КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ДОГОВОР

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Специализированная психиатрическая больница № 2"
министерства здравоохранения Краснодарского края
на три года
Действует с 26 декабря 2019 года по 25 декабря 2022 года.

От работодателя:
И.о. главного врача ГБУЗ "СПБ № 2"
_________Г.Х. Мкртчян
26 декабря 2019 года

Принят на профсоюзной конференции
26 декабря 2016 года, протокол №

От работников
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ № 2»
_________Т.И.Трибушина
26 декабря 2022 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор на 2019 - 2022 годы - является
правовым актом, регулирующим социально - трудовые и связанные с ними
отношения в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Специализированная психиатрическая больница № 2» министерства
здравоохранения Краснодарского края, заключенный Работниками и
Работодателем в лице их полномочных представителей.
Полномочными представителями Сторон настоящего коллективного
договора являются:
Работодатель
–
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Специализированная психиатрическая больница № 2»
министерства здравоохранения Краснодарского края, представленный в лице
исполняющего обязанности главного врача Мкртчян Григория Хореновича,
действующего на основании Устава учреждения (далее - Работодатель), и
Работники ГБУЗ «СПБ № 2» (далее – Работники, Работник),
представленные первичной профсоюзной организацией профсоюза ГБУЗ «СПБ
№ 2» в лице ее председателя Трибушиной Татьяны Ивановны, действующего
на основании Устава Профсоюза.
Каждая из Сторон коллективного договора признает полномочия
представителя другой Стороны.
1.2. Настоящий коллективный договор заключен в целях:
создания необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых отношений, максимально
способствующих стабильному и высокопроизводительному труду работников,
повышению эффективности деятельности учреждения;
обеспечения благоприятных условий деятельности Работодателя;
улучшения
качества
работы
Работников
и
повышение
конкурентоспособности учреждения;
повышения уровня жизни Работников и членов их семей;
предоставление работникам с учетом экономических возможностей
работодателя дополнительных по сравнению с действующими законами,
нормативными правовыми актами, региональным и другими соглашениями
гарантий и компенсаций;
занятости и профессиональной подготовки кадров;
практической реализации принципов социального партнерства взаимной
ответственности сторон за принятые обязательства;
поддержания благоприятного психологического климата в учреждении.
1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации», законами Российской Федерации от
12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
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населения в Российской Федерации», законом Краснодарского края от 30 июня
1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края»,
Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством
Российской
Федерации,
Краснодарским
краевым
трехсторонним Соглашением между Краснодарским краевым объединением
организаций профсоюзов, Краснодарским краевым (региональным)
объединением работодателей «Федерация объединений работодателей
Кубани» и администрацией Краснодарского края, Отраслевым соглашением
между Краснодарской краевой организацией профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения
Краснодарского края на 2017-2019 годы, другими законодательными и
нормативными актами Российской Федерации.
В случае если Стороны указанных соглашений внесут в их содержание
существенные изменения или будут заключены новые Отраслевые соглашения,
Работодатель и Профком обязуются в 2-х месячный срок провести
коллективные переговоры о внесении соответствующих изменений и
дополнений настоящего коллективного договора.
1.4. Предметом коллективного договора являются дополнительные по
сравнению с законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, соглашениями положения об условиях труда и его оплате,
социально-трудовые права и гарантии, улучшающие положение Работников по
сравнению с нормами законодательства Российской Федерации.
В коллективном договоре конкретизируются и могут быть расширены
гарантии, предоставляемые Работникам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – Закон
№ 10-ФЗ) и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права.
1.5. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и
вступает в силу с 26 декабря 2019 года по 25 декабря 2022 года. По истечении
этого срока Стороны имеют право продлить (изменить или дополнить)
настоящий коллективный договор (на срок не более трех лет) или заключить
новый коллективный договор (ст. 43 ТК РФ).
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех
Работников ГБУЗ «СПБ № 2», принятых на условиях трудового договора,
Работодателя, а также на руководителя выборного органа первичной
профсоюзной организации, в случае если оплата его труда производится за счет
средств Работодателя в порядке, предусмотренном ст. 377 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором, его
нормы распространяются на неработающих пенсионеров, прекративших
трудовые отношения с учреждением в связи с выходом на пенсию,
неработающих инвалидов, получивших инвалидность в период работы в
учреждении.
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1.7. Представители Сторон коллективного договора своевременно и в
полном
объеме
предоставляют
друг
другу
информацию
по
социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения переговоров по
заключению коллективного договора, а также о ходе его выполнения, о
принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и
интересы
Работников,
проводят
взаимные
консультации
по
социально-экономическим проблемам и задачам учреждения.
1.8. Принятые условия, обязательства и дополнительные гарантии,
установленные в настоящем коллективном договоре являются минимальными
и обязательны для исполнения Сторонами.
1.9. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни
одна из Сторон не может в одностороннем порядке изменить или прекратить
выполнение принятых на себя обязательств.
1.10. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в
течение срока его действия вносятся в соответствии со ст. 44 ТК РФ по
взаимному соглашению Сторон после предварительного рассмотрения
предложений заинтересованной стороны на заседании постоянно действующей
комиссии по подготовке проекта, заключению и контролю за выполнением
коллективного договора.
1.11. Работодатель знакомит с коллективным договором, другими
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и
локальными нормативными актами учреждения всех Работников, в том числе
при приёме на работу.
1.12. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в
случае:
- изменения типа государственного или муниципального учреждения;
- изменения наименования учреждения;
- расторжения трудового договора с руководителем учреждения,
подписавшим коллективный договор;
- реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования) учреждения (в течение всего срока реорганизации);
- смены формы собственности учреждения (в течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности);
- при ликвидации учреждения (в течение всего срока проведения
ликвидационных мероприятий).
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая
из Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего
коллективного договора на срок до трех лет.
1.13. Работодатель обязуется в семидневный срок со дня подписания
Сторонами направить настоящий коллективный договор со всеми
приложениями к нему, на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду. В случае внесения в настоящий коллективный договор
изменений и дополнений, они также подлежат уведомительной
государственной регистрации в порядке, предусмотренном ст. 50 ТК РФ.
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II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. Стороны исходят из того, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации прием на работу Работника оформляется приказом
(распоряжением) Работодателя, изданным на основании заключенного между
Работодателем и Работником трудового договора в двух экземплярах – по
одному для каждой из сторон трудового договора.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
знакомит Работника под роспись с действующими в учреждении коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью Работника (ст.ст. 67, 68 ТК РФ).
Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников
по сравнению с установленными трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор на работу, носящую постоянный характер,
заключается на неопределенный срок. Изменения условий трудового договора
оформляются путем подписания дополнительного соглашения между
Работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой частью
заключенного ранее трудового договора.
2.3. Срочный трудовой договор заключается по инициативе Работодателя
либо Работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ или
иными федеральными законами.
Определенные в настоящем коллективном договоре условия найма,
труда, отдыха, оплаты труда Работников, принятых на работу на определенный
срок, не могут быть ухудшены по сравнению с аналогичными условиями,
установленными для Работников, осуществляющих трудовую деятельность на
условиях бессрочного трудового договора.
Содержание трудового договора, заключаемого с Работником, носит
индивидуальный характер.
2.4. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором и должностными обязанностями.
Перевод на другую работу без согласия Работника допускается лишь в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Работодатель обеспечивает соответствие наименований профессий
работников Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов, вступившим в силу
профессиональных стандартов.
2.6. Стороны коллективного договора признают, что подготовка,
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Работника должны проводиться исходя из требований к уровню квалификации
по занимаемой должности.
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
перечень необходимых профессий и специальностей определяются
Работодателем с учетом мнения (по согласованию) Профкома (ст. 196 ТК РФ).
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Работодатель с учетом мнения Профкома разрабатывает график планируемого
повышения квалификации служащих и медицинских работников на 2020-2022
г.г. и утверждает локально нормативным актом по учреждению.
2.7. Каждому Работнику, повысившему свой профессиональный уровень
по заключению квалификационной комиссии, а также согласно документам
образовательной организации, гарантируется приоритет в переводе на более
квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (должностного
оклада) при наличии соответствующих вакансий.
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в учреждении
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными
Работодателем с учетом мнения Профкома (Приложение № 1), а также
графиками сменности, составленными с учетом мнения Профкома.
3.2. Для Работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье.
3.3.
Работодатель
обеспечивает
соблюдение
нормальной
продолжительности рабочего времени Работников учреждения, составляющей
не более 40 часов в неделю.
3.4. Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается
36-часовая рабочая неделя, если для них не предусмотрена меньшая
продолжительность рабочей недели иными законодательными актами. При
этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной
рабочей неделе.
3.5. В структурных подразделениях учреждения, где по условиям работы
не может быть соблюдена установленная для определенной категории
Работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени, вводится суммированный учет рабочего времени, применяемый при
разработке графиков сменности. (Приложение № 1)
Продолжительность рабочего времени за учетный период квартал, кроме
водителей – учетный период месяц, не должна превышать норм,
установленных для соответствующей категории Работников учреждения.
3.6. Для отдельных Работников при необходимости может быть
установлен режим ненормированного рабочего дня, в соответствии с которым
по распоряжению Работодателя они эпизодически могут привлекаться к
выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается коллективным договором или иным локальным нормативным
актом (Приложение № 2).
3.7. К работе в ночное время (с 22 часов до 06 часов) Работники
допускаются
с
соблюдением
ограничений,
предусмотренных
законодательством (ст. 96 ТК РФ).
3.8. Привлечение к сверхурочной работе – работе за пределами
установленной для Работника продолжительности рабочего времени
(ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени –
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, производится
Работодателем в случаях и на условиях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается
только с письменного согласия Работника и с учетом мнения Профкома.
Работодатель обязуется обеспечить точный учет сверхурочных работ,
выполняемых каждым Работником.
3.9. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие
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праздничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя и
с письменного согласия Работников в исключительных случаях,
перечисленных в ст. 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия Работника и с учетом
мнения Профкома.
3.10. Стороны договорились, что в выходные и нерабочие праздничные
дни работа с учетом специфики работы учреждения, которое относится к
учреждениям с непрерывным режимом работы, оказывающим медицинскую
помощь в любое время суток и дней недели, в связи с отсутствием возможности
обеспечить составом штатных врачей на основании приказа министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 г. N 566н,
постановления министерства труда и социального развития РФ от 30 июня 2003
г. N 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»,
постановления № 11-8 от 20.12.2018г. «О внесении изменений в региональное
Отраслевое соглашение между Краснодарской краевой организацией
профсоюза работников здравоохранения РФ и министерством здравоохранения
Краснодарского края на 2017г. – 2019 годы (с учетом изменений от
29.12.2017г.), Циркулярного письма министерства здравоохранения СССР,
министерства финансов СССР, государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам секретариата ВЦСПС от 4 мая 1990 года № 01-14/5-24,
постановления Конституционного Суда РФ от 28.06.2018г.
по графику, согласованному с Профкомом, с письменного согласия
сотрудников, на основании письменного распоряжения работодателя.
3.10.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:
в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 28.06.2018г.
№ 26-П или по желанию работника – день оплачивается в одинарном размере и
предоставляется другой оплачиваемый день отдыха.
Период для расчета среднего дневного заработка – один год.
3.11. По соглашению между Работником и Работодателем могут
устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя с
оплатой пропорционально отработанному времени или объему выполненных
работ.
3.12. Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва
от работы индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей
недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение
гибких (скользящих) графиков работы и др.) где условия работы допускают
такую возможность.
3.13. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с
материнством, Работодатель принимает на себя обязательства:
- освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов –
до18 лет), по их просьбе, от работы в ночное время;
- не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до 8 или детей-инвалидов до 18 лет;
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- предоставлять, по просьбе женщин, дополнительные выходные дни без
сохранения заработной платы в количестве одного дня в месяц;
3.14. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего
дня сокращается на 1 час.
3.15. В течение рабочего дня Работникам предоставляется перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по
соглашению между Работником и Работодателем.
3.16. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для
отдыха и питания невозможно, Работодатель обеспечивает Работникам
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Данное время подлежит
оплате Работодателем. Перечень таких работ, а также места для отдыха и
приема пищи устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.17. Кроме перерывов для отдыха и питания в течение рабочего дня (смены),
предоставляемых Работникам, имеющим нормальный режим рабочего
времени, устанавливаются специальные перерывы Работникам, работающим
на отдельных видах работ, обусловленных технологией и организацией
производства (ст. 109 ТК РФ).
Перечень работ, где предоставляются специальные перерывы, и порядок их
предоставления устанавливаются Работодателем с учетом мнения. Профкома и
включаются в Правила внутреннего трудового распорядка.
3.18. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.
3.19. Работающим инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней.
Не допускается установление условий труда инвалидов (оплата труда, режим
рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного
основного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих
положение инвалидов по сравнению с другими Работниками.
3.20. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск согласно Списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день (Приложение № 5).
3.21. Работникам, для которых установлен ненормированный рабочий день,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
не менее трех календарных дней. Конкретная продолжительность
дополнительного оплачиваемого отпуска установлена Приложением № 3.
3.22. Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем
с учетом мнения (по согласованию) Профкома ежегодно не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года. Работодатель обязуется довести до
сведения всех Работников (согласованный) график ежегодных отпусков.
3.23. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись
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не позднее чем за две недели до его начала.
3.24. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом
продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней.
3.25. Оплата отпуска определяется исходя из двенадцати календарных
месяцев, предшествующих отпуску и выплачивается не позднее, чем за три
календарных дня до начала отпуска.
3.26. Одному из родителей (опекуну попечителю, приемных родителей)
имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет) по их
просьбе ежегодные отпуска предоставляются в удобное для них время, а
отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до Зх - 4х
недель – в период, когда позволяют производственные условия.
3.27. Работникам, нуждающимся в санаторном лечении, очередной
оплачиваемый отпуск предоставляется с учетом срока выдаваемой санаторной
путевки.
3.28. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации
предоставляется право на одновременный уход в отпуск.
3.29. Помимо ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных
отпусков и Работникам организации предоставляются отпуска с сохранением
заработной платы:
- в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дней.
3.29.1. Помимо ежегодного отпуска без сохранения заработной платы
- в связи со смертью близких родственников - 5 календарных дней.
3.30. Беременные женщины, на основании их заявления, освобождаются от
работы для прохождения обязательного диспансерного обследования в
медицинских учреждениях с сохранением заработной платы.
3.31. Работодатель создает необходимые условия для прохождения
Работниками один раз в год диспансеризации.
3.32. Женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 15 лет, по их
просьбе предоставляется один оплачиваемый день в месяц для ведения дел,
связанных с охраной здоровья детей и их воспитанием.
3.33 Работодатель устанавливает графики сменности по согласованию с
Профкомом.
3.34. Работодатель предоставляет оплачиваемые дополнительные выходные
дни с сохранением заработной платы:
- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми
инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет
предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц;
- донорам – один день после каждого дня сдачи крови и её компонентов,
который можно присоединить к очередному отпуску или использовать в
течение года после сдачи крови.
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IV. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА, КОМАНДИРОВОЧНЫЕ
РАСХОДЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ.
Оплата труда работников учреждения производиться на основании
Положения об оплате труда работников
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Специализированная
психиатрическая
больница № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее –
Положение), утверждаемого приказом главного врача учреждения.
По состоянию на 1 января календарного года приказом главного врача
утверждается штатное расписание учреждения и тарификационные списки
работников учреждения. Для формирования тарификационных списков
работников приказом главного врача учреждения создается постоянно
действующая тарификационная комиссия. В состав тарификационной
комиссии в обязательном порядке включается представитель профсоюзного
комитета учреждения.
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). Структура
заработной платы работников состоит из: оклада (должностного оклада),
выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера.
Оплата труда работников производиться на основании «Положения об оплате
труда
работников
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Специализированная психиатрическая больница № 2»
министерства здравоохранения Краснодарского края». Оклады (должностные
оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера считать
государственной гарантией оплаты труда.
Выплаты компенсационного характера:
 выплата работникам, занятым на работе с вредными и (или) опасными
условиями труда;
 выплата специалистам (в том числе руководителям и их заместителям,
главной медицинской сестре, главному бухгалтеру, заместителю
главного бухгалтера, руководителям структурных подразделений и их
заместителям) учреждения, за работу в сельской местности;
 выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- за работу в ночное время;
- при выполнении работ различной квалификации;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни по желанию
работника может быть произведена оплата в двойном размере должностного
оклада или предоставлен дополнительный день отдыха (в этом случае работа в
нерабочий или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит);
- за сверхурочную работу;
-за совмещение профессии (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы, за исполнение обязанностей временно
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отсутствующего работника без освобождения от основной работы,
определенной трудовым договором;
- за работу в условиях с разделением рабочего дня (смены) на части;
- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных.
Выплаты стимулирующего характера:
 надбавка за наличие квалификационной категории;
 надбавка за выслугу лет;
 выплата за наличие учёной степени, почётного звания;
 выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу) работника;
 премиальные выплаты по итогам работы производятся на основании
«Положения о порядке премирования работников государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Специализированная
психиатрическая больница № 2» министерства здравоохранения
Краснодарского края»;
 выплаты к окладу водителям за наличие водительской квалификации;
 выплата за качество выполняемых работ.
Работодатель обязуется:
1. утверждать штатное расписание и тарификационные списки работников в
соответствии с действующим законодательством в пределах фонда оплаты
труда учреждения;
2. своевременно вносить изменения и дополнения в штатное расписание и
тарификационные списки работников в соответствии с действующим
законодательством в пределах фонда оплаты труда учреждения;
3. производить выплату заработной платы ежемесячно: за первую половину
текущего месяца 20 числа, за вторую половину предыдущего месяца 05
числа, в случаях, когда срок выплаты заработной платы приходиться на
выходные или праздничные дни, выплату производить накануне (ст. 136 ТК
РФ);
4. выплату заработной платы производить безналичным переводом на
расчетные счета работников – держателей пластиковых карт, открытые в
учреждениях банков;
5. оплату работникам за время нахождения в ежегодном оплачиваемом
отпуске, производить не позднее трех дней до начала ежегодного
оплачиваемого отпуска;
6. при прекращении трудового договора, выплату окончательного расчета
производить в день увольнения работника;
7. по состоянию на 5 и 20 число каждого месяца извещать в письменной форме
всех работников: о составных частях заработной платы (ст.136 ТК РФ).
8. Для работников, которым установлен суммированный учет рабочего
времени, применять повременную форму оплаты труда за фактически
отработанные часы в расчетном периоде.
Заработную плату начислять за фактически отработанное время в
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одинарном размере, исходя из часовой ставки.
Часовую ставку рассчитывать путем деления установленного работнику
размера оклада (должностного оклада) на норму рабочего времени в
расчетном периоде, исчисленную по расчетному графику пятидневной
рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье с учетом
установленной нормативными правовыми актами продолжительности
рабочей недели по данной должности.
По окончании расчетного периода на основании табеля учета рабочего
времени определять часы переработки.
Оплачивать
дополнительно
в
соответствии
с
действующим
законодательством часы работы, отработанные сверх нормы рабочего
времени за расчетный период на основании докладных записок
руководителей структурных подразделений и приказа руководителя.
(Отраслевое соглашение на 2017-2019 годы № 4 от 03.10.2016г.).
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ
4.1. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых
отношениях с работодателем.
В соответствии со ст.167 ТК РФ работникам, направляемым в служебную
командировку, гарантируются сохранение места работы (должности) и
среднего заработка.
В случае направления в служебную командировку работодатель
возмещает работнику расходы, гарантированные ст.168 ТК РФ:
 расходы по проезду;
 расходы по найму жилого помещения;
 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные).
4.2. Возмещение командировочных расходов производится работодателем за
счет средств учреждения, в том числе выделенных из краевого бюджета в
целях финансового обеспечения выполнения государственного задания.
4.3. В случае временной нетрудоспособности командированного работника,
удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по
найму жилого помещения (кроме случаев нахождения на стационарном
лечении), и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не
имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению
служебного задания (поручения) или вернуться к своему постоянному месту
жительства. За период временной нетрудоспособности командированному
работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Размеры
возмещения
расходов,
связанных
со
служебными
командировками на территории Российской Федерации (Постановление
Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 февраля
2015 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке и размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками,
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работникам государственных учреждений Краснодарского края»
(в редакции Постановлений главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 09.06.2015 N 505, от 31.05.2017 N 399)):
 расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами, но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного
поезда; воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего
пользования (кроме такси);
 расходы по найму жилого помещения - в размере фактических расходов,
подтвержденных соответствующими документами, но не более
стоимости однокомнатного (одноместного) номера;
 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
жительства (суточные) - за каждый день нахождения в командировке,
включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути в размере 100 рублей.
4.5. Условия
возмещения
расходов,
связанных
со
служебными
командировками:
 Работник по возвращении из командировки обязан представить
работодателю в течение трех рабочих дней авансовый отчет об
израсходованных в связи с командировкой суммах.
 К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого
помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с
командировкой.
4.6. При отсутствии документов, подтверждающих произведенные расходы,
возмещение командировочных расходов не производится.
Дополнительные компенсации, предоставляемые работникам
4.7. Осуществлять компенсационные выплаты на возмещение расходов по
оплате жилья, отопления и освещения врачам, среднему медицинскому и
фармацевтическому персоналу, специалистам по социальной работе и
социальным работникам, имеющим среднее профессиональное или высшее
образование, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных
районов Краснодарского края, а также пенсионерам, если их общий стаж
работы в данной местности на указанных должностях составляет не менее
десяти лет.
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V.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
5.1. Вопросы, связанные с изменением структуры Работодателя, его
реорганизацией, а также сокращением численности и штата Работников,
рассматриваются предварительно с участием Профкома.
5.2. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении
численности или штата Работников и возможном расторжении трудовых
договоров Работодатель не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий в письменной форме сообщает об этом в
органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и
квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого
конкретного Работника, а в случае, если решение о сокращении численности
или штата Работников организации может привести к массовому увольнению
Работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
5.3. При принятии решения о сокращении численности или штата
Работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с
Работниками в соответствии с пунктами 2 и 3 части первой статьи 81 ТК РФ
Работодатель в письменной форме сообщает об этом Профкому не позднее, чем
за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий с
представлением проектов распоряжений о сокращении численности или штата
Работников, списка сокращаемых должностей и Работников, перечня вакансий,
предполагаемых вариантов трудоустройства высвобождаемых Работников, а в
случае, если решение о сокращении численности или штата Работников может
привести к массовому увольнению Работников – не позднее чем за три месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий.
Массовым признается увольнение Работников в соответствии с
критериями, определенными отраслевым, территориальным соглашением
отраслевым соглашением Краснодарского края организации профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации на 2017-2019г.
5.4. При наличии признаков банкротства, установленных Федеральным
законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Работодатель уведомляет Профком о возможном банкротстве организации, а
при рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве – уведомить также о
проводимых процедурах (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее
управление и т.д.).
5.5. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 части первой статьи 81 ТК РФ ,
производится с учетом мотивированного мнения Профкома в соответствии со
статьей 373 ТК РФ.
5.6. При проведении аттестации Работников в состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включается представитель Профкома.
5.7. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией и
реорганизацией Работодателя, сокращением численности или штата,
изменениями определенных сторонами трудового договора, Работники
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предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два месяца.
5.8. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и
компенсации согласно законодательству Российской Федерации.
Работодатель с письменного согласия Работника вправе расторгнуть с
ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка,
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
5.9. При сокращении численности или штата Работников организации
Работодатель при рассмотрении преимущественного права оставления на
работе учитывает нормы статьи 179 ТК РФ.
5.10. Помимо категорий Работников, пользующихся в соответствии со ст.
179 ТК РФ преимущественным правом на оставление на работе при равной
производительности труда и квалификации, право на оставление на работе
предусматривается для:
-лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до достижения пенсии);
-проработавших в организации свыше 10 лет;
-одиноких родителей, имеющих на иждивении детей до 16-летнего
возраста;
Не допускается увольнение одновременно двух Работников из одной
семьи.
5.11. Работодатель оказывает содействие высвобождаемым Работникам в
трудоустройстве через органы службы занятости.
5.12. Лицам, получившим уведомление об увольнение по пункту 1 и 2
части первой статьи 81 ТК РФ, предоставляет свободное от работы время (не
менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением
среднего заработка.
Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата,
имеют преимущественное право на возвращение в организацию и занятие
открывшихся вакансий.
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VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
РАБОТНИКОВ
6.1. В целях обеспечения каждого работника здоровыми и безопасными
условиями труда, соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением Работодатель:
6.1.1. обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для разработки соглашения по улучшению
условий и охраны труда и контроля за его выполнением;
- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах в Профком;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников;
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6.1.2 имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
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- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной
ответственности.
6.1.3. обязан обеспечить:
- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
- применение прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
- режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
(Приложения № 4, 10). Приобретение, выдача санитарно-гигиенической
одежды (Приложение № 11).
- 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;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- проведение СОУТ на всех рабочих местах;
- организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических
освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований Работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
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медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований;
- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний;
- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- 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;
- беспрепятственный допуск представителей Профкома в организацию
для проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные сроки;
- обязательное социальное страхование Работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление Работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
Работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьей 372 Трудовым кодексом РФ для
принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
6.2. Для обеспечения безопасных условий труда и охраны труда
Работники:
6.2.1. обязаны:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
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состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по
направлению работодателя.
6.2.2. имеют право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
-получение достоверной информации от Работодателя, о существующем
риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до
устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
Работодателя;
- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны
труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем
месте органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
- обращение в профессиональные союзы, их объединения по вопросам
охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте, и в расследовании происшедшего с ними несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного
медицинского осмотра (обследования);
- компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он
занят работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.3. Для организации совместных действий Работодателя, Профкома и
Работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и
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сохранению здоровья работников, по инициативе Работодателя или Профкома
создается комиссия по охране труда.
В ее состав на паритетной основе входят представители Работодателя и
Профкома.
Комиссия по охране труда организует совместные действия Работодателя
и Работников по проведению проверок условий и охраны труда на рабочих
местах и информирование их о результатах указанных проверок.
6.4. Руководитель организации, а также все работники, обязаны
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны
труда в установленном порядке.
Для всех поступающих на работу лиц, а также для Работников,
переводимых на другую работу, Работодатель или уполномоченное им лицо
обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим.
Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и
проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в период работы.
6.5. На работах с вредными условиями труда, Работодатель обеспечивает
выдачу бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные
пищевые продукты (Приложение № 5). Выдача Работникам по установленным
нормам молока или других равноценных пищевых продуктов, по письменным
заявлениям Работников, может быть заменена компенсационной выплатой в
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, если это предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым
договором.
Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных
пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок
осуществления компенсационной выплаты устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
6.6. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением Работодатель, создаёт службу
охраны труда или вводит в штат должность специалиста по охране труда.
6.7. Работодателем осуществляется финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы
затрат на производство продукции (работ, услуг).
Перечень мероприятий ежегодно реализуемых за счет указанных
средств устанавливаются Работодателем, по согласованию с Профкомом, в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 238-ФЗ.
Работники не несут расходов на финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
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VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
7. Стороны договорились сотрудничать, обмениваться информацией,
проводить взаимные консультации, встречи представителей Сторон на основе
принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений, соблюдать определенные настоящим
коллективным договором обязательства и договоренности.
7.1. В целях развития системы социального партнерства Стороны
обязуются рассматривать и обсуждать следующие вопросы:
- оплаты и нормирования труда;
- обеспечения занятости;
- улучшения условий, безопасности и охраны труда Работников;
- поощрения и награждения Работников за успехи в работе и особые
трудовые заслуги;
- выделения средств на социальные нужды, установления социальных
гарантий для Работников;
- содержания и использования объектов социальной сферы,
принадлежащих Работодателю;
- проведение активной молодежной политики, направленной на защиту
интересов молодых Работников и членов их семей;
- другие вопросы трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений.
7.2. Стороны пришли к соглашению, что социальное партнерство в сфере
труда строится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также дополнительно на следующих принципах:
7.2.1. Совместная работа представителей Работодателя и Работников в
лице Профкома по разработке и принятию коллективного договора, ведению
коллективных переговоров;
7.2.2. Приостановка по требованию Профкома исполнения
управленческих решений, нарушающих нормы трудового законодательства
Российской Федерации, условия отраслевого соглашения, настоящего
коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий;
7.2.3. Участие Профкома, как представительного органа Работников, в
решении вопросов о работе организации, реорганизации, ликвидации
организации, сокращения численности и штата Работников, введения
технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
Работников (ст. 53 ТК РФ);
7.2.4. Информирование (ежегодно, за полугодие, ежеквартально)
Работодателем
Профкома
о
финансово-экономическом
положении
организации, о расходовании дохода (прибыли), в том числе фонда оплаты
труда, основных направлениях производственной деятельности, перспективах
развития, важнейших организационных, технических изменениях, другой
информации, затрагивающей интересы Работников;
7.2.5. Участие представителя Профкома на заседаниях коллегиальных
органов управления организации, планерках, совещаниях с правом
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совещательного голоса (ст. 16 Закона № 10-ФЗ), председателей выборных
профсоюзных органов подразделений – в управленческих совещаниях
(планерках) на уровне этих подразделений;
7.2.6. Проведение по окончании (полугодия и года) собраний
(конференций) работников по обсуждению итогов производственной,
финансово-экономической деятельности организации с информацией
Работодателя и Профкома о проделанной работе и предстоящих перспективах
(ст. 53 ТК РФ).
7.3. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию
Профсоюза как единственного полномочного представителя Работников,
защищающего их интересы при проведении коллективных переговоров,
выполняющего функции представительства и защиты социально-трудовых
прав и интересов Работников, на которых распространяется действие
настоящего коллективного договора, строит свои взаимоотношения с ней в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, ТК РФ, Законом № 10-ФЗ, Отраслевым, Региональным
и территориальным (наименование соглашения) и обязуется всемерно
содействовать ее деятельности.
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VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
8. Профком обязуется:
8.1. Способствовать соблюдению Работниками правил внутреннего
трудового распорядка, полному, своевременному и качественному
выполнению ими трудовых обязанностей;
8.2. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
вопросам индивидуальных трудовых и связанных с ними отношений, а в
области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы
Работников независимо от членства в Профсоюзе в соответствии с
полномочиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации,
Уставом, Общим положением о первичной профсоюзной организации.
8.3. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по
совершенствованию систем оплаты труда;
8.4. Добиваться роста реальной заработной платы, и повышения ее доли в
стоимости работ и услуг, продукции. Способствовать созданию благоприятных
условий для повышения жизненного уровня Работников и членов их семей;
8.5. Принимать участие в распределении вводимого в эксплуатацию (или
получаемого) жилья в организации;
8.6. Контролировать соблюдение законодательства Российской
Федерации о труде, правил внутреннего трудового распорядка, условий
коллективного договора, добиваться от Работодателя приостановки (отмены)
управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране
труда, обязательствам коллективного договора, Соглашениям, принятых
локальных нормативных актов без необходимого согласования с Профкомом;
8.7. Представлять интересы членов Профсоюза при решении вопросов об
их увольнении по инициативе Работодателя;
8.8. Осуществлять контроль за соблюдением действующего
законодательства в области занятости, вносить предложения о перенесении
сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с
массовым высвобождением Работников;
8.9. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по
повышению квалификации Работников организации;
8.10. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий,
выполнения соглашения по охране труда;
8.11. Обеспечить избрание и эффективную работу уполномоченных лиц
по охране труда, участие в комитете (комиссии) по охране труда
представителей Профкома;
8.12. Осуществлять постоянный контроль за выдачей Работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, молока и других
равноценных пищевых продуктов;
8.13. Осуществлять контроль за выдачей Работникам, занятым на работах
с вредными и опасными условиями труда сертифицированной спецодежды и
обуви;
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8.14. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем
законодательства об охране труда Российской Федерации в организации. При
выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью Работников, требовать
от Работодателя устранения выявленных нарушений и принятия неотложных
мер для восстановления нормальных условий для работы;
8.15. Готовить предложения, направленные на улучшение условий,
охраны труда и здоровья Работников в организации;
8.16. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную
защиту и оздоровление Работников и членов их семей;
8.17. Контролировать исполнение законодательства при возмещении
вреда Работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца),
получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных
случаев на производстве;
8.18. Оказывать необходимую консультационную помощь членам
Профсоюза в вопросах охраны труда и помощь в изучении законодательства по
охране труда Российской Федерации;
8.19. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем графиков
профилактических и периодических осмотров и диспансеризации Работников
организаций;
8.20. Контролировать обязательность прохождения предварительного
медицинского осмотра при заключении Работодателем трудового договора с
молодыми Работниками, не достигшими совершеннолетия;
8.21. Обеспечить контроль за соблюдением Работодателем
социально-трудовых прав и гарантий, установленных для работающей
молодежи законодательством Российской Федерации, Соглашениями и
настоящим коллективным договором;
8.22. Проводить работу по вовлечению молодых людей в члены
Профсоюза;
8.23. Информировать молодых Работников о задачах и деятельности
профсоюзной организации в вопросах защиты их социально-трудовых прав и
экономических интересов;
8.24. Поощрять молодежный профсоюзный актив организации, ведущий
общественную работу;
8.25. Обеспечить контроль за соблюдением прав Работников на
обязательное социальное страхование;
8.26. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в
фонды пенсионный, медицинского и социального страхования;
8.27. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять
учет Работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и отдыхе, сбор
заявок и распределение путевок Работникам;
8.28. Выделять средства для оказания материальной помощи членам
Профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников,
рождения ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных
затруднениях.
8.29. Способствовать росту квалификации Работников, содействовать
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организации конкурсов профессионального мастерства;
8.30. Вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях
урегулирования разногласий по возникающим социально-трудовым вопросам;
8.31. Не разглашать сведения, составляющие государственную,
служебную или коммерческую тайну, о которых стало известно в результате
ведения переговоров по коллективному договору.
8.32. Требовать, в том числе через вышестоящие профсоюзные органы,
органы Государственной инспекции труда Российской Федерации,
привлечения
должностных
лиц
организации
к
дисциплинарной
ответственности за невыполнение коллективного договора;
8.33. В период действия коллективного договора при его выполнении
Профком не выступает организатором забастовок и содействует Работодателю
в урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за
рамки согласованных норм.

26

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Работодатель, должностные лица организации оказывают содействие
первичной профсоюзной организации, Профкому в их деятельности.
Работодатель рассматривает обращение Профкома о нарушении
руководителем структурного подразделения организации, его заместителями
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
условий коллективного договора, принимает меры по его устранению.
9.2. Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные
органы управления организацией.
9.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации, ее выборного органа – Профкома Работодатель обязуется:
9.3.1. Не препятствовать уполномоченным представителям Профсоюза
посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для
реализации уставных задач и представленных законодательством прав;
9.3.2. Предоставлять Профкому по его запросу информацию,
необходимую для коллективных переговоров по заключению коллективного
договора и подведения итогов его выполнения, а также другие сведения по
согласованному перечню;
9.3.3. Обеспечивать участие представителей Профкома в рассмотрении
представителями Работодателя жалоб и заявлений Работников – членов
Профсоюза, а также Работников, не являющихся членами Профсоюза, но
уплачивающих профсоюзной организации денежные средства в размере,
установленном профсоюзной организацией;
9.3.4. Безвозмездно предоставлять Профкому помещения как для работы
самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения
документов, а также предоставить возможность размещения информации в
доступных для всех Работников местах.
При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборка, охрана указанных объектов осуществляются Работодателем;
9.3.5. Предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимые
для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и
оргтехники по перечню, согласованному с Работодателем;
9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, обеспечить унифицированными
программными продуктами, необходимыми для уставной деятельности
Профкома;
9.3.7. Обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение
информационных материалов, необходимых для работы Профкома, не
ограничивать пользование внутренними средствами радиовещания и местного
телевидения;
9.3.8. Проводить консультации с Профкомом по вопросам принятия в
организации локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
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принимаются по согласованию с Профкомом;
9.3.9. Обеспечивать участие председателя или иного представителя
Профкома в оперативных совещаниях на уровне руководства, председателей
профбюро и профгруппоргов – на уровне подразделений;
9.3.10. На основании личных письменных заявлений членов Профсоюза
ежемесячно производить безналичное удержание и бесплатное перечисление
через бухгалтерию на счета соответствующих выборных профсоюзных органов
членских профсоюзных взносов одновременно с выплатой заработной платы в
организации;
9.3.11. На основании личных письменных заявлений Работников, не
являющихся членами Профсоюза, ежемесячно производить безналичное
удержание и бесплатное перечисление через бухгалтерию на счета
соответствующих выборных профсоюзных органов денежных средств в
размере, установленном профсоюзной организацией, одновременно с выплатой
заработной платы в организации;
9.3.12. Предоставлять Работнику, освобожденному от основной работы в
организации в связи с избранием его на выборную должность в выборный
орган первичной профсоюзной организации, после окончания срока его
полномочий прежнюю должность (работу), а при ее отсутствии с письменного
согласия работника другую равноценную должность (работу) в организации.
При невозможности предоставления указанной должности (работы) в связи с
отсутствием в организации соответствующей должности (работы) вопрос о его
трудоустройстве решается в соответствии со ст. 375 ТК РФ.
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X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ,
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ.
10.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в
настоящем коллективном договоре, могут быть реализованы при условии
обязательного выполнения сторонами всех условий и обязательств по
коллективному договору.
10.2. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров
и выполнения коллективного договора Стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с ТК РФ.
10.3. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей
Сторон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссий, на
время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением
заработной платы за счет Работодателя на срок не более трех месяцев в течение
года.
10.4. Стороны обязуются обеспечить постоянный контроль за
выполнением обязательств по настоящему коллективному договору. Каждая из
Сторон, подписавших настоящий коллективный договор, признает свою
ответственность за его реализацию и обязуется сотрудничать при выполнении
взятых на себя обязательств, разрешении возникающих конфликтов и
противоречий, руководствуясь принципами социального партнерства.
10.5. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока
действия коллективного договора в одностороннем порядке изменить или
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
10.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
Сторонами договора, их представителями в составе постоянно действующей
комиссии по подготовке, заключению и контролю за выполнением
коллективного договора, соответствующими органами по труду.
10.7. Стороны обязуются обеспечить условия для осуществления
комиссией контроля за ходом выполнения коллективного договора и
рассмотрение на совместных заседаниях итогов его выполнения ежегодно с
информацией представителей Работодателя и Профкома об итогах проверок и
принятых мерах.
10.8. Итоги выполнения коллективного договора за первое полугодие и за
год подводятся на общем собрании (конференции) Работников.
С докладами об итогах выполнения коллективного договора выступают
представители сторон, подписавшие коллективный договор.
Стороны обязуются осуществлять проверку хода выполнения
настоящего коллективного договора по итогам (полугодия и года) и
информировать работников о результатах проверок на собраниях
(конференциях) работников. С отчетом выступают, как правило, первые лица
обеих Сторон, подписавших коллективный договор.
Отчету должна предшествовать проверка хода выполнения
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коллективного договора. По результатам проверки составляется акт.
10.9. В целях контроля за исполнением принятых Сторонами
обязательств в 10 - дневный срок с момента подписания коллективного
договора назначаются со стороны Работодателя приказом (распоряжением), а
со стороны Профкома – постановлением, ответственные от каждой Стороны за
выполнение конкретных мероприятий (пунктов) коллективного договора,
которыми Стороны взаимно обмениваются.
10.10. За нарушение или невыполнение обязательств по коллективному
договору представители Работодателя могут привлекаться к ответственности в
соответствии со ст. 5.31 Кодекса Российской Федерации «Об
административных правонарушения», Профком – в соответствии с Уставом
Профсоюза и Общим положением о первичной профсоюзной организации.
Должностные лица, виновные в непредставлении информации,
необходимой для осуществления контроля за выполнением коллективного
договора, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке
(ст. 54 ТК РФ, ст. 5.29 Кодекса Российской Федерации «Об административных
правонарушениях»).
10.11. По требованию Профсоюза Работодатель обязуется расторгнуть
трудовой договор с должностным лицом или сместить его с занимаемой
должности, если он нарушает законодательство Российской Федерации о
профессиональных союзах, не выполняет обязательств по настоящему
коллективному договору, отраслевому соглашению (ст. 30 Закона № 10-ФЗ).
10.12. Стороны обязуются в период действия коллективного договора в
случае возникновения конфликтных ситуаций предпринимать все зависящие от
них меры по предотвращению и урегулированию трудовых конфликтов и
споров, разрешать их посредством прямых и открытых переговоров.
10.13. За невыполнение обязательств, принятых Профкомом, виновные в
том члены Профкома несут ответственность в соответствии с Уставом
Профсоюза и Общим положением о первичных профсоюзных организациях.
10.14. Подписанный сторонами настоящий коллективный договор с
приложениями в семидневный срок направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию.
10.15. Работники предоставляют право Профкому договариваться с
Работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных, с точки
зрения обеих сторон, изменений и дополнений.
10.16. В случае пересмотра норм законодательства Российской
Федерации в сторону снижения прав и гарантий Работников в период действия
настоящего коллективного договора, Стороны обязуются применять нормы,
содержащиеся в коллективном договоре.
10.17. Стороны обязуются в период действия коллективного договора в
случае возникновения конфликтных ситуаций предпринимать все зависящие от
них меры по предотвращению и урегулированию трудовых конфликтов и
споров, разрешать их посредством прямых и открытых переговоров.
10.18. Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров,
неурегулированных разногласий между Работодателем и Работником по
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вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта,
трудового договора (в том числе об установлении или изменении
индивидуальных условий труда), за исключением споров, по которым
действующим законодательством установлен другой порядок их рассмотрения,
в учреждении образуется комиссия по трудовым спорам, формируемая и
действующая согласно требований ТК РФ и Положения о комиссии по
трудовым спорам, утверждаемого Работодателем с учетом мнения (по
согласованию) Профсоюза - глава 60 ТК РФ.
10.19.Настоящий коллективный договор подписан в трех подлинных
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.
10.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложения к нему, указанные в тексте.
Представитель Работодателя,
И.о. главного врача
________________(Мкртчян Г.Х.)
подпись
Ф.И.О

Представитель Работников
Председатель Профкома
_______________(Трибушина Т.И.)
подпись
Ф.И.О

«__» ________ «____ г.)

«__» ________ «____ г.)

МП

МП
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СПИСОК
приложений по государственному бюджетному учреждению здравоохранения

"Специализированная психиатрическая больница № 2"
министерства здравоохранения Краснодарского края

1. Приложение № 1: "Правила внутреннего трудового распорядка в ГБУЗ "СПБ
№ 2".
2. Приложение № 2: "Перечень должностей работников, имеющих право на
суммированный учет рабочего времени в ГБУЗ "СПБ № 2".
3. Приложение № 3: "Перечень должностей Работников с ненормированным
рабочим днем и продолжительность дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день в ГБУЗ "СПБ № 2".
4. Приложение № 4: "Перечень медицинских работников, участвующих в
оказании психиатрической помощи в ГБУЗ "СПБ № 2".
5. Приложение № 5: "Перечень работ, профессий и должностей с вредными и
(или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".
6. Приложение № 6: Положение о комиссии по трудовым спорам ГБУЗ "СПБ №
2".
7. Приложение № 7: "Перечень профессий и должностей ГБУЗ "СПБ № 2",
связанных с загрязнением, которым предусматривается выдача смывающих и
обезвреживающих средств, согласно Приказа № 1122 от 17.12.2010г.
8. Приложение № 8: "Перечень профессий и должностей работники которых
имеют право на бесплатное получение санитарно-гигиенической одежды,
санитарной обуви и санитарных принадлежностей в соответствии с
приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29
01.1988г. № в ГБУЗ "СПБ № 2".
9. Приложение № 9: "Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты".
10. Приложение № 10: "Перечень профессий и должностей ГБУЗ «СПБ № 2»,
которым в дни работы, связанных с применением химических веществ,
предусмотренных в приложении № 4 к приказу Минздрава России №45н от 16
февраля 2009г., при воздействии которых в профилактических целях
рекомендовано употребление молока или других равноценных пищевых
продуктов».
11. Приложение № 11: "Положение об охране труда в ГБУЗ "СПБ № 2".
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12. Приложение № 12: "Соглашение времени по охране труда". Перечень
должностей и профессий работников, которым предоставление перерывов для
отдыха и питания невозможно в ГБУЗ "СПБ № 2".
13. Приложение № 13: "График планируемого повышения квалификации
служащих и медицинских работников в ГБУЗ "СПБ № 2".
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Приложение № 1 к коллективному договору
ГБУЗ «СПБ № 2»
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК ГБУЗ «СПБ № 2»
_______________ Т.И. Трибушина
«_____»__________ 2019 г

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ № 2»
_______________ Г.Х.Мкртчян
«_____»__________ 2019 г

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
в ГБУЗ «СПБ № 2»
Настоящие правила регламентируют порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении.
1. Рабочие, служащие и специалисты реализуют право на труд, данное Конституцией РФ,
путем заключения письменного трудового договора с главным врачом учреждения о работе
в ГБУЗ «СПБ № 2»
2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
2.2. В отдельных случаях с учетом специфики работы трудовым Кодексом, иными
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
2.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
оформляется работодателем.
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В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
Прием на работу без указанных выше документов не допускается.
3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе.
Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после
вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Прием на работу оформляется
приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только
по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексам Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
4. ВЫДАЧА КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ
По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих
дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа
об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о
периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой,
должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.
При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день
увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявлению
работника копии документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ)
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5. ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе в соответствии с ТК РФ. Отсутствие в трудовом договоре условия об
испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – шести месяцев.
В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Не устанавливается испытательный срок при приеме на работу лиц, согласно ст.70
ТК РФ.
6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ
Прием на работу оформляется приказом руководителя, изданного на основании
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
руководитель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника с действующими в ГБУЗ «СПБ № 2» правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к
трудовой функции работника, коллективным договором.
6.

О ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

На всех сотрудников, проработавших в ГБУЗ «СПБ № 2» более 5 дней, ведутся
трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
совместительству.
7.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым Кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
Перевод на другую постоянную работу в этом же учреждении по инициативе
руководителя (т.е. изменение трудовой функции или изменение существенных условий
трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другое учреждение)
допускается только с письменного согласия работника в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую
имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья соответствии с его
квалификацией. При отказе работника от перевода либо отсутствии в учреждении
соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части
1 статьи 77 трудового Кодекса.
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Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое
рабочее место, в другое структурное подразделение этого учреждения, если это не влечет за
собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.
По причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора
работник должен быть уведомлен в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
введения. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы –
вакантную нижестоящую работу, которую работник может выполнять с учетом его
квалификации и состояния здоровья (ст. 74 ТК РФ).
При отсутствии указанной работы, а так же в случае отказа работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1
статьи 77 трудового Кодекса.

8.

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ РАБОТУ

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть
временно переведен на работу у того же работодателя на срок до оного года, а в случае, когда
такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на
работу.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения,
эпидемии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его
согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами. Перевод на работу, требующую более
низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
10. ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ РАБОТЫ
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование);
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения или
недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику
не
начисляется,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
11. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Работник имеет право на:


















заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профсоюзов и вступление в них для защиты
своих прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении учреждением в предусмотренных трудовым Кодексом РФ,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами РФ.
Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором и должностной инструкцией ГБУЗ «СПБ № 2»;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ГБУЗ «СПБ № 2»;
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- соблюдать трудовую дисциплину ГБУЗ «СПБ № 2»;
- выполнять установленные нормы труда ГБУЗ «СПБ № 2»;
- соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда ГБУЗ «СПБ № 2»;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников ГБУЗ «СПБ № 2»;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя ГБУЗ «СПБ № 2»;
- достойно вести себя на рабочем месте ГБУЗ «СПБ № 2»;
- соблюдать этику и деонтологию, психологию профессионального общения.
12. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель имеет право:










заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры в соответствии
с действующим законодательством РФ;
поощрять работников за добросовестный эффектный труд в соответствии с
положение об оплате труда работников ГБУЗ «СПБ № 2»;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей указанных в
трудовом договоре и должностной инструкции, а так же бережного отношения к
имуществу работодателя и других работников;
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
Работодатель обязан:














соблюдать трудовое законодательство РФ и иные нормативные правовые акты,
локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные коллективным договором ГБУЗ «СПБ № 2» (ежемесячно не
позднее 5-го числа - заработная плата за 2 половину месяца, не позднее 20-го числа
каждого месяца - заработная плата за 1 половину месяца);
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном ТК РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
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рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры
по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением
в предусмотренных трудовым Кодексом, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены трудовым Кодексом РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым Кодексом РФ,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами.
13. РАБОТА ЗА ПРЕДЕЛАМИ НОРМАЛЬНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Работа за пределами нормальной продолжительности времени может производиться
как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе работодателя
(сверхурочная работа).
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в случаях:
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена
(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени,
если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества либо
создать угрозу жизни и здоровью людей;
- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения
работы для значительного числа работников;
- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене
сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной
аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного
бедствия;
- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения,
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных
обстоятельств.
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В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации ГБУЗ «СПБ № 2».
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
14. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.
15. О Т П У С К А
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28
календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за фактически
отработанное в соответствующих условиях время в соответствии с действующим
законодательством РФ, а работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии с
коллективным договором ГБУЗ «СПБ № 2».
Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев
его непрерывной работы в данном учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
 работникам в возрасте до 18 лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами РФ.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной в ГБУЗ «СПБ № 2».
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
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Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем ГБУЗ «СПБ № 2» с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за
две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для
работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть
извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала (ознакомлен с приказом).
При составлении графиков отпусков работодатель должен по возможности учитывать
пожелания работников, однако при этом предоставляемые отпуска не должны нарушать
нормального хода работы учреждения.
Совместителям отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной
работе.
16. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА.
Поощрения за труд:
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, награждает почетной грамотой, представляет к
званию лучшего по профессии).
Дисциплинарные взыскания:
За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнения или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
руководитель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных споров.
Снятие дисциплинарного взыскания:
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель вправе снять наложенное на работника дисциплинарное взыскание до
истечения года по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.
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При приеме на работу все сотрудники знакомятся с Правами внутреннего трудового
распорядка больницы и делают об этом запись в журнале регистрации ознакомления с
правами внутреннего трудового распорядка.
17. «Распорядок работы в ГБУЗ СПБ № 2»
1. Для работников при 40-часовой рабочей неделе (пятидневная рабочая неделя)
выходные: суббота, воскресенье.
Начало рабочего дня 08 час.30 мин.
Окончание рабочего дня 17 час. 00 мин.
Перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.
2. Для работников при 36-ти часовой рабочей неделе (пятидневная рабочая неделя)
выходные: суббота, воскресенье.
Начало рабочего дня 08 час. 30 мин.
Окончание рабочего дня 16 час. 12 мин.
Перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.
3. Для работников работающих по совместительству режим работы в соответствии с
трудовым договором.
4. Для работников с суммированным учетом рабочего времени, с учетом нормального
числа рабочих часов для данной категории работников (из расчета 36 часов в неделю для
женщин работающих в сельской местности, для медицинских работников в соответствии
с нормативно правовыми актами) установлен учетный период равный 1-ому
календарному месяцу:
• медицинские сестры палатные, санитарки, младшие медицинские сестры по уходу за
больными, операторы котельной, электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, повара, кухонные рабочие, водители автомобиля (дежурный
автотранспорт), машинисты насосных установок, сторожа:
График работы в одну или в две смены согласно графиков сменности.
Продолжительность смены не более 12 часов.
Отдых и прием пищи включается в рабочее время и осуществляется в бытовых
помещениях подразделений.
Начальник отдела кадров
ГБУЗ «СПБ №2»

Н.Г. Стрельцова
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УТВЕРЖДАЮ
И.о главного врача ГБУЗ «СПБ № 2»
_______________ Г.Х. Мкртчян
«_____»__________ 2019 г

«СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК ГБУЗ «СПБ № 2»
_______________ Т.И. Трибушина
«_____»__________ 2019 г

РАСПОРЯДОК
работы в ГБУЗ «СПБ № 2»
1. Для работников при 40-часовой рабочей неделе (пятидневная рабочая неделя)
выходные: суббота, воскресенье.
Начало рабочего дня 08 час.30 мин.
Окончание рабочего дня 17 час. 00 мин.
Перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.
2. Для работников при 36-ти часовой рабочей неделе (пятидневная рабочая неделя)
выходные: суббота, воскресенье.
Начало рабочего дня 08 час.30 мин.
Окончание рабочего дня 16 час. 12 мин.
Перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.
3. Для работников работающих по совместительству режим работы в соответствии с
трудовым договором.
4. Для работников с суммированным учетом рабочего времени, с учетом нормального
числа рабочих часов для данной категории работников (из расчета 36 часов в
неделю для женщин работающих в сельской местности, для медицинских
работников в соответствии с нормативно правовыми актами) установлен учетный
период равный 1-ому календарному месяцу:
 медицинские сестры палатные, санитарки, младшие медицинские сестры по
уходу за больными, операторы котельной, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, повара, кухонные рабочие, водители
автомобиля (дежурный автотранспорт), машинисты насосных установок,
сторожа:
График работы в одну или две смены согласно графиков сменности.
Продолжительность смены не более 12 часов.
Отдых и прием пищи включается в рабочее время и осуществляется в бытовых
помещениях подразделений.

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Н.В. Михайленко

Начальник отдела кадров

Н.Г. Стрельцова
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Приложение №2

Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ № 2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ № 2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников, которым предоставление перерывов для отдыха
и питания невозможно (работнику предоставляется перерыв для приема пищи и
отдыха в рабочее время)

1. Медицинская сестра палатная
2. Санитарка
3. Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5. Повар
6. Кухонный рабочий
7. Водитель автомобиля
8. Оператор котельной
9. Машинист насосных установок
10. Сторож

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Н.В.Михайленко

Начальник отдела кадров

Н.Г.Стрельцова
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Приложение № 3
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с ненормированным рабочим
днем, дающий право на дополнительный отпуск

№№
п/п

Наименование
должностей и
подразделений

Продолжительность
основного отпуска в
календарных днях

1
1

2
Заместитель руководителя
по хозяйственным
вопросам
Заместитель главного
врача по экономическим
вопросам

3

Продолжительность
дополнительного
отпуска в
календарных днях
4

28

14

28

14

28
28
28

14
14
14

28

14

28

14

28

14

28

14

28
28
28

14
14
14

28

14

28

14

28

14

28

14

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Главный бухгалтер
Провизор
Специалист по охране труда

Начальник по
мобилизационной работе и
гражданской обороне
Начальник отдела кадров
Специалист по социальной
работе
Инженер по пожарной
безопасности
Инженер по метрологии
Инженер энергетик
Специалист по кадрам
Инспектор по учету и
бронированию
военнообязанных
Заместитель главного
бухгалтера
Бухгалтер по финансовому
учету
Бухгалтер по учету
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17

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

35

материальных ценностей
Бухгалтер по учету и
калькуляции продуктов
питания
Бухгалтер по расчетам с
рабочими и служащими
Бухгалтер для работы с
фондами
Бухгалтер по кассовым
операциям через
казначейскую систему
Экономист
Специалист по закупкам
Техник
Медицинский статистик
Агент по снабжению
Заведующий складом,
хозяйством
Шеф-повар
Механик гаража
Инженер по безопасности
движения
Диспетчер
Мастер участка
(котельная)
Мастер участка
(водопроводная
канализационная служба)
Юрисконсульт
Специалист по безопасности компьютерных
систем и сетей
Программист

28

14

28

14

28

14

28

14

28
28
28
28
28

14
14
14
14
14

28

14

28
28

7
14

28

14

28

14

28

14

28

14

28

14

28

14

28

14

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Н.В.Михайленко

Начальник отдела кадров

Н.Г.Стрельцова
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Приложение №4
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских работников, участвующих в оказании психиатрической помощи,
которым установлен дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда (в соответствии с приложением к постановлению Правительства
Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 482)
№
п/п

11

Продолжительность Продолжительность Примечание
основного отпуска в
дополнительного
календарных днях
отпуска в
календарных днях
2
3
4
Административно-управленческий персонал
Главный врач
28
35
Заместитель главного врача по
медицинской части
28
35
Главная медицинская сестра
28
28
Психиатрические отделения №№ 1,2,3,4,5,6
Заведующий отделением –
28
35
врач-психиатр;
врач-психиатр
Средний медицинский персонал
28
35
Сестра-хозяйка
28
14
Младший медицинский
28
35
персонал
Прочий общебольничный персонал
Медицинский психолог
28
35
Врачи всех наименований (кроме
заведующего лабораторией,
28
35
врача клинической лабораторной
диагностики )
Зав. лабораторией - врач
28
21
клинической лабораторной
диагностики;
врач клинической лабораторной
диагностики
Фельдшер – лаборант
28
21

12

Санитарка лаборатории

28

21

13

Средний медицинский персонал
(кроме фельдшера-лаборанта,

28

35

1
1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

Наименование подразделений,
профессий и должностей
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28

35

15

медицинского статистика)
Младший медицинский
персонал
Медицинский регистратор

28

14

16

Медицинская сестра диетическая

28

14

14

Заместитель главного врача
по медицинской части

Т.А. Ильичева

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Н.В.Михайленко

Начальник отдела кадров

Н.Г.Стрельцова
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Приложение № 5
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий с вредными и (или) опасными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск
на основании результатов специальной оценки условий труда
№№
пп

Наименование подразделений,
профессий и должностей

1
1
2
3

10

2
Оператор стиральных машин
Водитель автобуса
Водитель автомобиля, в т.ч.
специального
грузоподъемностью от 3 тонн и
выше
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Электросварщик ручной
сварки
Слесарь-сантехник
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
Уборщик территорий
Уборщик производственных и
служебных помещений
Парикмахер

11

Продолжительность Продолжительность Примечание
основного отпуска в
дополнительного
календарных днях
отпуска в
календарных днях
3
4
28
7
28
14
28

14

28

7

28

7

28
28

7
7

28
28

7
7

28

7

Повар

28

7

12

Дезинфектор

28

7

13

28

7

28

7

15

Рабочий по стирке и ремонту
одежды
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
Фармацевт

28

7

16

Заведующий аптекой

28

14

4

5
6
7

8
9

14

50

17
18

Врач –клинический
фармаколог
Социальный работник

28

7

28

14

Заместитель главного врача
по медицинской части

Т.А. Ильичева

Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Н.В.Михайленко

Начальник отдела кадров

Н.Г.Стрельцова
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Приложение № 6
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

Положение
о комиссии по трудовым спорам
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предварительного внесудебного разрешения
индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и ГБУЗ «СПБ № 2» (далее работодатель, учреждение).
1.2. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров,
возникающих в учреждении, за исключением споров, по которым Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения.
1.3. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор, если работник
самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных
переговорах с работодателем.
1.4. В своей деятельности комиссия по трудовым спорам руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также Уставом и действующими в учреждении
локальными нормативными актами, коллективным и трудовыми договорами.
1.5. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать.
1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осуществляется
работодателем.

2. Состав и порядок образования комиссии по трудовым спорам
2.1. Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного
числа представителей работников и работодателя.
2.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием (конференцией)
работников или делегируются представительным органом работников с последующим утверждением на общем
собрании (конференции) работников.
2.3. Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются руководителем учреждения.
2.4. Срок полномочий членов комиссии по трудовым спорам с 26.12.2019 г. по 25.12.2022 г.
2.5. Не допускается избрание временных кандидатов в состав комиссии по трудовым спорам. Члены комиссии
избираются на весь срок полномочий комиссии по трудовым спорам. При выбытии члена комиссии взамен в
том же порядке избирается новый член комиссии.
2.6. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и
секретаря комиссии.

3. Порядок обращения в комиссию по трудовым спорам
3.1. Работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего права, путем подачи письменного заявления.
3.2. Заявление, составляемое в произвольной форме, должно содержать: дату, когда работник узнал о
нарушении своего права, и с которой он связывает начало течения срока для обращения в комиссию по
трудовым спорам; доказательства, подтверждающие его доводы; требования работника; перечень прилагаемых
к заявлению документов.
3.3. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит обязательной регистрации
комиссией по трудовым спорам.
3.4. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам
вправе его восстановить и разрешить спор по существу.
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4. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора
4.1. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти
календарных дней со дня подачи работником заявления.
4.2. Комиссия по трудовым спорам заблаговременно уведомляет работника (его представителя) и работодателя
о времени рассмотрения поступившего заявления.
4.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного им
представителя.
4.4. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по письменному
заявлению работника.
4.5. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение
трудового спора откладывается.
4.6. В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия может
вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о
рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока, установленного настоящим Положением.
4.7. Комиссия по трудовым спорам вправе вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов.
4.8. По требованию комиссии по трудовым спорам работодатель обязан в установленный комиссией срок
представлять ей необходимые документы.
4.9. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих работодателя.
4.10. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается председателем
комиссии или его заместителем и заверяется печатью комиссии.

5. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам
5.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
5.2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются:
- наименование работодателя, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность
обратившегося в комиссию работника;
- даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора;
- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт);
- результаты голосования.
5.3. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные председателем комиссии или его
заместителем и заверенные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю или их представителям в
течение трех дней со дня принятия решения.

6. Исполнение решения комиссии по трудовым спорам
6.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти
дней, предусмотренных на обжалование.
6.2. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спорам в установленный срок комиссия выдает
работнику удостоверение, являющееся исполнительным документом.
6.3. Работник вправе обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия решения
комиссией по трудовым спорам.
6.4. В случае пропуска работником указанного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым
спорам может восстановить этот срок.
6.5. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением
о перенесении трудового спора в суд.
6.6. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного не позднее
трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым
спорам в исполнение в принудительном порядке.
6.7. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным причинам комиссия
по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок.

7. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам
7.1. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или работодателем в суд в
десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии.
7.2. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может восстановить этот срок и
рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.
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Приложение № 7
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей ГБУЗ «СПБ №2», связанных с загрязнением, которым предусматривается бесплатная
выдача смывающих и обезвреживающих средств, согласно Приказа № 1122н от 17 декабря 2010г. «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»
Структурное
подразделение

Наименование должности.

Общебольничный пресонал
(врачи).

Врачи, медицинские психологи

Общебольничный медицинский
персонал

Медицинская сестра
диетическая

Медицинская сестра по проверке
водителей

Медицинская сестра
стерилизационной
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Норма выдачи смывающих
средств
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу , сушащие
кожу).-100мл.
Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу).-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу).-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.

Медицинский регистратор

Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу)-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу).-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл

Медицинский статистик

Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл

Главная медицинская сестра

Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл

Медицинская сестра по массажу

Медицинский дизинфектор

Санитарка стерилизационной

Санитарка стоматологического
кабинета

Приёмное отделение

Врач психиатр
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Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу).-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного
действия (отталкивающие
влагу, сушащие кожу).-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл

Врач психиатр

Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу ,сушащие
кожу)-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу ,сушащие
кожу)-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл

Старшая медицинская сестра

Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие
моющие-250мл

Медицинская сестра приёмного
отделения

Санитарка приёмного отделения

Психиатрические оделения

Медицинская сестра
процедурной

Медицинская сестра палатная

Сестра хозяйка
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Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу ,сушащие
кожу)-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу ,сушащие
кожу)-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу ,сушащие
кожу)-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.

санитарка

Клинико диагностическая
лаборатория

Врач клинико диагностической
лаборатории

Фельдшер лаборант

Санитарка лаборатории

Физиотерапевтический кабинет

Врач физиотерапевт

Медицинская сестра по
физиотерапии
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Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
Средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу ,сушащие
кожу)-100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие
кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу,сушащие
кожу) -100мл.
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу, сушащие
кожу) -100мл.
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу, сушащие
кожу) -100мл
. Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу, сушащие
кожу) -100мл.
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу,сушащие
кожу) -100мл.
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.

Аптека (внутрибольничный
склад)

Заведующий аптекой, фармацевт

Общебольничный
немедицинский персонал

Социальный работник

дизинфектор

Административно –
хозяйственный персонал

Диспетчер, мастер участка, шефповар, повар, техник
заведующий складом,
кладовщик, кухонный рабочий.

Машинист дизельных
электростанций

Машинист насосных установок

Оператор котельной

Оператор стиральных машин

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
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Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу,сушащие
кожу) -100мл.
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу, сушащие
кожу) -100мл.
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Очищающие средства:
Мыло- 300 г. или жидкие моющие
ср-ва- 500 мл
Очищающие кремы,гели и
пасты-200мл
Очищающие средства:
Мыло- 300 г. или жидкие моющие
ср-ва- 500 мл
Очищающие кремы,гели и
пасты-200мл
Очищающие средства:
Мыло- 300 г. или жидкие моющие
ср-ва- 500 мл
Очищающие кремы,гели и
пасты-200мл
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Защитные средства:
средства гидрофобного действия
(отталкивающие влагу, сушащие
кожу) -100мл
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Средства гидрофобного действия
(защитные, отталкивающие влагу,
сушащие кожу),100мл.
Средства для защиты от
бактериологических вредных
факторов (защитные,

дезинфицирующие)100 мл. (для
защиты ног при работе в спец.
обуви)
Мыло или жидкие моющие
средства (очищающие) для мытья
тела300 г. (мыло туалетное) или
500 мл. (жидкие моющие ср-ва в
дозир. устройствах)
Мыло или жидкие моющие
средства (очищающие) для мытья
рук, 300 г. (мыло туалетное) или
500 мл. (жидкие моющие ср-ва в
дозир. устройствах)
Очищающие кремы, гели и пасты,
200 мл. (при работе с
трудносмываемыми устойчивыми
загрязнениями)

Слесарь ремонтник

Регенерирующие,
восстанав-ливающие крема,
эмульсии, 100 мл.
Очищающие средства:
Мыло- 300 г. или жидкие моющие
ср-ва- 500 мл
Защитные средства:
Средства гидрофильного
действия (впитывающие влагу,
увлажняющие кожу)-100мл.
Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Средства гидрофобного действия
(защитные, отталкивающие влагу,
сушащие кожу)100 мл.

Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию аппаратуры и
устройств связи

Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
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Средства для защиты от
бактериологических вредных
факторов (защитные,
дезинфицирующие)100 мл. (для
защиты ног при работе в спец.
обуви)
Средства для защиты от
бактериологических вредных
факторов (защитные,
дезинфицирующие) 200 г. (мыло
туалетное) или 250 мл. (жидкие
моющие ср-ва в дозир.
устройствах)
Регенерирующие,
восстанав-ливающие крема,
эмульсии, 100 мл.
Средства гидрофобного действия
(защитные, отталкивающие влагу,
сушащие кожу)100 мл.
Средства для защиты от
бактериологических вредных

факторов (защитные,
дезинфицирующие)100 мл. (для
защиты ног при работе в спец.
обуви)
Средства для защиты от
бактериологических вредных
факторов (защитные,
дезинфицирующие) 200 г. (мыло
туалетное) или 250 мл. (жидкие
моющие ср-ва в дозир.
устройствах)
Регенерирующие,
восстанав-ливающие крем,
эмульсии, 100 мл.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды

Регенерирующие,
восстанавливающие кремы,
эмульсии – 100гр.
Средства гидрофобного
действия (защитные,
отталкивающие влагу,
сушащие кожу)100 мл

Слесарь – сантехник

Средства комбинированного
действия(защитные)100мл.
Средства для защиты от
бактериологических вредных
факторов (защитные,
дезинфицирующие)100 мл. (для
обработки рук и ног при работе в
закрытой спец. обуви)
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл

парикмахер

Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Регенерирующие,
восстанав-ливающие крем,
эмульсии, 100 мл.
Средства комбинированного
действия(защитные)100мл.
Средства гидрофобного действия
(защитные, отталкивающие влагу,
сушащие кожу)100 мл
Средства комбинированного
действия (защитные)100мл

Электросварщик ручной сварки

Средства для защиты кожи при
негативном влиянии окружающей
среды (защитные, от раздражения
и повреждения кожи) 100 мл.
(только при работе в защитных
очках, наносится на
незащищенные участки лица)
Регенерирующие,
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восстанав-ливающие крем,
эмульсии, 100 мл.

Водитель автомобиля

Подсобный рабочий

Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Регенерирующие,
восстанав-ливающие крем,
эмульсии, 100 мл.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Регенерирующие,
восстанав-ливающие крем,
эмульсии, 100 мл.
Средства комбинированного
действия(защитные)100мл.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл

Сторож

Уборщик производственных и
служебных помещений

Средства гидрофобного действия
(защитные, отталкивающие влагу,
сушащие кожу)100 мл.
Очищающие средства:
Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Регенерирующие,
восстанав-ливающие крем,
эмульсии, 100 мл.
Средства гидрофобного действия
(защитные, отталкивающие влагу,
сушащие кожу)100 мл.
Средства для защиты от
бактериологических вредных
факторов (защитные,
дезинфицирующие)100 мл. (для
защиты ног при работе в спец.
обуви)

Уборщик территории

Мыло- 200 г. или жидкие моющие
ср-ва- 250 мл
Регенерирующие,
восстанав-ливающие крем,
эмульсии, 100 мл.
Средства для защиты от
биологических вредных факторов
(защитные, от укусов
членистоногих) 200 мл.
(сезонно, при температуре выше
0°Цельсия) в период активности
кровососущих и жалящих
насекомых и паукообразных
(клещей) с апреля по сентябрь

Разработал специалист по охране труда

М.А. Перевозников

61

Приложение № 8
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работники которых имеют право на бесплатное получение
санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей
в соответствии с приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от
29 января 1988г. № 65
№
п/п

Профессии и должности

1.

Медицинский персонал:
Врач,
Медицинский психолог,
Главная медицинская сестра,
Средний
медицинский
персонал (старшая мед. сестра,
фельдшер-лаборант, лаборант,
мед.
регистратор,
мед.
статистик, мед. сестра, мед.
сестра процедурной, мед.
сестра палатная, мед. брат
палатный, мед. сестра по
физиотерапии, мед. сестра по
массажу)
Младший
медицинский
персонал (санитарка, санитар,
младшая мед. сестра (брат) по
уходу
за
больными,
медицинский
дезинфектор,
автоклавщик), сестра-хозяйка

2.

3.

Наименование
санитарно-гигиенических
предметов
Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

Коли
чество

Срок носки
(в месяцах)

4
4
4
1

24
24
24
Дежурная

Примечание: среднему и
младшему
медицинскому
персоналу
вместо
халата
можно выдать:
платье
хлопчатобумажное, 4
фартук хлопчатобумажный.
4
Тапочки (при дежурствах в 1
стационарах, а также при
работе в стерильных боксах)

Уборщик
помещений
отделений

служебных Халат х/б
стационарных Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки (при дежурствах в
стационарах)
Работники аптеки:
Заведующий
аптекой Халат х/б
провизор,
Колпак или косынка х/б
Фармацевт
Работникам, непосредственно
занятым
изготовлением,
контролем
и
фасовкой
лекарств, дополнительно:
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24
24
12

4
4
4
1
1

24
24
24
Дежурная
12

3
3

24
24

Тапочки кожаные
4.

5.

Работники пищеблока:
1.
Медицинская
сестра Халат х/б
диетическая
Колпак или косынка х/б
Тапочки
2. Зав. производством,
Шеф-повар,
Куртка х/б
Повар
Брюки или юбка х/б
Кухонный рабочий
Колпак или косынка х/б
Нарукавники
Фартук х/б
Тапочки
Полотенца для рук
Полотенца для лица
3. Подсобный рабочий,
Халат из плотной х/б ткани
Уборщик
служебных Колпак или косынка х/б
помещений
Фартук с нагрудником из
плотной ткани
Тапочки
Общие профессии:
Кладовщик
(пищевых Халат х/б
продуктов)
Колпак х/б
При
работе
в
неотапливаемых складах:
Куртка х/б на утепляющей
прокладке

Специалист по охране труда

М.А. Перевозников
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1

6

3
3
1

24
24
8

4
4
4
4
2
1
4

24
24
24
24
12
6
Дежурное
24

3
3
2

24
24
12

1

6

3
3

24
24
Дежурная

Приложение № 9
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ
СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
№
п/п
1
9.
1.

2.

Профессия (должность), обоснование

Средства
Норма выдачи на
индивидуальной
год (единицы,
защиты
комплекты)
2
3
4
Административно-хозяйственный отдел, Гараж
Заведующий хозяйством
Халат для защиты от 1 шт.
(приложение к приказу № 997н, п.32, общих
п.1 примечания)
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Перчатки
с 6 пар
полимерным
покрытием
При наружных работах, для защиты от
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 1 шт. на 2 года
воды
При выполнении наружных работ зимой
дополнительно:
Куртка для защиты от 1 шт. на 2,5 года
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
на
утепляющей
прокладке
Заведующий складом
Костюм или халат для 1 шт.
(приложение к приказу № 997н, п.31, защиты от общих
п.1 приложения)
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Перчатки
с 6 пар
полимерным
покрытием
При наружных работах, для защиты от
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 1 шт. на 2 года
воды
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3.

Механик
(приложение к приказу № 997н, п.38)

4.

Диспетчер
(приложение к приказу № 997н, п. 27)

Слесарь по ремонту автомобилей
(приложение к приказу №997н п. 152)

При выполнении наружных работ зимой
дополнительно:
Куртка для защиты от 1 шт. на 2,5 года
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
на
утепляющей
прокладке
Костюм или халат для 1 шт.
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Перчатки с точечным 4 пары
покрытием
Очки защитные
1 шт. до износа
Средство
1 шт. до износа
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
фильтрующее
Костюм или халат для 1 шт.
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с
4 пары
полимерным
покрытием
Костюм для защиты
1шт.
от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий;
Перчатки с
12 пар
полимерным
покрытием или
Перчатки с точечным
покрытием;
Щиток защитный
лицевой
или
Очки защитные

5.

до износа

Уборщик территории
Костюм для защиты 1 шт.
(приложение к приказу № 997н, п.23, от
общих
п.1 примечания)
производственных
загрязнений
и
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механических
воздействий
Фартук
из 2 шт.
полимерных
материалов
с
нагрудником
Перчатки
с 6 пар
полимерным
покрытием
Сапоги резиновые с 1 пара
защитным подноском

6.

При наружных работах, для защиты от
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 1 шт. на 2 года
воды
При выполнении наружных работ зимой
дополнительно:
Костюм для защиты 1 шт. на 2,5 года
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
на
утепляющей
прокладке
Рабочий по стирке и ремонту Костюм для защиты 1 шт.
спецодежды
от
общих
(приложение к приказу № 997н, п.115) производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
или
Халат и брюки для 1 комплект
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Фартук
полимерных
материалов
нагрудником
Перчатки
полимерным
покрытием

из дежурный
с
с 6 пар

Перчатки резиновые дежурные
или из полимерных
материалов
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7.

8.

Подсобный рабочий
Костюм для защиты 1 шт.
(приложение к приказу № 997н, п.21, п. от
общих
1 примечания)
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Перчатки
с 12 пар
полимерным
покрытием
При наружных работах, для защиты от
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 1 шт. на 2 года
воды
При выполнении наружных работ зимой
дополнительно:
Костюм для защиты 1 шт. на 2,5 года
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
на
утепляющей
прокладке
Рабочий
по
комплексному Костюм для защиты 1 шт.
обслуживанию и ремонту зданий
от
общих
(приложение к приказу № 997н, п.135, производственных
п. 1 примечания)
загрязнений
и
механических
воздействий
Сапоги резиновые с 1 пара
защитным подноском
Перчатки
с 6 пар
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые 12 пар
или из полимерных
материалов
Щиток
защитный 1 шт. До износа
лицевой или
Очки защитные
Средство
1 шт. До износа
индивидуальной
защиты органов
дыхания
фильтрующее
Работникам, выполняющим работы с риском
травмирования ног, дополнительно:
Ботинки кожаные с 1 пара
защитным подноском
При наружных работах, для защиты от
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 1 шт. на 2 года
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9.

воды
При работах на высоте или в зоне возможного
падения предметов с высоты, дополнительно:
Каска
1 шт. на 2 года
При выполнении наружных работ зимой
дополнительно:
Костюм или куртка 1 шт. на 2,5 года
для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
на
утепляющей
прокладке
Костюм для защиты 1 шт.
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Сапоги резиновые с 1 пара
защитным подноском
или Сапоги болотные
с
защитным
подноском
Перчатки
с 12 пар
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые 12 пар
или из полимерных
материалов
Щиток
защитный 1 шт. до износа
лицевой или Очки
защитные
Средство
1 шт. до износа
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
фильтрующее
или
изолирующее
Работникам, выполняющим работы с риском
травмирования ног, дополнительно:
Ботинки кожаные с 1 пара
защитным подноском
При наружных работах, для защиты от
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 1 шт. на 2 года
воды
При выполнении наружных работ зимой
дополнительно:
Куртка для защиты от 1 шт. на 2,5 года
общих

Слесарь ремонтник
(приложение к приказу № 997н)
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10.

11.

производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
на
утепляющей
прокладке
Электромонтер
по
ремонту
и При выполнении работ в условиях, не
обслуживанию электрооборудования
связанных с риском возникновения
(приложение к приказу № 997н, п.189, электрической дуги:
п.1 примечания)
Костюм или халат и 1 шт.
брюки для защиты от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Сапоги резиновые с 1 пара
защитным подноском
Перчатки
с 12 пар
полимерным
покрытием или
Перчатки с точечным до износа
покрытием
Боты или галоши дежурные
диэлектрические
Перчатки
дежурные
диэлектрические
Щиток
защитный 1 шт. до износа
лицевой или
Очки защитные
1 шт. до износа
Средство
1 шт. до износа
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
фильтрующее
Работникам, выполняющим работы с риском
травмирования ног, дополнительно:
Ботинки кожаные с 1 пара
защитным подноском
При выполнении наружных работ зимой
дополнительно:
Куртка для защиты от 1 шт. на 2,5 года
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
на
утепляющей
прокладке
Электросварщик ручной сварки
Костюм для защиты 1 шт.
(приложение к приказу № 997н, п.17 п., от искр и брызг
1 примечания)
расплавленного
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12.

металла
Ботинки или сапоги
кожаные с защитным
подноском
для
защиты
от
повышенных
температур, искр и
брызг расплавленного
металла
Перчатки
с
полимерным
покрытием или
Перчатки с точечным
покрытием
Перчатки для защиты
от
повышенных
температур, искр и
брызг расплавленного
металла
Боты или галоши
диэлектрические или
Коврик
диэлектрический
Перчатки
диэлектрические
Щиток
или
очки
защитные
термостойкие
со
светофильтром
Очки защитные
Средство
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
фильтрующее
или
изолирующее
Слесарь-сантехник
Костюм для защиты
(приложение к приказу № 997н, п.148, от
общих
п. 1 примечания)
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
или
Сапоги болотные с
защитным подноском
Перчатки
с
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
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2 пары

6 пар
до износа
12 пар

дежурные
дежурный
дежурные
1 шт. до износа

1 шт. до износа
1 шт. до износа

1 шт.

1 пара
1 пара
12 пар
12 пар

13.

материалов
Щиток
защитный 1 шт. до износа
лицевой или
Очки защитные
1 шт. до износа
Средство
1 шт. до износа
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
фильтрующее
или
изолирующее
Работникам, выполняющим работы с риском
травмирования ног, дополнительно:
Ботинки кожаные с 1 пара
защитным подноском
При наружных работах, для защиты от
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 1 шт. на 2 года
воды
При выполнении наружных работ зимой
дополнительно:
Куртка для защиты от 1 шт. на 2,5 года
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
на
утепляющей
прокладке
Полукомбинезон
1 шт.
от хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой с
рубашкой(блузой)
или костюм
хлопчатобумажный с
водоотталкивающей
пропиткой,
или костюм для
защиты от воды из
синтетической ткани
с пленочным
покрытием;
Жилет сигнальный
1 шт.
2-го класса защиты;
Ботинки кожаные;
1 пара
Сапоги резиновые;
1 пара
Рукавицы
6 пар
комбинированные
или
перчатки с
полимерным
покрытием;

Оператор очистных сооружений
(приложение к приказу №543
03.10.2008г., п.98)
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14.

15.

16.

Перчатки резиновые;
Галоши
диэлектрические;
Наушники
противошумные;
Комбинезон
от хлопчатобумажный
для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий или
комбинезон из
смешанных тканей
для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий;

Машинист насосных установок
(приложение к приказу №543
03.10.2008г., п.88)

Уборщик служебных помещений
(приложение к приказу № 997н, п.171)

Оператор котельной
(п. 63, №543н от 03.10.2008г.)
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Плащ
непромокаемый;
Фартук резиновый
или фартук
прорезиненный с
нагрудником;
Ботинки кожаные;
Сапоги резиновые;
Рукавицы
комбинированные
или перчатки с
полимерным
покрытием;
Перчатки резиновые;
Костюм или халат для
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий или
Перчатки
с
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Костюм
хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных

6 пар
Дежурные
До износа
1 шт.

1 шт. на 2 года
2 шт.

1 пара
1 пара
6 пар

До износа
1 шт.

6 пар
12 пар
1 шт.

17.

18.

19.

20.

загрязнений
и
механических
воздействий
Оператор стиральных машин
костюм
(приложение к приказу № 997н, п.115) хлопчатобумажный
для защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий, или
халат
хлопчатобумажный,
или халат из
смешанных тканей
Фартук из
полимерных
материалов с
нагрудником
Перчатки
с
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Мастер участка
Костюм или халат для
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Сторож
Костюм или халат для
п.163, № 997н от 09.12.2014г
защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с
полимерным
покрытием
Водитель автомобиля
Костюм
х/б
для
(Приложение № 1 к приказу № 357н, п. защиты от общих
2)
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий или
Костюм
из
смешанных
тканей
для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
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1 шт.

дежурный

6 пар
дежурные
1 шт.

1 шт.

1 пара
12 пар
1 шт.

21.

Техник (технический отдел)
(приложение к приказу № 997н, п.166)

механических
воздействий
Перчатки х/б или
Перчатки с полимерн.
покрытием
Жилет сигнальный 2
класса защиты
костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
Перчатки с
полимерным
покрытием
Очки защитные
Средство
индивидуальной
защиты органов
дыхания (СИЗОД)

6 пар
1 шт.
1 на год

6 шт.
1 шт. До износа
1 шт. До износа

22.

Заведующий
производством Костюм для защиты 1 шт.
(шеф-повар) (приложение к приказу № от
общих
997н, п. 122)
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Фартук
из 2 шт.
полимерных
материалов
с
нагрудником
Нарукавники
из 1 пара До износа
полимерных
материалов

23.

Повар
(приложение к приказу № 997н, п. 122)
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Костюм для защиты 1 шт.
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Фартук
из 2 шт.
полимерных
материалов
с
нагрудником
Нарукавники
из 1 пара До износа
полимерных
материалов

24.

25.

26.

27.

Кладовщик
(приложение к приказу № 997н, п. 49)

Кухонный рабочий
(приложение к приказу № 997н, п. 60)

Подсобный рабочий
(приложение к приказу № 997н, п.21)

Уборщик служебных помещений
(приложение к приказу № 997н, п.171)
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Костюм или Халат для
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Перчатки
с
полимерным
покрытием
Костюм для защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий или
Халат и брюки для
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Нарукавники
из
полимерных
материалов
Перчатки резиновые
или из полимерных
материалов
Фартук
из
полимерных
материалов
с
нагрудником
При
работе
в
овощехранилищах
дополнительно:
Жилет утепленный
Валенки с резиновым
низом
Костюм для защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
Перчатки
с
полимерным
покрытием
Костюм или халат для
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий или

1 шт.

6 пар
1 шт.

1 комплект

1 пара До износа
6 пар
2 шт.

1 шт.
1 пара на 3 года
1 шт.

12 пар
1 шт.

Перчатки
с 6 пар
полимерным
покрытием
Перчатки резиновые 12 пар
или из полимерных
материалов
28

Фартук
Младший
медицинский
персонал непромокаемый
занятый мойкой суден, плевательниц и
Галоши резиновые
др. медицинских инструментов

дежурный
дежурные

Постановление №68, Приложение №11
от 29.12.97г. п.24
Перчатки резиновые

до износа

29.

Средний и младший медицинский Куртка
персонал обслуживающих психических утепляющей
больных
Постановление
№68, подкладке
Приложение №11 от 29.12.97г. п.33

30.

Врач, средний и младший медицинский Халат
дежурный
персонал лабораторий
хлопчатобумажный
Постановление №68, Приложение №11
от 29.12.97г. п.17
Фартук
дежурный
прорезиненный
с
нагрудником
Перчатки
до износа

на дежурная

резиновые дежурный

Нарукавники
непромокаемые

дежурный

Очки защитные

До износа

На мойке посуды
дополнительно:
Галоши резиновые
дежурные
При
работе
химических
биохимических
лабораториях
дополнительно
противогаз
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в дежурный
и

Примечание:

1. Позиции перечня с 1 по 9 взяты согласно «Типовым отраслевым нормам

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам организаций 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 », утвержденным
постановлением Минтруда и социального развития РФ от 29.12.1997г. № 68 (в редакции
постановления Минтруда РФ от 17.12.2001г. № 85, Приказа Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 17.03. 2009 г. № 118), приложение № 11.
2. В позиции перечня 10 средства индивидуальной защиты работникам
стерилизационной, обслуживающих сосуды, работающие под давлением, взяты из
Отраслевых методических указаний ОМУ 42-21-35-91 "Стерилизаторы медицинские
паровые. Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых
стерилизаторах".
3. Позиции перечня с 11.1 по 11.13. и с 12 по 13 взяты согласно приказу Минтруда
России № 997н от 9 декабря 2014 г. "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".
4. Позиция перечня 11.14. взята согласно приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 18 июня 2010 г. № 454н «Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам связи, занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда, а также
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
5. Позиция перечня 11.15. взята согласно Приложению № 1 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня 2009 г. № 357н «Типовые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог,
занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением».
6. Позиция перечня 14. взята согласно Приложению № 1 к приказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 01 сентября 2010 г. № 777н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными (или)
опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением».
7. Во втором столбце таблицы, после наименований профессий и должностей, в
скобках ( ) указаны пункты соответствующих «Типовых норм…».
Разработал:
Специалист по охране труда

Перевозников М.А.
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Приложение № 10 к коллективному договору
ГБУЗ «СПБ № 2»

Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей ГБУЗ «СПБ № 2», которым в дни работы, связанных с
применением химических веществ, предусмотренных в приложении №3 к приказу
Минздрава России №45н от 16 февраля 2009г., при воздействии которых в
профилактических целях рекомендовано употребление молока или других
равноценных пищевых продуктов.

Структурное
подразделение
АХЧ

Наименование должности.
Электросварщик
сварки

Норма выдачи за смену
молока(л) и сока(л)

ручной
0,5

Зам. главного врача
по экономическим вопросам

Н.В. Михайленко

Инженер по охране труда

Перевозников М.А.
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Приложение № 11
Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Т.И.Трибушина
«___» _________ 201__ г.

Утверждаю:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
__________ Г.Х.Мкртчян
«___»__________ 201__ г.

Положение
об охране труда
ГБУЗ «СПБ №2»
Работодатель в соответствии с действующим законодательством об
охране труда обязуется:
1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме 1240000
тыс. руб., в том числе:
650 тыс. руб. в 2020 году
700 тыс. руб. в 2021 году
850 тыс. руб. в 2022 году.
2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные
соглашением по охране труда (форма соглашения приведена ниже).
3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на содержание
учреждения.
4. Провести СОУТ рабочих мест по условиям труда:
на 32 - в 2020 году
на 55 - в 2021году
на 22 - в 2022году
5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в
соответствии с установленными нормами по перечню профессий и
должностей согласно приложению № 4 (привести). В случае, когда по
соглашению сторон работник сам приобрел спецодежду и спец.обувь,
работодатель возмещает ее стоимость.
6. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, согласно перечням профессий и должностей:
- сокращенный рабочий день (приложение № 3);
- дополнительный отпуск (приложение № 3);
- молоко или другие равноценные пищевые продукты (приложение №
5);
7. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда
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беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу;
- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых
физических работ в целях внедрения новых норм предельно допустимых
нагрузок для женщин.
8. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых
физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда;
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить
индивидуальные режимы труда;
9. Работники обязуются:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские обследования.
10. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда комитет
(комиссия) по охране труда, в количестве 6 человек, создаваемый из равного
числа представителей работодателя и работников в т.ч.:
от работодателя
Заместитель руководителя по хозяйственным вопросам - А.С. Дежкин
Заместитель главного врача по экономическим вопросам - Н.В.
Михайленко
Специалист по охране труда - М.А. Перевозников
от работников
Председатель профсоюзного комитета – Т.И.Трибушина
Казначей профсоюзного комитета – И.А.Бакума
Уполномоченный по охране труда от профсоюзного комитета –
И.А.Моркина
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Приложение № 12
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК ГБУЗ «СПБ № 2»
____________ Т.И. Трибушина
«_____»__________20__г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
____________ Г.Х. Мкртчян
«_____»___________20__г.

Соглашение по охране труда
администрации и профсоюзного комитета ГБУЗ "Специализированная психиатрическая больница № 2"
на 2020 год.
№

Единиц
а
учета

Кол- Стоимость
во
работ в тыс.
руб.

Срок
выполнения
мероприятий

Содержание мероприятий

1
1.

2.

3.

4.
5.

2
Регулярно проводить инструктажи по
охране труда со всеми работниками
больницы.
Обучить и провести ежегодную
проверку знаний всех работников ГБУЗ
«СПБ №2» по охране труда
Обеспечить работникам безопасные и
соответствующие требованиям охраны
труда рабочие места.
Проводить "День охраны труда".
Обеспечить
работников больницы
специальной одеждой, обувью и СИЗ

3
Чел.

4
424

5

6
регулярно

Чел.

11
140,0
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7
Руководители структурных
подразделений
Руководители структурных
подразделений

424

450,0

Дн.

Ответственный за
выполнение

постоянно

Руководители структурных
подразделений

1 раз в месяц

Комитет по охране труда
Руководители структурных
подразделений, зам. по хоз.

Март, ноябрь

Количество
работников
улучш.
высвобожд.
условия
с тяж.работ
труда
Всег Жен Всег Жен
о
щ.
о
щ.
8
9
10
11

6.

7.

8.

согласно норм.
Оснастить
все
подразделения
больницы аптечками для оказания
первой помощи.
Обеспечить работников, связанных с
применением
вредных
веществ
молоком и другими продуктами.
Провести СОУТ 50 рабочих мест.

15. Обеспечение кабинета
и уголков
охраны
труда
юридической,
технической,
экономической
литературой
нормативной
документацией,
плакатами,
справочниками.
17. Проводить
предварительный
и
периодический осмотр работников
больницы в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития от 12.04.2011г.
№302н.

вопросам А.С. Дежкин
Шт.

15

5,0
февраль

Зам. по мед.части Ильичева
Т.А.

ежемесячно

Руководители структурных
подразделений

125,0

июль, ноябрь

Комиссия по проведению
СОУТ.

10,0

июнь

Чел.

Р.м

30

Руководители структурных
подразделений

Чел.

460

500,0

до
1.09.2020г.

И.о. главного врача

Г.Х. Мкртчян

Председатель ПК

Т.И. Трибушина
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Руководители структурных
подразделений.
Отдел кадров.

Приложение № 13
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК ГБУЗ «СПБ № 2»
____________ Т.И. Трибушина
«_____»__________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного врача ГБУЗ «СПБ №2»
____________ Г.Х. Мкртчян
«_____»___________20___г.

График планируемого повышения квалификации служащих и медицинских работников в ГБУЗ «СПБ № 2»

№

1

2

Фамилия И.О

занима
емая
должн
ость

Мкртчян
Григорий
Хоренович
(совмещение)

и.о.
главно
го
врача

Ильичева
Татьяна
Александровна

замест
итель
главно
го
врача
по
медиц
инской
части

база
проведения
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
(по
программам
повышения
квалификации
или
профессиональ
ной
переподготовк
и)
ГБОУ ВПО
повышение
Кубанский
квалификации
государственн
по
ый
специальности
медицинский
"Психиатрия"
университет

вид
дополнительн
ого
профессионал
ьного
образования
(программа
повышения
квалификаци
и или
профессионал
ьной
переподготов
ки)

ГБОУ ВПО
повышение
Кубанский
квалификации
государственн
по
ый
специальности
медицинский
"Психиатрия"
университет
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суточные
ст.212
дата
получения
последнего
дополнител
ьного
профессион
ального
образования

продолжит
ельность
дополните
льного
профессио
нального
образовани
я, в часах

продолжител
ьность
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования, норма
в днях

07.04.2015.

144 час.

28 дней

09.03.2016

144 час.

28 дней

про
езд
ст.2
12

проживание
ст.226

стоимо
сть
обучен
ия
ст.226

итого
исчисл
ено,
руб.

все
го

все
норма
го

всего

100

280
0

360

550

14850

20 300

38 310

100

280
0

360

550

14850

20 300

38 310

утверж
дено,
руб.

3

Мискачева
Анна
Викторовна

заведу
ющая
псих.
отделе
нием
спец.
типа
№4,
врач-п
сихиат
р
заведу
ющая
псих.
отделе
нием
№3,
врач-п
сихиат
р
заведу
ющая
псих.
отделе
нием
№2,
врач-п
сихиат
р

4

Сысолина
Виктория
Михайловна

5

Сысолина
Татьяна
Александровна
(совмещение)

6

Шелковый
Владимир
Евгеньевич
(совмещение)

врач-п
сихиат
р

7

Евдокимова
Наталья
Викторовна

врач-п
сихиат
р

ГБОУ ВПО
повышение
Кубанский
квалификации
государственн
по
ый
специальности
медицинский
"Психиатрия"
университет

07.04.2015.

144 час.

28 дней

100

280
0

360

550

14850

20 300

38 310

повышение
квалификаци
и по
специальност
и
"Психиатрия"

ГБОУ ВПО
Кубанский
государственн
ый
медицинский
университет

09.03.2016

144 час.

28 дней

100

280
0

360

550

14850

20 300

38 310

повышение
квалификаци
и по
специальност
и
"Неврология"

ГБОУ ВПО
Кубанский
государственн
ый
медицинский
университет

25.12.2015

144 час.

28 дней

100

280
0

360

550

14850

20 300

38 310

повышение
квалификаци
и по
специальност
и
"Неврология"
повышение
квалификаци
и по
специальност
и
"Психиатрия"

ГБОУ ВПО
Кубанский
государственн
ый
медицинский
университет
ГБОУ ВПО
Кубанский
государственн
ый
медицинский
университет

25.12.2015

144 час.

28 дней

100

280
0

360

550

14850

20 300

38 310

06.04.2015.

144 час.

28 дней

100

280
0

360

550

14850

20 300

38 310
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Потемка
Лариса
Викторовна

главна
я
медиц
инская
сестра

9

Яцук Ольга
Александровна

медиц
инская
сестра
по
физиот
ерапии

10

Стрельцова
Надежда
Григорьевна

началь
ник
отдела
кадров

11

Овчаренко
Ирина
Георгиевна
(совмещение)

медиц
инский
статис
тик

12

Агаркова
Томара
Яколевна

медиц
инская
сестра
диетич
еская

13

Дрозд Оксана
Викторовна

медиц
инская

8

повышение
квалификации
ГБПОУ
по
"Краснодарски
специальности
й краевой
"Современные
базовый
аспекты
медицинский
управления,
колледж" МЗ
экономики
КК
здравоохранен
ия "
ГБПОУ
повышение
"Краснодарски
квалификации
й краевой
по
базовый
специальности
медицинский
"Физиотерапия
колледж" МЗ
"
КК
профессиональн
ая
переподготовка
по
ЧОУ ВО ЮИМ
специальности
г.Краснодар
"Управление
персоналом
организации"
профессиональ
ная
переподготовк
ЧОУ ВО ЮИМ
а по
г.Краснодар
специальности
"Делопроизвод
итель"
ГБПОУ
повышение
"Краснодарски
квалификации
й краевой
по
базовый
специальности медицинский
"Диетология" колледж" МЗ
КК
профессиональ
ГБПОУ
ная
"Краснодарски
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19.02.2016

144 час.

27 дней

100

270
0

360

550

14300

7 200

24 560

19.04.2016

144 час.

27 дней

100

270
0

360

550

14300

7 200

24 560

510 час.

119 день

100

119
00

360

550

64900

25 000

102
160

300 час.

105 дней

100

105
00

360

550

57200

19 500

87 560

144 час.

27 дней

100

270
0

360

550

14300

7 200

24 560

288 час.

56 дней

100

560
0

360

550

30250

14 420

50 630

30.04.2015

сестра
прием
ного
отделе
ния

14

15

Овчаренко
Ирина
Георгиевна

Мискачева
Анна
Викторовна

медиц
инский
статис
тик
заведу
ющая
псих.о
тделен
ием
спец.
типа №
4,врачпсихиа
тр
заведу
ющая
псих.
отделе
нием
№6,
врач-п
сихиат
р

16

Жуланова
Елена Юрьевна

17

Дегтярева
Лариса
Владимировна

главны
й
бухгал
тер

18

Любимова
Елена

заведу
ющая

переподготовк
й краевой
а по
базовый
специальности медицинский
"Функциональ колледж" МЗ
ная
КК
диагностика"
профессиональ
ГБПОУ
ная
"Краснодарски
переподготовк
й краевой
а по
базовый
специальности медицинский
"Медицинский колледж" МЗ
статистик"
КК
повышение
квалификации
ГБОУ ВПО
по
Кубанский
специальности
государственн
"Организация
ый
здравоохранен
медицинский
ия и
университет
общественное
здоровье"
повышение
квалификации
ГБОУ ВПО
по
Кубанский
специальности
государственн
"Организация
ый
здравоохранен
медицинский
ия и
университет
общественное
здоровье"
профессиональ
ная
переподготовк
СКБ "Контур"
а по
Краснодар г.
специальности
"Главный
бухгалтер"
повышение
ГБОУ ВПО
квалификации
Кубанский

86

288 час.

56 дней

100

560
0

360

550

30250

14 420

50 630

72 час.

13 дней

100

130
0

360

550

6600

20 300

28 560

72 час.

13 дней

100

130
0

360

550

6600

20 300

28 560

72 час.

10 дней

100

100
0

360

550

4950

27 000

33 310

72 час.

13 дней

100

130
0

360

550

6600

20 300

28 560

Владиславовна

19

Сысолина
Татьяна
Александровна

псих.
отделе
нием
№1,
врач-п
сихиат
р
заведу
ющая
псих.
отделе
нием
№2,
врач-п
сихиат
р

по
государственн
специальности
ый
"Организация медицинский
здравоохранен университет
ия и
общественное
здоровье"
повышение
квалификаци
и по
ГБОУ ВПО
специальност
Кубанский
и
государственн
"Организация
ый
здравоохране
медицинский
ния и
университет
общественное
здоровье"

72 час.

Всего

И.о. главного врача

Г.Х. Мкртчян

Начальник отдела кадров

Н.Г.Стрельцова

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Н.В.Михайленко

Исполнитель Стрельцова Надежда Григорьевна
контактный телефон

8(861-50)68-122
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13 дней

100

130
0

360

550

6600

20 300

28 560
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