РФ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». 

7.1.12 Освобождать женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, ребенка 

инвалида в возрасте до 18 лет, по их просьбе от ночных смен. 

7.1.13 Предоставлять один дополнительный выходной день в неделю 

женщинам, имеющим ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, с сохранением 

заработной платы в соответствии со ст. 262 ТК РФ. 

7.1.14 Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, предоставлять в соответствии со ст.256 ТК РФ. 

7.1.15 Обеспечить молодым работникам возможность социально-трудовой 

адаптации в течении первого года работы (например, не увольнять, не переводить 

на другое месть работы без согласие работника). Молодым специалистам 

назначать наставника на период от 6 месяцев до 1 года, в соответствии с 

Положением о наставничестве.  



 

    22 
 

7.1.16 Разработать комплексную программу с молодежью и мероприятия по ее 

реализации. 

7.1.17 Создать Совет молодых специалистов.  

7.1.18 Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных 

заведениях высшего профессионального образования в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящим коллективным договором.  

7.2 Работодатель обязуется: 

7.2.1 Оказывать временную помощь в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе 

обеспечивать при необходимости транспортом, участвовать в согласовании 

ежегодного плана физкультурно-спортивных мероприятий).  

7.3 Профсоюз обязуется:  

7.3.1 Определить из членов профсоюзной организации работника, 

ответственного за физкультурно-оздоровительную работу в коллективе. 

7.3.2 Разрабатывать и согласовать с Работодателем план физкультурно-

спортивным мероприятий».  

8. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

8.1 Работодатель обязуется: 

8.1.1 Зарегистрироваться в территориальном органе Пенсионного фонда РФ. 

8.1.2 Предоставлять в установленный срок органе Пенсионного фонда 

документы и сведения, необходимые для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета, а так же для назначения (перерасчета) и выплаты 

обязательного страхового обеспечения. 

8.1.3 Уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда 

своевременно и в полном объеме; вести учет, связанный с начислением и 

перечислением страхового взносов в указанный бюджет. 

8.1.4 Устранять выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации об обязательном пенсионном страховании. 

8.1.5 Контролировать соответствие реквизитов страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, выданного работнику, реквизитами 

документов, удостоверяющих его личность. 

8.1.6 Получать в органах Пенсионного фонда РФ страховые свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, а так же дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдавать их под роспись работникам. 
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8.1.7 Представлять работникам один раз в год сведения, содержащиеся в их 

пенсионных индивидуальных лицевых счетах.  

8.1.8 По просьбе работников бесплатно представлять им копии 

индивидуальных сведений, представляемых Работодателем в Пенсионный фонд, в 

том числе о страховых взносах и страховом стаже.  

8.1.9 Включать в форму расчетного листка информацию о начисленных и 

перечисленных в бюджет Пенсионного фонда страховых взносах и страховую и 

накопительную часть трудовой пенсии. 

8.1.10 При наступлении пенсионного возраста своевременно оформлять 

работников на пенсию. 

8.2 Обязательства Профсоюза: 

8.2.1 Осуществлять контроль за своевременностью и достоверностью 

предоставления Работодателем индивидуальных сведений в Пенсионный фонд, в 

т.ч. о страховых взносах и страховом стаже работников учреждения. 

8.2.2 По просьбе членов профсоюза обращаться с заявлением и предоставлять 

их по восстановлению нарушенных пенсионных прав в органах Пенсионного 

фонда, включая его правление, КТС, суде, органах прокуратуры, вышестоящих 

органах Профсоюза. 

8.2.3  Организовывать, с участием специалистов территориальных органов 

ПФР, обучение профсоюзного актива. 

8.2.4 Проводить разъяснительную работу с работниками по вопросам 

пенсионного законодательства. 

8.2.5 Создать комиссию по пенсионным вопросам профсоюзного комитета или 

инициировать создание комиссии по пенсионным вопросам в учреждении.  

8.2.6 Урегулировать разногласия при непосредственных переговорах с 

Работодателем, с составлением графика погашения задолженности по страховым 

взносам в бюджет Пенсионного фонда. 

8.2.7 Инициировать включение в форму расчетного листка информации о 

начисленных и перечисленных в бюджет Пенсионного фонда страховых взносов в 

страховую и накопительную части трудовой пенсии.  

8.2.8 Оказывать содействие органам Пенсионного фонда в организации 

консультационных пунктов для работников.   

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА. 

9.1 Профсоюз своей деятельность способствует эффективной работе 

учреждения, созданию благоприятных социально-трудовых отношений в 

коллективе, сотрудничеству между работниками  и Работодателем по вопросам, 
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представляющим взаимный интерес, укреплению трудовой дисциплины, 

внедрению новых методов управления и хозяйственной деятельности. 

9.2 Работодатель признает Профсоюз общественным органом, который 

выполняет функции представительства и защиты социально-трудовых прав и 

интересов работников, на которых распространяется действие Договора 

(ст.29,30,31 ТК РФ). 

9.3  Работодатель гарантирует Профсоюзу получение необходимой 

информации по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения (ст.53 ТК РФ, ст.13 ФЗ «О Профсоюзах»). 

9.4  Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением трудового 

законодательства РФ, индивидуальных трудовых договоров, коллективного 

договора, правил по охране труда и иных локальных нормативных актов и 

внутренних документов учреждения. 

9.5 Профсоюз разрешает возникающие конфликтные ситуации путем 

переговоров и достижения с Работодателем взаимоприемлемых решений, в 

период действия настоящего Договора не организует забастовок по вопросам,  

включенным в коллективный договор, при условии их решения. 

9.6 Работодатель обеспечивает включение представителей Профсоюза в состав 

выборных органов учреждения, аттестационную комиссию по реорганизации или 

ликвидации, заблаговременно ставит в известность Профсоюз обо всех 

готовящихся крупных организационных изменениях в деятельности учреждения, 

а также проектах текущих планов производства и развития, результатах 

финансовой деятельности учреждения. 

9.7  Локальные нормативные акты учреждения по вопросам занятости, 

условиям оплаты труда, социально-трудовым вопросам разрабатываются и 

вводятся в действие по согласованию с Профсоюзом. 

9.8  Работодатель обеспечивает содействие деятельности Профсоюза со 

стороны руководителей структурных подразделений, других должностных лиц 

учреждения. Вновь принимаемых на работу сотрудников Работодатель должен 

знакомить с коллективным договором, деятельностью (наличием) организации 

Профсоюза, ориентируя на социальное партнерство с Профсоюзом. 

9.9  Работодатель, согласно личным заявлениям членов Профсоюза, бесплатно 

перечисляет платежным поручением на счет профкома членские профсоюзные 

взносы в размере 1% от заработной платы работников не реже одного раза в 

месяц при сдаче документов в банковское учреждение на получение денег на 

заработную плату. Одновременно, он направляет в Профсоюз список членов 

профсоюза, из заработка которых были удержаны взносы и суммы каждого 

удержания.  
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9.10 Работодатель отчисляет денежные средства на счет Профсоюза на 

культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. (ст.377 ТК РФ) 

при наличии денежных средств. 

9.11 Разрешается проведение в рабочее время заседаний профсоюзного 

комитета и всех собраний и конференций, так как режим работы круглосуточный 

непрерывный.  

9.12 Работодатель рассматривает письменные представления Профсоюза об 

устранении любых нарушений трудового законодательства РФ, настоящего 

Договора, локальных нормативных актов учреждения. В течении семи дней после 

получения письменного представления Работодатель информирует Профсоюз о 

результатах рассмотрения. 

9.13 Работодатель бесплатно предоставляется Профсоюзу зал для проведения 

профсоюзных собраний (конференций). 

9.14 Для обеспечения деятельности Профсоюза бесплатно предоставляются 

городской телефон 8(39155) 5-64-35, возможность пользоваться электронной и 

факсимильной связью. По заявке Профсоюза предоставляют транспортные 

средства. 

9.15 Работодатель бесплатно производит машинописные, множительные 

работы для нужд Профсоюза.    

9.16 Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, руководителей (их заместителей) 

выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, не 

освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

В течении семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта 

приказа и копии документов, являющихся основанием для принятия решения об 

увольнении по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой ст.81 

Трудового кодекса РФ, работника из числа указанных в части первой ст. 374 

Трудового кодекса РФ, работников, соответствующий вышестоящий выборный 

профсоюзный орган рассматривает этот вопрос и представляет в письменной 

форме работодателю свое решение о согласии или несогласии с данным 

увольнением.  

Работодатель вправе произвести увольнение без учета решения 

соответствующего выборного профсоюзного органа в случае, если такое решение 

не представлено в установленный срок или если решение соответствующего 

вышестоящего органа о несогласии с данным увольнением признано судом 

необоснованным на основании заявления работодателя. 
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Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или представляющий 

его интересы соответствующий выборный профсоюзный орган права обжаловать 

в суд принятое работодателем решение о данном увольнении. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 

81 Трудового кодекса РФ, работников указанных в части первой ст. 374 

Трудового кодекса РФ, допускается помимо общего порядка увольнения только с 

учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

В течении семи рабочих дней со дня получения от работодателя проекта 

приказа и копий документов, являющихся основанием для принятия решения об 

увольнении по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой ст.81 

Трудового кодекса РФ, работника из числа указанных в части первой ст. 374 

Трудового кодекса РФ, соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный 

орган рассматривает этот вопрос и представляет в письменной форме 

работодателю свое мотивированное мнение. 

Работодатель вправе произвести увольнение без учета мотивированного мнения 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если 

такое мнение не представлено в установленный срок. 

Если соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный орган выразил 

несогласие с предполагаемым решением работодателя, в течение трех рабочих 

дней стороны вправе провести дополнительные консультации, результаты 

которых оформляются протоколом. 

При  не достижении общего согласия в результате дополнительных 

консультаций работодатель, по истечении десяти рабочих дней со дня получения 

соответствующим выборным профсоюзным органом проекта приказа и копий 

документов, являющихся основанием для принятия решений об увольнении 

работника, имеет право принять окончательное решение, которое может быть 

обжаловано этим работником или представляющим его интересы выборным 

профсоюзным органом в соответствующую государственную инспекцию труда. 

В течении десяти рабочих дней со дня получения жалобы (заявления) 

работника или представляющего его интересы выборного профсоюзного органа, 

государственная инспекция труда рассматривает вопрос о данном увольнении и в 

случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для 

исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой 

вынужденного прогула. 

Соблюдение указанной процедуры не лишает работника или представляющий 

его интересы выборный профсоюзный орган права обжаловать данное увольнение 

непосредственно в суд и не лишает работодателя права обжаловать в суд 

предписание государственной инспекции труда. 
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Работодатель вправе произвести увольнение по основанию, предусмотренному 

пунктом 2,3 или 5 части первой ст.81 Трудового кодекса РФ, работника из числа 

указанных в части первой ст. 374 работников в течении одного месяца со дня 

получения решения о согласии с данным увольнением или мотивированного 

мнения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа, либо 

истечения установленного срока представления таких решения или 

мотивированного мнения, либо вступления в силу решения суда о признании 

необоснованным несогласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа с данным увольнением. В установленный срок не 

засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания 

его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется 

место работы (должность). 

 При отсутствии соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2,3 ил 5 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, работников, указанных в части первой 

статьи 374, производится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 

Трудового кодекса РФ. 

9.17 Члены выборных профсоюзных органом, не освобожденные от основной 

работы в данном учреждении, освобождаются от нее (с сохранением средней 

заработной платы) для участия в качестве делегатов созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в работе 

их выборных органов, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

9.18 На штатных работников Профсоюза распространяются все социальные 

гарантии и льготы, предусмотренные для работников учреждения. 

9.19 Работникам, освобожденным от основой работы вследствие избрания на 

выборные должности в профком, представляется после окончания выборных 

полномочий прежняя работа (должность) в этом учреждении.  

9.20 Работодатель обязуется в течении двух лет не увольнять с работы членов 

профсоюзного комитета после переизбрания, кроме случаев полной ликвидации 

учреждения или совершения ими виновных действий, за которые 

законодательством предусмотрена возможность увольнения. 

 

10. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. 

 

Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости 

договорились о том, что: 

10.1 Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают планы 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в 

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения штатов или 

численности работников.  
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10.2 Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности штата, рассматриваются 

предварительно с участием Профсоюзного комитета.  

11.3 Критерии массового высвобождения работников разрабатываются 

Работодателем совместно с Профсоюзным комитетом. 

10.4 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

имеются лица с более высокой производительностью труда и квалификацией. При 

равной производительности труда и квалификации предпочтение на оставлении 

на работе имеют работники: 

- семейные при наличии двух и более иждивенцев; 

- лица предпенсионные (за два года до пенсии); 

- работники, получившие профзаболевание или производственную травму на 

предприятии; 

- руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов первичных 

организаций Профсоюза и их структурных подразделений, не освобожденные от 

основной работы.  

10.5 Создается фонд социальной поддержки, за счет средств которого 

оказывает содействие в трудоустройстве, профессиональной подготовке и 

предоставлении сверх установленных законодательством дополнительных 

социально-бытовых льгот преимущественно следующим категориям 

высвобождаемых работников: 

- семейные при наличии двух и более иждивенцев; 

- лицам, в семьях которых нет других работников с самостоятельным 

заработком.  

Порядок создания фонда (размер взносов, критерии выплат – возраст, стаж, 

индексация и др.) оговаривается в приложении к коллективному договору. 

10.6 Создавать условия для реализации в организации принципа непрерывного 

повышения квалификации кадров.  

10.7 Работодатель обязуется: 

10.7.1 При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата: 

- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о 

создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения;  

- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о 

предстоящем увольнении под расписку (ст180 ТК РФ); 
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10.7.2 Освобождающиеся рабочее место в организации в первую очередь 

предоставлять работникам своей организации, в том числе и работающим на 

условиях совместительства с учетом из квалификации и компетенции. 

10.7.3 Не менее чем за три месяца письменно сообщать Профсоюзному 

комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать о его 

причинах, в том числе и категориях трудящихся, которых оно может коснуться, о 

сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых 

договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

  В течении срока массового увольнения осуществлять за счет средств 

организации меры, обеспечивающие переквалификацию и трудоустройство 

намеченных к увольнению работников. 

10.7.4 При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату 

по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения 

квалификации с отрывом от работы в другую местность, производить оплату 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 

лиц, направляемых в служебные командировки. 

10.7.5 Принимать следующие меры по содействию занятости:  

а) оформлять досрочный выход на пенсию лиц предпенсионного возраста; 

б) предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) 

(ст.180 ТК РФ), в том числе и в других местностях.  

в) с учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного 

рабочего времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых 

увольнений работников и сохранения рабочих мест (ст.73 ТК РФ); 

г) при проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в следствии недостаточной квалификации (п.3 ст.81 ТК 

РФ), в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

представителя выборного органа соответствующей первичной организации 

Профсоюза (ч.3ст.82 ТК РФ). 

д) обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам учебных 

заведений – молодым специалистам, прибывшим для работы в организации по их 

предварительным договорам или заявкам. 

 10.7.6  В случае несоответствия образования работника занимаемой 

должности, если работник был принят на эту работу и фактически работает на 

данной должности, с согласия работника переводить его на должность, 

соответствующую его образованию или переобучать за счет собственных средств.  
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10.8  Профсоюзный комитет обязуется:  

10.8.1 Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах 

занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

10.8.2 Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению 

полной занятости и сохранению рабочих мест в организации.  

10.8.3 Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

11.1 Работодатель обязуется в течении 7 дней после подписания коллективного 

договора осуществлять уведомительную регистрацию в соответствующем органе 

по труду. 

11.2 Контроль, за исполнением коллективного договора, осуществляется 

сторонами и их представителями, а также органами по труду. 

11.3 При осуществлении контроля за выполнением условий договора, стороны 

обязаны предоставить всю необходимую информацию. Стороны подписавшие 

Договор отчитываются на общем собрании 1 раз в год. 

11.4 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения и смене Руководителя 

11.5 В течении срока действия Договора изменения и дополнения к нему 

вносятся по взаимному согласию сторон. Путем принятия дополнений, 

подписанных в надлежащем порядке. Дополнения и изменения в Договор должны 

быть зарегистрированы в отделе по труду и социальному партнерству г. Назарово.  

11.6 Стороны в равной мере несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ за выполнение обязательств по настоящему 

Договору  и не допускают односторонний отказ от исполнения обязательств и 

одностороннее изменение условий настоящего Договора.  

11.7 Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за 

нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях:  

- уклонение от участия в переговорах (ст.54 ТК РФ, ст.25 ФЗ «О коллективных 

договорах и соглашениях»); 

- непредставление информации, необходимой для коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашений 

(ст.54 ТК РФ, ст.27 ФЗ «О коллективных договорах и соглашениях»);  

- невыполнение условий коллективного договора (ст.55 ТК РФ).                          
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СОГЛАСОВАНО:  

Председатель профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Приложения к коллективному договору. 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников КГБУЗ 

«Назаровская ССМП». Порядок приема и увольнения. 

2. Размер выплаты стимулирующего характера за опыт работы. 

 

3. Перечень должностей, за работу которых устанавливается выплата за 

работу в ночное время. 

 

4. Перечень должностей, дающий право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

 

5. Перечень должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. 

 

6. Перечень профессий и должностей, работа которых дает право на   

дополнительный 3-х дневный отпуск за непрерывную работу в этих должностях 

свыше 3-х лет. 

 

7. Перечень структурных подразделений и должностей работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в которых 

устанавливается выплата. 

 

8. План мероприятий по охране труда. 

9. Перечень профессий и должностей, для выполнения которых обязательны 

предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 

10. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

 

11. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение санитарно-

гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей  
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12. Список заменяемых средств индивидуальной защиты и санитарно-

гигиенической одежды  

 

13. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение смывающих и 

обезвреживающих средств. 

14. Перечень тяжелых работ  и работ с вредными или опасными 

условиями   труда, при выполнении  которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет. 

15. Перечень работ и профессий работников,  к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда. 

 

16. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 
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Приложение к коллективному договору № 1 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Правила внутреннего распорядка для работников и служащих КГБУЗ 

«Назаровская ССМП».  Порядок приема и увольнения. 

Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в учреждении, организации, на предприятии. 

1. При приеме на работу администрация КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

заключает договор. При заключении трудового договора – лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу. 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки 

Прием на работу оформляется приказом, где указывается наименование работы 

(должности) и условия оплаты труда. 

  

2. При поступлении на работу администрация КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

обязана: 

- ознакомить с функциональными обязанностями; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 

договором; 

- провести инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии, 

охране труда, противопожарной безопасности . 

 

3. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 
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В день увольнения Администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью  об увольнении и провести с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

 

Основные обязанности работников КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

4. Работники КГБУЗ «Назаровская ССМП» обязаны: 

4.1 Соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять 

распоряжения администрации. 

4.2 Врачи, средний медицинский персонал, водители во время смены обязаны 

находиться в ординаторской и комнатах отдыха. При направлении на вызов 

обязаны: в течении 3 минут приступать к выполнению вызова. Должна быть 

настроена система «ГЛОНАСС» и поддерживаться связь. Возвращаться по 

разрешению фельдшера по приему вызовов и передачи их выездной бригаде. 

4.3 Медицинский персонал при обслуживании вызова обязаны отметить время 

выезда, окончания обслуживания и прибытия в карту вызова (форма №110у).  Обо 

всех изменениях и непредвиденных обстоятельствах в ходе обслуживания вызова 

докладывать фельдшеру по приему и вызову и передачи их выездной бригаде или 

старшему врачу. 

4.4 Своевременно заполнять медицинскую документацию. 

4.5 Запрещается использование санитарного транспорта не по назначению. 

Осуществлять замены медицинского персонала без согласования с 

администрацией КГБУЗ «Назаровская ССМП». 

4.6 Содержать в порядке рабочее место, передавать по смене оборудование и 

приспособления в исправном состоянии. 

4.7 Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене 

труда и противопожарной охране. Работать в выданной спецодежде, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

4.8 Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

согласно графику, аттестации врачей и фельдшеров КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

 

Основные обязанности администрации КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

5. Администрация КГБУЗ «Назаровская ССМП» обязана: 

5.1 Правильно организовать труд медицинского персонала, водителей. 

Обеспечить здоровье и безопасные условия труда, исправное состояние 

санитарного транспорта и медицинской техники и оборудования. 
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5.2 Обеспечить нормативными запасами лекарственных препаратов, расходных 

материалов. 

5.3 Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять организаторскую, экономическую, воспитательную 

работы. 

5.4 Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать 

условия охраны труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование 

рабочих мест и создавать на них условия работы соответствующие правилам по 

технике безопасности, санитарным нормам и правилам.  

5.5 Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности,  производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране. 

5.6 Обеспечивать систематическое  повышение профессиональной  

квалификации и аттестации медицинского персонала. 

5.7 Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников. 

 

Рабочее время и его исполнение. 

6. В связи с оказанием экстренной и неотложной медицинской помощи 

населению круглосуточно, продолжительность ежедневной работы, в том числе 

время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи, определяется графиками сменности, утвержденным администрацией, по 

согласованию с профсоюзным комитетом, с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за 1 месяц. 

6.1 Графики сменности доводятся до сведения  работников не позднее одного 

месяца до введения его в действие. 

6.2 Персонал выездных бригад скорой медицинской помощи работает по 

сменам с предоставлением выходных дней по графику. 

Продолжительность рабочей недели для: 

- медицинского персонала – 38,5 часов. 

Продолжительность рабочей смены медицинского персонала установлена: 

- 24 часа (по решению трудового коллектива и согласия профкома), с 8 до 8 часов. 

- обед в свободное от вызовов время. 

- график работы – сутки через трое. 
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Продолжительность рабочей недели водителей автомобиля скорой медицинской  

помощи составляет 40 часов. 

Продолжительность рабочей смены для водителей автомобиля скорой 

медицинской помощи составляет: 

- 12 часов, с 8 часов до 20 часов и с 20 часов до 8 часов. 

- обед в свободное от вызова время. 

- график день, день, ночь, ночь, четыре дня выходных. 

6.3 Продолжительность работы административного аппарата и прочего персонала 

по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными: 

- с 8 часов до 17 часов, обед с 12 до 13 

- начальник административно-хозяйственного отдела, дезинфектор  с 7.30 до 16, 

обед 12 до 12:30 

- старший фельдшер, медицинский статистик – рабочая смена 7ч. 42 мин., с 8 ч – 

16ч. 12 мин., обед 12ч. – 12ч.30 мин. 

Продолжительность рабочей смены для уборщиц служебных помещений на 

станции скорой медицинской помощи составляет: 

- 8 часов, с 8 часов до 17 часов, обед с 12 до 13 

- график день, день, два дня выходных. 

6.4 Выездной персонал КГБУЗ «Назаровская ССМП» - врачи, фельдшера, 

водители должны выходить на смену, согласно  графику,  за 15 минут до начала 

смены, которые отводятся для сдачи и приема смены. Это время не входит в учет 

рабочего времени. 

6.5 Запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника, в случае 

неявки сменщика, сотрудник заявляет старшему фельдшеру, механику, который 

принимает меры и замену сменщика другим работником. 

6.6 Врачам, фельдшерам, водителям предоставляется  возможность в течении 

рабочего времени осуществлять прием пищи в специально отведенных комнатах 

для приема пищи. Прием пищи осуществляется во время  свободное от 

обслуживания вызовов. 

6.7  Запрещается  в рабочее время: 
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- медицинскому персоналу, водителям оставлять рабочее место, покидать 

помещение станции без разрешения администрации; 

– отвлекать медицинский персонал и водителей санитарного транспорта от их 

непосредственной работы. 

6.8 Сотрудникам КГБУЗ «Назаровская ССМП», согласно графику, предоставляют 

ежегодные отпуска по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

необходимости обеспечения нормального хода работы «станции». 

График отпусков составляется не позднее 10 декабря текущего года и доводится 

до сведения сотрудников. При предоставлении путевки на санаторно-курортное 

лечение отпуск предоставляется вне графика, согласно  путевке. 

Поощрения за успехи в работе. 

7. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в оказании медицинской 

помощи населению, за продолжительную работу и безупречную работу 

применяются поощрения: 

7.1 Объявление благодарности. 

7.2 Выдача премии. 

7.3 Награждение ценным подарком. 

7.4 Награждение почетной грамотой. 

7.5 За особые трудовые заслуги сотрудники могут быть представлены в 

вышестоящие органы к поощрению орденами, Почетными грамотами, 

присвоению почетных званий. 

При применении поощрений учитывается мнение Профсоюзного комитета. 

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. При применении мер 

поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. 

 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, администрация принимает следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

8.1 Замечание. 

8.2 Выговор. 

8.3 Увольнение. 

8.4 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение сотрудником без уважительной причины 
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обязанностей возложенных на него трудовым договором или правилами 

внутреннего трудового  распорядка. 

За прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4 часов в течении рабочего 

дня) без уважительной причины, а так же за появление на рабочем месте в 

нетрезвом состоянии. 

8.5 До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются 

администрацией непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

8.6  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.7 Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. 

8.8  Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания рабочий 

или служащий не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергнувшимся дисциплинарному взысканию. 

В течении срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих правилах, к работникам не применяются. 

8.9 Правила внутреннего  трудового распорядка вывешиваются в помещении 

КГБУЗ «Назаровская ССМП». 
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Приложение к коллективному договору №2 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Размер выплаты стимулирующего характера 

 за опыт работы  

 

1. Размеры выплаты стимулирующего характера за опыт работы работникам 

КГБУЗ «Назаровская ССМП»: 

1.1. Выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется 

следующим категориям персонала КГБУЗ «Назаровская ССМП»: 

- врачам скорой медицинской помощи; 

- медицинским работникам и водителям скорой медицинской помощи. 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы указанным категориям 

осуществляется в следующем размере: 

а) для работников, для которых нормативными правовыми актами 

установлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

25 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 25 процентов минимального оклада за каждые 

последующие два года непрерывной работы, но не выше 75 процентов 

минимального оклада – за стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения; 

5 процентов минимального оклада - за своевременное прохождение 

повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания "Заслуженный врач"; 

16 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

степени доктора наук, почетного звания "Народный врач"; 

б) для работников, для которых нормативными правовыми актами не 

установлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

30 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 25 процентов минимального оклада за каждые 

последующие два года непрерывной работы, но не выше 80 процентов 

минимального оклада – за стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания "Заслуженный врач"; 

16 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

степени доктора наук, почетного звания "Народный врач". 
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За врачами выездных бригад скорой медицинской помощи, перешедшими 

на должности главного врача станции скорой медицинской помощи и его 

заместителя, а также за работниками из числа среднего медицинского персонала 

выездных бригад скорой медицинской помощи, перешедшими на должности 

фельдшера по приему вызовов и передаче их выездным бригадам, старшего 

фельдшера, фельдшера станции скорой медицинской помощи, сохраняются 

выплаты в размерах, соответствующих стажу непрерывной работы в выездных 

бригадах. 

1.2. Иным работникам учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Красноярского края, за исключением работников, 

перечисленных в пунктах 1.1, выплата стимулирующего характера за опыт 

работы осуществляется в следующем размере: 

а) для работников, для которых нормативными правовыми актами 

установлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

15 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 10 процентов минимального оклада через пять лет 

непрерывной работы, но не выше 25 процентов минимального оклада; 

5 процентов установленного должностного оклада - за своевременное 

прохождение повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания "Заслуженный врач"; 

16 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

степени доктора наук, почетного звания "Народный врач"; 

б) для работников, для которых нормативными правовыми актами не 

установлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

20 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

последующим увеличением на 10 процентов минимального оклада через пять лет 

непрерывной работы, но не выше 30 процентов минимального оклада; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

степени кандидата наук, почетного звания "Заслуженный врач"; 

16 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

степени доктора наук, почетного звания "Народный врач". 
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Приложение к коллективному договору №3 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

 

Перечень должностей за работу которых устанавливается выплата за работу в 

ночное время  

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

1 Врач скорой медицинской помощи 

2 
Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам скорой медицинской помощи 

3 Фельдшер скорой медицинской помощи 

4 Водитель автомобиля скорой медицинской помощи 
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Приложение к коллективному договору №4 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

Перечень должностей, дающий право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

№ 

Перечень должностей специалистов 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Количес

тво дней 

отпуска 

Основание предоставления 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска за 

работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

1. Врач скорой медицинской помощи 14 

Ст. 117 ТК РФ 

2. 
Фельдшер скорой медицинской 

помощи 
14 

3. 

Фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи 

14 

4. 
Водитель автомобиля скорой 

медицинской помощи 
14 

5. Водитель автомобиля 14 

6. Дезинфектор 14 

 

  

 

Основание: статья 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2FBEE585C1F069F7CB83880D9E8D7DF03F91DBC83EDDA9B67424B166624CEFF62A0F1F77A19B93BF0EuBG
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Приложение к коллективному договору №5 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

Перечень должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

№ 
Перечень должностей специалистов 

с ненормированным рабочим днем 

Количес

тво дней 

отпуска 

Основание предоставления 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий 

день 

1. Главный врач 7 

Ст. 119 ТК РФ 

2. Старший фельдшер 5 

3. 
Начальник отдела по гражданской 

обороне и мобилизационной работе 
3 

4. Главный бухгалтер 3 

5. Ведущий экономист 3 

6. Бухгалтер 1 категории 3 

7. Экономиста 1 категории 3 

 

Использованы документы: 

    1.Постановление правительства РФ от 11.12.2002г. №884 

    2.Приказ МЗ от 28.06.1989г.  №384, приложение №1 

 

*Работникам работающим по совместительству,  дополнительные дни отпуска за 

ненормированный рабочий день не предоставляются. 
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  Приложение к коллективному договору №6 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

  

 

Перечень профессий и должностей, работа которых дает право на 

дополнительный 3-х дневный отпуск за непрерывную работу в этих 

должностях свыше 3-х лет. 

 

Дополнительный оплачиваемый  отпуск в количестве 3-х календарных дней 

предоставляется следующим работникам Скорой медицинской помощи 

проработавших на ССМП свыше 3-х лет: 

1. Врачам скорой медицинской помощи. 

2. Фельдшерам скорой медицинской помощи. 

3. Фельдшерам по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи 

их выездным бригадам скорой медицинской помощи. 

4. Старшему фельдшеру. 

5. Водителю автомобиля скорой медицинской помощи. 
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Приложение  к коллективному договору №7 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Перечень структурных подразделений и должностей  

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными  

условиями труда, за работу в которых устанавливается выплата 

 

№ 

п/п 

Структурные подразделения и должности 

1. Структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 

установление выплаты компенсационного характера в размере 10 процентов 

минимального оклада 

1.1. Водители легковых автомобилей второго класса 

2. Структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 

установление выплаты компенсационного характера в размере 25 процентов 

минимального оклада 

2.1. Водители легковых автомобилей первого класса 

3. Структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 

установление выплаты компенсационного характера в размере 15 процентов 

минимального оклада 

3.1. Работники, работающие с дезинфекционными, дезинсекционными и 

дератизационными средствами: 

дезинфектор 

 

Примечание 1: 

1.1. Должности, которые по итогам проведения специальной оценки условий 

труда или аттестации рабочих мест, проведенной до 01.01.2014, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда", заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается выплата компенсационного характера в размере 4 

процентов оклада.  

Выплата устанавливается  следующим категориям работников: 

-врач скорой медицинской помощи; 

-фельдшер скорой медицинской помощи; 

- фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи; 

-старший фельдшер; 

- водитель автомобиля скорой медицинской помощи. 

 

consultantplus://offline/ref=2FBEE585C1F069F7CB83880D9E8D7DF03F91DBC83EDDA9B67424B166624CEFF62A0F1F77A19B93BF0EuBG
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Приложение  к коллективному договору №8 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

на 2021 год 

 

Мероприятия Исполнитель Срок 

выпол-

нения  

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Обоснован

ие затрат 

Основание 

Обеспечение 

сертифициро

ванной 

санитарно-

гигиеническо

й одеждой 

мед. 

работников и 

спецодеждой,  

спец.обувью 

и СИЗ других  

работников и 

водителей 

Специалист 

по охране 

труда,  

начальник 

администрати

вно-

хозяйственног

о , ведущий  

экономист 

1-2 

квартал 

120 Расчет 

спецодежд

ы, согласно 

норм 

выдачи  

ст. 221 ТК РФ,. 

Нормы выдачи 

спецодежды и 

др. СИЗ 

Обучение 

работников  по 

охране труда        

(руководителей, 

специалистов и 

работников 

согласно перечня 

повышенной 

опасности)  

    Специалист 

охране труда,  

ведущий  

экономист          

по 

графику 

15  Обучение 

водителей 

БДД  

 

Порядок 

обучения по 

охране труда и 

проверки 

знаний 

требований ОТ 

№1/29 от 

13.01.2003г 

Федеральный 

закон от 

02.05.2015 года 

№ 122-ФЗ 
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4. Обучение лиц, 

ответственных за 

эксплуатацию 

опасных 

производственных 

объектов. 

Специалист 

охране труда, 

Начальник 

АХО,  

ведущий  

экономист          

по 

графику 

40 Безопасная 

эксплуатац

ия 

тепловых 

энергоуста

новок (нач. 

АХО)  

Безопасная 

эксплуатац

ия 

электроуста

новок (IV 

гр. нач 

АХО)  

Безопасная 

эксплуатац

ия 

тепловых 

энергоуста

новок  

(спец-т по 

ОТ)  

Безопасная 

эксплуатац

ия 

электроуста

новок (IV 

гр. спец-т 

по ОТ) 

Федераль 

ный закон от 

21.07.1997 

№116-ФЗ  «О 

промышленной 

безопасности 

опасных 

производствен

ных объектов" 

ст.9 

Проведение проф. 

медосмотра 

работников, 

занятых на работах 

с вредными 

условиями труда 

Специалист 

охране труда,  

ведущий  

экономист 

 

 

1-й 

квартал 

 

 

 

50 

Медработн

ики,  АУП, 

водители 

ст. 212. 213 ТК 

РФ Приказ МЗ 

РФ от 

28.01.2021 

№29н 

Предварительный 

медосмотр  

При 

устройств

е на 

работу 

Согласно 

договора  

  

На работах, 

связанных с 

трудносмываемым

и  загрязнениями, 

Специалист 

по охране 

труда,  

начальник 

ежемесячн

о 

58,14 Водители: 

мыло, 

очищающи

е пасты; 

Приложе 

ние к Приказу 

Министерства 

здравоохранен
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обеспечение  

работников 

мылом, 

очищающими 

кремами и 

пастами. На 

работах, связанных 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями, 

обеспечение  

постоянного  

наличия в 

санитарно-

бытовых комнатах 

мыла или 

дозаторов с 

жидким 

смывающим 

веществом.  

администрати

вно-

хозяйственног

о , ведущий  

экономист 

Дезинфекто

р: 

Гидрофобн

ый крем, 

Регенириру

ющий крем 

 

ия и 

социального 

развития РФ  

от 17.12.2010г 

№1122Н 

Страхование 

работников, 

занятие которых 

связано с угрозой 

жизни и здоровью  

Специалист 

охране труда,  

ведущий  

экономист 

3-й 

квартал 

20,0 Медицинск

ие 

работники 

СМП, 

водители 

СМП  

Перечень 

подлежащих 

обязательному 

страхованию 

должностей 

медицинских, 

фармацевтичес

ких и иных 

работников 

государственно

й и 

муниципальной 

систем 

здравоохранен

ия, занятие 

которых 

связано с 

угрозой жизни 

и здоровью 

этих лиц, 

утвержден 
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Постановление

м 

Правительства 

РФ от 3 апреля 

2006 г. N 191 

 Организация и 

проведение 

производственного 

контроля в 

порядке, 

установленном 

действующим 

законодательством

. 

Старший 

фельдшер,  

ведущий  

экономист 

2-й 

квартал 

70,8 
 Федеральный 

закон № 52-ФЗ 

«О санитарно-

эпидемиологич

еском 

благополучии 

населения» 

статья 11 и 

статья 32. 

Обеспечение 

медицинских 

работников и 

водителей 

защитными 

костюмами,  

средствами 

индивидуаль

ной защиты 

органов 

дыхания, 

щитками 

лицевыми, 

бахилами, 

перчатками 

при рисках 

инфицирован

ия COVID-19 

Специалист 

по охране 

труда, 

старший 

фельдшер,  

ведущий  

экономист 

постоянно  0,0 Сотрудник

и скорой 

медицинско

й помощи 

относятся к 

лицам 

высокого 

профессион

ального 

риска, 

которые в 

ходе своей 

деятельност

и должны 

применять 

защитную 

одежду II 

типа  

Рекомендации 

по применению 

средств 

индивидуально

й защиты (в т.ч. 

многоразового 

использования) 

для различных 

категорий 

граждан при 

рисках 

инфицирования   

COVID-19 

(письмо 

Роспотребнадз

ора от 

11.04.2020г. № 

02/6673-2020-

32) 

Итого  373,94   

Мероприятия, не требующие материальных затрат 

Включение 

вопросов 

профилактики 

ВИЧ/СПИДа в 

Специалист 

по охране 

труда 

ежегодно 

 

  В 

соответстви

е с планом-
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трудовых 

коллективах в 

повестку основных 

мероприятий в 

сфере охраны 

труда  

графиком 

профилакти

ческих 

мероприяти

й среди 

трудовых 

коллективо

в по 

противодей

ствию 

распростра

нения ВИЧ 

– инфекции 

на 

территории 

Красноярск

ого края 

Включение 

тематических 

листовок по 

вопросу  

профилактики 

ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах и 

недопущению 

дискриминации и 

стигматизации в 

трудовых 

коллективах 

работников, 

живущих с ВИЧ-

инфекцией, в 

список 

раздаточных 

материалов при 

приеме на работу и 

при проведении 

инструктажей по 

охране труда, в 

том числе при 

проведении 

вводного 

инструктажа 

Специалист 

по охране 

труда 

Постоянно    

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, в 

том числе по 

внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО) 

Специалист 

по охране 

труда, 

председатель 

профсоюзно

го комитета  

ежегодно   Решение 

Губернатор

ского 

совета по 

итогам 

совместног

о заседания 

Губернатор

ского 

совета 

Красноярск
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Председатель профкома               В.Н. Бушуева 

Ведущий экономист                                                                        Ю.Ю. Вазенмиллер  

 

 

организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

Специалист 

по охране 

труда,  

председатель 

профсоюзно

го комитета 

ежегодно   ого края и 

Совета по 

физической 

культуре и 

спорту при 

Губернатор

е 

Красноярск

ого края от 

07.10.2013 

Включение 

вопросов, 

направленных на  

борьбу 

потребления 

табака, снижение 

потребления 

алкоголя с 

вредными 

последствиями, 

здоровое питание, 

повышение 

физической 

активности, 

сохранение 

психологического 

здоровья и 

благополучия в 

трудовом 

коллективе в 

повестку основных 

мероприятий в 

сфере охраны 

труда   

   

Специалист 

по охране 

труда  

ежегодно   В рамках 

реализации 

в 

Красноярск

ом крае 

региональн

ого проекта 

«Укреплен

ие 

общественн

ого 

здоровья». 
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  Приложение к коллективному договору №9 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Перечень профессий и должностей, для выполнения которых обязательны 

предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 В целях определения соответствия состояния здоровья работников, 

поручаемой им работе, при поступлении на работу, предварительный 

медицинский осмотр проходят следующие работники (по штатному расписанию), 

согласно статьи 213 ТК РФ. 

Медицинский персонал 

 Главный врач 

 Врач скорой медицинской помощи 

 Старший фельдшер 

 Фельдшер скорой медицинской помощи 

 Фельдшер по приёму вызовов скорой медицинской помощи  и передаче их 

выездным  бригадам скорой медицинской помощи 

 Медицинский статистик 

Административно-хозяйственный и прочий персонал 

 Главный бухгалтер 

 Бухгалтер первой категории  

 Ведущий экономист 

 Специалист по кадрам 

 Специалист по охране труда 

 Начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе 

 Экономист I категории 

 Программист 

 Оператор электронно-вычислительных машин 
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 Начальник административно - хозяйственного отдела 

 Водитель автомобиля 

 Водитель автомобиля скорой медицинской помощи 

 Слесарь – сантехник 

 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

 Кастелянша 

 Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 Уборщица служебных помещений 

 Дезинфектор  

 Электромонтер по ремонту электрооборудования 

 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

 

 

Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 28.01.2021 г. N 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры " (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации  29 

января 2021 г. N62277). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-12042011-n-302n/
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 Приложение к коллективному договору №10 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты. 

Норма 

выдачи на 

год 

Основание (пункт 

типовых 

отраслевых норм, 

приказов, 

постановлений.) 

1.  Врач, 

фельдшер  

(При выездах и 

выходах на 

участки и 

линии) 

Плащ из ткани "плащ-

палатка" с капюшоном 

или плащ из ткани 

"дрилл-саржа" 

1 шт 

(дежурный) 

 

П.9 Приложение 

 N 11к 

Постановлению 

Министерства 

труда и 

социального 

развития  

Российской 

Федерации от 29 

декабря 1997 г. 

 N 68 

Сапоги резиновые 1 пара 

Полуботинки (ботинки) 

кожаные 

1 пара 

 

Сапоги зимние кожаные 1 пара 

(на два 

года) 

2.  Врач, средний 

и младший 

медицинский 

персонал, 

занятые 

эвакуацией 

инфекционных 

больных, в т.ч. 

на станциях 

Платье 

хлопчатобумажное или 

3 на 3 года П.38 Приложение 

 N 11к 

Постановлению 

Министерства 

труда и 

социального 

развития  

Российской 

Федерации от 29 

декабря 1997 г. 

Костюм 

хлопчатобумажный 

3 на 3 года 

Перчатки резиновые до износа 

Тапочки кожаные 1 пара 

Респиратор до износа 



 

    55 
 

(отделениях) 

скорой и 

неотложной 

медицинской 

помощи 

Чулки 

хлопчатобумажные или  

2 пары  N 68 

Носки 

хлопчатобумажные 

2 пары 

3.  Водитель  

 

При управлении 

специальным 

автомобилем  

Костюм 

хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 Приказ 

Минздравсоцразви

тия России от 22 

июня 2009 года N 

357н «Об 

утверждении 

Типовых норм 

бесплатной 

выдачи 

специальной 

одежды, 

специальной 

обуви и других 

средств 

индивидуальной 

защиты 

работникам, 

занятым на 

работах с 

вредными и (или) 

опасными 

условиями труда, 

а также на 

работах, 

выполняемых в 

особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением» п.2 

Приложение1  

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 

Ботинки кожаные с 

жестким  подноском или 

1 пара 

Сапоги кожаные с 

жестким подноском 

1 пара 

Перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием 

или рукавицы 

комбинированные 

двупалые 

12 пар 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

по поясам 
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Валенки с резиновым 

низом или 

по поясам  

Ботинки кожаные 

утепленные с жестким 

подноском 

по поясам 

Перчатки с защитным 

покрытием, 

морозостойкие с 

шерстяными 

вкладышами 

1 пара 

4. 3  При управлении 

легковым автомобилем: 

Костюм 

хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

дежурный 

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

дежурный 

Перчатки 

хлопчатобумажные или 

перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием 

6 пар 

5. 4  Водителям всех видов 

автомобилей 

дополнительно: 

Жилет сигнальный 2 

класса защиты 

 

 

1шт 

6. 5 Уборщик 

служебных 

помещений  

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

1шт. 

 

п. 171 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда 
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воздействий и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

7. 6 Электромонтер 

по ремонту 

электрооборудо

вания 

 

 

 

 

 

При выполнении работ в 

условиях, не связанных с 

риском возникновения 

электрической дуги: 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

 

 

 

1 шт. 

 

п.189 Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с точечным 

покрытием 

1 (до 

износа) 

Очки защитные 1 (до 

износа) 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

1 (до 

износа) 

8. 7 Слесарь – 

сантехник  

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

1 шт. п.148 Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 
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воздействий защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском  

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

Очки защитные 1 (до 

износа) 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 (до 

износа) 

9.  слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

газового 

оборудования 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. п.148 Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском  

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

Очки защитные 1 (до 

износа) 
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10.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт п.135 Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

Очки защитные 1 (до 

износа) 

11.  Кастелянша Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

1шт п. 48 Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

12.  Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  

1 шт. П.115 

Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

1 

(Дежурный) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

1 

(дежурные) 
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материалов 

13.  Дезинфектор 

 

Комбинезон для защиты 

от токсичных веществ и 

пыли из нетканых 

материалов 

1 (до 

износа) 

п.24 Приложение 

к приказу 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

Очки защитные 1 (до 

износа) 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

1 (до 

износа) 

 

Теплая специальная одежда и специальная обувь как средство защиты от 

холода выдаются рабочим и служащим по профессиям и должностям, 

предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты или соответствующими отраслевыми нормами со сроком носки "по 

климатическим поясам". 

Сроки носки теплой специальной одежды и специальной обуви 

устанавливаются в календарных месяцах в зависимости от климатических поясов: 

Красноярскмй край относится к III климатическому поясу 

Основание: Приложение N 3 к приказу Министерства здравоохранения СССР 

от 29 января 1988г. N 65 «О введении отраслевых норм бесплатной выдачи 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм 

санитарной одежды и санитарной обуви» 

  

Специальная одежда и специальная 

обувь 

Климатический 

пояс  

 III 
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Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей прокладке 

24 

Брюки хлопчатобумажные на 

утепляющей прокладке 

24 

Куртка лавсано-вискозная на 

утепляющей прокладке 

- 

Брюки лавсано-вискозные на 

утепляющей прокладке 

- 

Валенки 30 

      Нормы выдачи средств индивидуальной защиты выполнены на основании: 

- «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 

утвержденные Приказом Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ от 01.06.2009г. № 290Н; 

-«Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»,  

утвержденные Приказом  Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 22 июня 2009 г. N 357Н 

- «Типовые  отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других  средств индивидуальной защиты работникам 

организации здравоохранения  и социальной защиты населения, медицинских 

научно-исследовательских организаций и учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных 

пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок» , 

утвержденные Минтруда России от 29 декабря 1997г. №68; 

- «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» , утвержденные  

Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 997 
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  Приложение к коллективному договору №11 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Перечень профессий и должностей на бесплатное получение  

санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей *    

  

№ 

п/п 

Наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование 

санитарно – 

гигиенических 

принадлежностей 

Кол-во 

предметов 

на 

работника 

Срок носки 

в месяцах 

1 Врач скорой 

медицинской помощи 

Халат х/б 

Косынка или 

колпак х/б 

Полотенце 

 

Щетка для мытья 

рук 

4  

4  

 

4  

 

 

дежурная 

24 

24 

 

24 

 

 

2 Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

3 Фельдшер по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам 

СМП  

4 Кастелянша 

5 Техник 

. 

* Санитарно – гигиенические принадлежности являются собственностью 

учреждения, выдаются служащим бесплатно на время работы дополнительно к 

спецодежде и другим средствам индивидуальной защиты. 

Основание:  

Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от  29.01.1988г. 

«О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и 

санитарной обуви»
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  Приложение к коллективному договору №12 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

СПИСОК 

заменяемых средств индивидуальной защиты и санитарно-гигиенической 

одежды  

Профессия, должность Наименование СИЗ Кол-во на год 

 

Врач, фельдшер  

(При выездах и выходах 

на участки и линии) 

Куртка утепленная  дежурная  

(Заменить плащ из ткани "плащ-

палатка" с капюшоном или 

плащ из ткани "дрилл-саржа" 

дежурный) 

До износа  

Врач, фельдшер  

(При выездах и выходах 

на участки и линии) 

Ботинки зимние кожаные  

(заменить сапоги зимние 

кожаные)  

1 пара  на 2 года  

Врач скорой 

медицинской помощи 

Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

Фельдшер по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам 

СМП  

Кастелянша 

Техник 

Костюм (рубашка и брюки) х/б 

(заменить халат х/б) 

2  
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  Приложение к коллективному договору №13 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Перечень профессий и должностей на бесплатное получение смывающих и 

обезвреживающих средств 

№ 

п/

п 

Профессия  Наимен

ование 

работ и 

произво

дственн

ых 

факторо

в 

№ 

пункта 

ТОН 

Наименовани

е  

Норма 

выдачи 

(на 1 

должность) 

Срок 

эксплу

атации, 

месяце

в 

1.  Медицинский 

персонал  

Работы, 

связанн

ые с 

легкосм

ываемы

ми 

загрязне

ниями 

П.7, 

Прил. 

№1 к 

приказу 

Мин. 

Здравоох

ранения 

и соц. 

Развития 

РФ от 

17.12.20

10 

№1122н 

Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства в 

том числе: 

для мытья 

рук 

200гр. (мыло 

туалетное) 

или 250 мл. 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах)

* 

1 месяц 

Административно-

управленческий 

персонал 

Административно-

хозяйственный 

отдел 

Диспетчер  

Техник  

Механик гаража  

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Электромонтер по 

обслуживанию и 
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ремонту 

электрооборудован

ия 

Слесарь-сантехник 

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Кастелянша 

 

Дезинфектор       

2.  Дезинфектор Работы 

с 

дезинфи

цирующ

ими 

средств

ами 

п.2, 

Прил. 

№1 к 

приказу 

Мин. 

Здравоох

ранения 

и соц. 

Развития 

РФ от 

17.12.20

10  

№1122н 

Средства 

гидрофобног

о действия 

(отталкиваю

щие влагу, 

сушащие 

кожу) 

100 мл 1 месяц 

Работы 

с 

дезинфи

цирующ

ими 

средств

ами 

п.10, 

Прил. 

№1 к 

приказу 

Мин. 

Здравоох

ранения 

и соц. 

Развития 

РФ от 

17.12.20

10 

№1122н 

Регенирирую

щие 

восстанавлив

ающие 

кремы, 

эмульсии 

100 мл 1 месяц 

3.  Водитель 

автомобиля,  

Водитель 

автомобиля СМП 

Работы, 

связанн

ые с 

труднос

П.8.  

Прил. 

№1 к 

приказу 

Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства в 

300гр. (мыло 

туалетное) 

или 250 мл. 

(жидкие 

1 месяц 
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мывае 

мыми 

загрязне

ниями 

Мин. 

Здравоох

ранения 

и соц. 

Развития 

РФ от 

17.12.20

10 

№1122н 

том числе: 

для мытья 

рук 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы, 

связанн

ые с 

труднос

мывае 

мыми 

устойчи

выми 

загрязне

ниями: 

масла, 

смазки, 

нефтепр

одукты 

П. 9, 

Прил. 

№1 к 

приказу 

Мин. 

Здравоох

ранения 

и соц. 

Развития 

РФ от 

17.12.20

10 

№1122н 

Очищающие 

кремы и 

пасты 

200мл. 1 месяц 

 

*На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет 

право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а 

обеспечивает постоянное наличие в санитарно бытовых помещениях мыла или 

дозаторов с жидким смывающим веществом 

             Расчет норм выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

произведен согласно: Приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 17.12.2010 г. №1122н. «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 

и (или) обезвреживающими средствами» 
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  Приложение к коллективному договору №14 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

Перечень 

тяжелых работ  и работ с вредными или опасными 

условиями   труда, при выполнении  которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет 

 

 1. Выездной медицинский персонал станции (отделений) скорой и неотложной 

медицинской помощи 

2.  Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную в случае 

превышения норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 

Работы, выполняемые по профессиям: 

1. Водитель автомобиля 

2. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи 

3. Слесарь-сантехник 

4. Слесарь по эксплуатации и  ремонту газового оборудования  

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

6. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

7. Дезинфектор 

    8.  Уборщик служебных и общественных помещений, занятый уборкой 

общественных туалетов 

При прохождении производственной практики (производственного обучения) 

учащиеся общеобразовательных и образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студенты образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, могут находиться на работах, включенных в перечень, не свыше 

четырех часов в день при условии строгого соблюдения на этих работах 

действующих санитарных правил и норм и правил по охране труда.  

Основание: Постановление правительства РФ от 25.02.2000г. № 163  «Об 

утверждении перечня 

тяжелых работ  и работ с вредными или опасными условиями   труда, при 

выполнении  которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет. 
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Приложение к коллективному договору №15 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий работников, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда. 

 

Виды работ повышенной опасности. 

1. Погрузочно-разгрузочные работы. 

2. Работы по эксплуатации и ремонту  электроустановок. 

3. Эксплуатация и ремонт трубопроводов и сосудов, работающих под 

давлением. 

4. Работы с применением хлора. 

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

взрывоопасных и сильнодействующих веществ. 

6. Эксплуатация технологического оборудования прачечных. 

Профессии  

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, водитель автомобиля, 

водитель автомобиля скорой медицинской помощи,   механик гаража, слесарь-

сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования, дезинфектор. 

  

Перечень составлен на основании «Примерного отраслевого перечня  работ, 

профессий и должностей работников организаций системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда»  письмо  

Минздрава РФ от 19 октября 2000 г. N 2510/11377-32  
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  Приложение к коллективному договору №16 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель Профкома 

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

____________В.Н. Бушуева 

«____»___________ 2021 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный врач  

КГБУЗ «Назаровская ССМП» 

__________ И.А. Карманова 

«____» ___________ 2021 г. 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 

 

 

 

 

1. Диспетчер 

2. Техник  

 

 

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении  Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций»,   работники, 

не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 

инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.  


