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1. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор, заключен между 

Работодателем и работниками является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в КГБУ «Богучанская РБ». 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора (далее -
Договора) 
являются: 
Работодатель: в лице главного врача КГБУЗ «Богучанская РБ» 
Трофимчука СЛ. . действующий на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Работодатель», и работники учреждения, представленные 
первичной организацией профсоюза, в лице председателя профсоюзного 
комитета Сапожникова Ю.Г. . именуемые в дальнейшем «Профсоюз». 

1.3. Коллективный договор разработан на основе принципов 
социального партнерства и заключен в соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ), Федеральных законов «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
региональным Соглашением на 2015- 2017 годы, и распространяется на всех 
работников организации, за исключением случаев, установленных в самом 
договоре. 

1.4. Предметом настоящего договора являются взаимные 
обязательства Сторон по вопросам условий труда и его оплаты; занятости и 
профессиональной подготовки кадров; закрепления дополнительных по 
сравнению с действующими законами, нормативными правовыми актами, 
региональным соглашением, другими соглашениями, трудовых прав и 
гарантий работников; реализации принципов социального партнерства и 
взаимной ответственности сторон за принятые обязательства, 
способствующие стабильной работе организации здравоохранения. 

1.5. Нормы регионального соглашения, предусматривающие более 
высокий уровень социальной защищенности работников по сравнению с 
установленными законами РФ и нормативными правовыми актами, 
обязательны к применению при заключении коллективного договора. 

1.6. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
коллективного договора. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает 
в силу с 01.01.15г. с момента подписания его Сторонами. 

По истечении срока действия коллективный договор может быть 
продлен на срок не более трех лет. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования организации, реорганизации организации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации. 



При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации 

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.9. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава 
Профсоюза, является полномочным представительным органом работников 
КГБУЗ «Богучанская районная больница», защищающий их интересы при 
проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и 
изменении коллективного договора. 

1.10. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным 
представителем работников организации, уполномочивших его общим 
собранием (конференцией) представлять их интересы в области труда и 
связанных с ним социально-экономических отношений. 

1.11. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними 
отношений, р е ш а ю т с я совместно с Работодателем. С учетом финансово-
экономического положения Работодателя устанавливаются льготы и 
преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, соглашениями. 

1.12. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 
течение срока его действия производится по взаимному соглашению Сторон 
после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной 
Стороны на заседании постоянно действующей двухсторонней комиссии по 
подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора. 
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положения работников по сравнению с прежним колдоговором, 
региональным соглашением и нормами действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Принятые Сторонами изменения или дополнения к Соглашению 
оформляются протоколом, который является неотъемлемой частью 
Соглашения и доводится до сведения работодателей (руководителей 
учреждений здравоохранения), организаций Профсоюза и работников 
учреждений здравоохранения. 

1.13. Условия коллективного договора, трудового договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (ч.4 ст.57 ТК РФ). 

1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссией. 

1.15. Для подведения итогов выполнения коллективного договора 
Стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) 
трудового коллектива не реже одного раза в год. 



1.16. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы 
организации, повышения уровня жизни работникам Работодатель обязуется: 

1.16.1. добиваться стабильного финансового положения организации; 
1.16.2. обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 
1.16.3. выплачивать в полном размере причитающуюся заработную 

плату в сроки, установленные коллективным договором; 
1.16.4. предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 
1.16.5. создавать безопасные условия труда; 
1.16.6. обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
1.16.7. повышать профессиональный уровень работников; 
1.16.8. осуществлять обязательное социальное страхование работников. 
1.16.9. При принятии решений по социально-трудовым вопросам 

предварительно согласовывать их с Профсоюзным комитетом и обеспечивать 
его необходимой информацией и нормативной документацией. 

1.17. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников организации в рамках настоящего коллективного 
договора Профсоюзный комитет обязуется: 

1.17.1. содействовать в организации укреплению трудовой 
дисциплины, занятости, охране труда, своевременной оплате труда; 

1.17.2. обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем 
законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
настоящего коллективного договора; 

1.17.3. обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных 
условий труда. 

1.18. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять 
положения данного договора, а Профсоюзный комитет обязуется 
воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного 
договора при условии выполнения Работодателем (администрацией) 
принятых обязательств. 

1.19. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания 
направить коллективный договор на уведомительную регистрацию в 
территориальный орган по труду. 

1.20. Работодатель и работники учреждения, по вине которых 
нарушаются и не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством. 



2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Стороны договорились о том, что: 
2.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении 

между работником и Работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы в соответствии со штатным расписанием 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работы) подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 
региональными и другими соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовым договором (ст. 15 ТК РФ). 

2.1.1. При найме работник должен быть ознакомленсо своими 
трудовыми обязанностями, оплатой труда, системой премирования и 
размерами вознаграждения, условиями труда, режимом труда и отдыха, с 
коллективным договором, установленными л ь г о т а м и , правилами 
внутреннего трудового распорядка, видами и условиями социального и иного 
страхования, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется 
в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). 
Содержание трудового договора регламентируется ст.57 ТК РФ. 

2.3. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный 
срок, так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой 
договор может быть заключен только в случаях, указанных в ст. 59 ТК РФ. 

2.4. В условия трудового договора может быть включено испытание с 
целью проверки соответствия работника выполняемой работе. Условие об 
испытании должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в 
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 
испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 
руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести 
месяцев). Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, 
указанных в ст. 70 и 207 ТК РФ и других лиц с указанием причины и сроков 
испытания. Работники (работники с медицинским образованием, 
специалисты), заключившие трудовой договор, будут приниматься на работу 
с испытательным сроком на 3 месяца. 

2.5. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем 
за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытание. 
Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

2.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом Работодателя в письменной форме за две недели (по соглашению 
между сторонами и до истечения срока предупреждения об увольнении). В 
соответствии с ч.З ст.80 ТК РФ. 



По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника, и произвести с ним окончательный расчет. 

2.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 
регулируется ст.81 ТК РФ. 

2.8. Изменения условий трудового договора оформляется путем 
составления дополнительного соглашения между работником и 
Работодателем, являющегося неотъемлемой частью ранее заключенного 
трудового договора, и с учетом положений коллективного договора. 

2.9. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового 
договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 
штата работников, предусмотрены Законом РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ. 

2.10. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. 

2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.12. Работодатель обязуется: 
2.12.1. В 3-хдневный срок со дня фактического начала работником 

работы издать приказ (распоряжение) о приеме его на работу с указанием 
вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий труда и 
отдыха, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом 
договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с действующим 
Уставом организации (учреждения), коллективным договором организации, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, данным приказом 
(распоряжением) и иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой деятельности (функции) работника под расписку 
(ст.68 ТК РФ). 

2.12.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение 
определенных сторонами условий трудового договора по причинам 
связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда, временный перевод на другую работу в случаях производственной 
необходимости и простоя, перевод в соответствии с медицинским 
заключением, в порядке, установленном законодательством (ст.ст. 72-74 ТК 
РФ). 

2.12.3. Сохранять за работником, отстраненным от работы вследствие 
отсутствия у Работодателя работы, которую может осуществлять работник в 
соответствии с медицинским заключением, среднюю заработную плату на 
период до 4-х месяцев. 

2.12.4. В случае изменения организационных или технологических 
условий труда в организации предложить работнику все имеющиеся у него 
вакансии, в том числе и в других местностях (филиалах, представительствах, 
обособленных структурных подразделениях). 

2.13. Профсоюзный комитет обязуется: 



2.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 
трудовых договоров с работниками. 

2.13.2. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 
мнение при расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками 
- членами Профсоюза (ст. 372 ТК РФ). 

2.13.3. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов 
Профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 
трудовых договоров, пенсионным вопросам. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка и графиками работы, утвержденными 
Работодателем по согласованию с Профсоюзом (с учетом мнения). Графики 
работы доводятся до сведения работников не менее чем за 1 месяц до их 
введения в действие. 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 
организации не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для 
медицинских работников - не более 38,5 часов в неделю (ст.350 ТК РФ). 

3.3. Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени, согласно законодательству 
Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 14.02.2003г. № 
101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности», 
постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 
298/П-22 (с изм. и доп.) «Об утверждении Списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». Раздел 40. 
«Здравоохранение»). Перечень прилагается к коллективному договору. 
(Приложение № 1) 

3.4. Администрация при 5 дневной рабочей неделе обеспечивает: 
-работникам рентген кабинета (врач, средний, младший мед. персонал) - 30 
часовую раб. неделю; 
- стоматологам 33 часовую неделю; 
- мужчинам мед. работникам 38,5 часовую неделю; 
-всем женщинам учреждения 36 часов в рабочую неделю, если они не имеют 
более сокращенную рабочую неделю. 
- всем мужчинам не мед. работникам 40 часовую раб. неделю; 

3.5. Установить помесячный учет рабочего времени для палатных 
медсестер, санитарок, персонала скорой медицинской помощи, сторожам; 

3.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) допускается до 24 



часов при согласии самих работников, кроме водителей автомобилей. 
3.7. Водителям организации устанавливается ненормированный 

рабочий день (по необходимости), при обязательном учете мнения 
Профсоюзного комитета. 
Количество и продолжительность рабочих смен по графикам работы 
(сменности) при ненормированном рабочем дне устанавливаются исходя из 
нормальной продолжительности рабочей недели, а дни еженедельного 
отдыха предоставляются на общих основаниях. 

3.8. Работа дневного персонала стационара, сотрудников управления 
осуществляется по 5 дневной рабочей неделе, в поликлинике по 6 дневной 
неделе (по скользящему графику в субботние дни). 

3.9. Условия для приема пищи на рабочем месте с включением этого 
времени в норму рабочего времени : 
-для дежурного врача стационара, дежурного хирурга, работников 
круглосуточной смены время до 30 минут для приема пищи на рабочем 
месте не удлиняя рабочую смену. 

3.10. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, 
являющихся инвалидами первой или второй группы, продолжительность 
рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю. 

3.11. Для женщин, работающих в сельской местности, в соответствии с 
постановлением ВС РСФСР от 01 ноября 1990г. № 298/3-1 «О неотложных 
мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 
детства на селе», устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными 
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 
часов). 

3.14. Работодатель обязуется: 
3.14.1. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю для работников: 
а) беременных женщин; 
б) одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
в) лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
3.14.2. Предупреждать работников об установлении неполного 

рабочего времени за 2 месяца, и не менее чем за 3 месяца предоставлять 
Профсоюзному комитету полную информацию об объективной 
необходимости изменения режима работы в связи с изменением 
организационных условий труда (п.2 ст.25 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», ст.74 ТК РФ). 
Режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на 
срок до 6 месяцев вводить в случае, когда изменения организационных или 
технологических условий труда в организации может повлечь массовое 
сокращение рабочих мест и увольнение работников. 



Отмена данного режима работы также производится с учетом мнения 
Профсоюзного комитета. 

3.14.3. Привлекать работника к работе в установленный для него день 
отдыха только с его письменного согласия и на основании приказа 
(распоряжения) по согласованию с Профсоюзным комитетом. Работу в 
выходной день оплачивать в_2-х кратном размере или компенсировать 
отгулом. 
Привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 3 лет, 
работников, имеющих детей-инвалидов, а также работников, 
осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, матерей и отцов, воспитывающих без супруга 
(супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекунов детей указанного 
возраста только с их письменного согласия и при условии, что такая работа 
не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. 
Не допускать к работе в ночное время беременных женщин, инвалидов, 
работников, не достигших 18 лет. 

3.14.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час. 
При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 
предпраздничный день переработку компенсировать предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

3.14.5. Привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника 
только в двух случаях: 
- выполнения сверхурочной работы 
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.97 
ТК РФ). 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Выходные дни предоставляются работникам в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка далее ПВТР, или графиками 
сменности. Работник может быть привлечен к работе в установленный для 
него день отдыха только с его письменного согласия на основании 
письменного приказа (распоряжения). 

4.2. Работа в выходной день, не входящий в норму рабочего времени 
оплачивается в двойном размере или компенсируется отгулом. 

4.3. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. 

4.4. Ежегодные отпуска предоставляются работникам в соответствии 
графиком отпусков. График отпусков составляется не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года с учетом мнения Профсоюза. 



4.5. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня, 
который может быть использован ими в любое удобное для них время года. 

4.6. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 
в данном учреждении. Ежегодный отпуск за второй и последующий годы 
предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с графиком 
отпусков. Отдельным категориям работников при производственной 
возможности отпуск предоставляется и до истечения шести месяцев (ст. 122 
ТК РФ). 

4.7. Работодатель обязан известить работника о времени начала отпуска 
не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.8. Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или 
любое 
удобное для них время пользуются следующие работники: 

- имеющие двух детей до 14 лет; 
- имеющих детей поступающих в учебные заведения (1 из родителей); 

4.9. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 7-28 дней 
- за ненормированный рабочий день (главный врач, его штатные 
заместители, врачи и средний медперсоналЗ оказывающий мед помощь 
в нерабочее время, инженерно-технический персонал - 3 - 14 
календарных дней); 
- всем мед. работникам за особые условия труда, согласно Перечня - 14-

35 календарных дней; 
-за непрерывный стаж работы в отдельных подразделениях и должностях 
(участковые врачи, участковые медсестры, водители санитарных 
автомобилей) -3 календарных дня 
-за работу в районах крайнего Севера и приравненных к ним территорий и 
других районах Крайнего Севера-16 дней, 
В других случаях предусмотренных федеральными законами и 
нормативными актами. 

4.10. Учреждения здравоохранения с учетом своих возможностей 
могут по согласованию с выборным органом Профсоюза самостоятельно 
устанавливать дополнительные неоплачиваемые отпуска для работников. 
Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 
коллективными договорами. 



4.11. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляются в календарных днях и максимальным 
пределом не ограничиваются (ст. 120 ТК РФ). 

4.12. По письменному заявлению работника и согласия администрации, 
в лице Работодателя, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
может быть заменена денежной компенсацией, за исключением беременных 
женщин, работников в возрасте до 18 лет. Работники, занятые на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда должны 
использовать обязательно отпуск, предоставляемый им за данные условия 
работы (вредные). 

4.14.1. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск включаются: время фактической работы; время, когда 
работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором сохранялось место работы (должность), 
в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, не рабочие и 
праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни 
отдыха (ст. 121 ТКРФ). 

4.15. Один раз в 2 года оплачивать работнику и 2-м членам его семьи, 
находящимся на его иждивении проезд к месту проведения отпуска и 
обратно, провоз багажа весом до 30 кг. Работникам, выезжающим в отпуск за 
пределы Российской Федерации оплата проезда осуществляется по 
предъявлении договора с туристической организацией, справкой 
туроператора, о стоимости всего авиаперелета и справки авиакассы о 
минимальной и максимальной стоимости авиаперелета до границы РФ в 
направлении страны проведения отпуска. 

Выезд и возвращение из отпуска могут приходится на выходные дни, 
ближайшие к отпуску, а также в период ежедневного отдыха (для 
работающих посменно), непосредственно предшествующий отпуску или 
выходным дням перед отпуском. 

Проездные билеты, приобретаемые на выходные дни перед началом 
отпуска и после его окончания принимаются к оплате льготного проезда. 

Неработающим членам семьи оплата льготного проезда производится 
независимо от времени использования отпуска самого работника, но с 
обязательным условием выезда самого работника и иждивенцев к одному 
месту использования отпуска и обратно. 

4.16. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания 
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ). 

4.2. Работодатель обязуется: 



4.2.1. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы 
категориям работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ: 

-работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, 
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 

-одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

-ежегодных дополнительных отпусков, без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 
дней. 

- другим работникам, указанным в действующем законодательстве РФ. 

Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы предоставлять 
работникам организации в следующих случаях: 

а) женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим 
школьников младших классов (1-4 классы) в День знаний 1 сентября 1 
день; 

б) в связи с рождением или усыновлением ребенка до 5 дней; 
в) в связи с бракосочетанием детей работника до 5 дней; 
г) связи с переездом на новое место жительства до 5 дней; 
д) для участия в похоронах родных и близких до 5 дней...» 
4.2.2. Предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска 

работникам, усыновившим ребенка в соответствии со ст.255-256, 257 ТК РФ. 
4.2.3. В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставлять дополнительные 

выходные дни: 
а) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами - 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использованы одним из названных лиц, либо 
разделены ими между собой по своему усмотрению; 
б) женщинам, работающим в сельской местности, может быть 
предоставлен по их желанию один дополнительный выходной день в месяц 
без сохранения заработной платы». 

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

4.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
4.3.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 

Работодателем обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего 
трудового распорядка, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений (ст.370 ТК РФ). 

4.3.2. Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании 
графика отпусков организации. 

4.3.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 
требований ст.ПЗ ТК РФ при привлечении к работе в выходные и 
праздничные дни. 



4.3.4. Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима 
времени отдыха в отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных 
лиц с семейными обязанностями. 

4.3.5. Осуществлять представление и защиту законных прав и 
интересов работников - членов Профсоюза в органах по рассмотрению 
трудовых споров в части использования времени отдыха. 

5. ОПЛАТА ТРУДА 
Работодатель обязуется: 

5.1. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих 
вопросы оплаты труда работников, учитывать мнение первичной 
организации отраслевого Профсоюза. 

5.2. Включить председателя первичной профсоюзной организации в 
состав тарификационной комиссии. 

5.3. При разработке и реализации локальных нормативных актов, 
регламентирующих вопросы оплаты труда работников: 

5.3.1. Обеспечивать гарантии, установленные федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. 

5.3.2. Формирование структуры заработной платы работников 
осуществлять, исходя из норм Трудового кодекса РФ. 

5.3.3. Устанавливать размеры базовых (минимальных) окладов в 
соответствии с нормативно правовыми актами субъекта РФ (постановление, 
закон). 

5.3.4. Устанавливать минимальные должностные оклады работников, 
исходя из требований ст. 129 Трудового кодекса РФ, с учетом отнесения 
занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп. 

5.3.5. Производить повышение окладов на 15, 20, 25, 30, 40, 60 % за 
работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда. 
Перечни работников, имеющих право на указанное повышение, в т.ч. за 
работу в разных условиях вредности или опасности, утвержденные 
Работодателем по согласованию с Профсоюзом, прилагаются к настоящему 
Договору. (Приложение № 2) 

5.3.6. Производить выплату доплат в размере не менее 25 % 
должностного оклада работникам, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи населению врач фтизиатр, мед сестра 
поликлиники ведущие прием. Врач инфекционист или другой специалист 
при отсутствии фтизиатра, мед персонал непосредственно контактирующий с 
больным на время его лечения в отделении стационара за время, 
непосредственно затраченное на оказание медицинской помощи 
туберкулезным больным. 

5.3.7. За работу в ночное время (с 22-00 до 6-00) всем работникам 
производить доплату в размере 50 % часовой тарифной ставки 
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 



Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и 
неотложной медицинской помощи, доплату за работу в ночное время 
производить в размере 100% часовой тарифной ставки (должностного 
оклада). 

Перечень должностей работников, имеющих право на доплату в размере 
100% о часовой тарифном ставки (должностного оклада) за работу в 

ночное время, утвержденный работодателем по согласованию с 
Профсоюзом, прилагается к настоящему Договору (приложение N_5 

5.3.8. Производить выплату надбавки в размере 80 % должностного 
оклада (тарифной ставки) за осуществление диагностики и лечения ВИЧ 
инфицированных больных. Конкретный перечень работников, имеющих 
право на данную надбавку, в т.ч. за каждый час работы в указанных 
условиях, утвержденный Работодателем по согласованию с Профсоюзом, 
прилагается к настоящему Договору (приложение N_3). 

5.3.9. Выплачивать работникам надбавки за непрерывный стаж работы в 
учреждениях здравоохранения от 25 до 75 % основного (должностного 
оклада). Выплачивать работникам, для которых усовершенствование 
является обязательным, 5% за своевременно прохождение 
усовершенствования. 

5.3.10. Производить доплату работникам, совмещающим другие 
должности (профессии), исполняющим обязанности временно 
отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы. 
Размер доплат и условия их выплаты устанавливаются по соглашению 
работника и Работодателя в соответствии с объемом выполненных работ. 

5.3.11. Установить «дежурства на дому» для врачей педиатров, 
невропатологов, акушеров-гинекологов, реаниматологов, рентген-
лаборантов. 
Время, затраченное «на дежурство на дому» как в дневное, так и в ночное 
время, учитывать как полчаса за каждый час дежурства. 

При вызове работника в учреждение, время, затраченное на оказание 
медицинской помощи, оплачивать из расчета его должностного оклада за 
фактически отработанные часы, с учетом времени переезда. 

Время, затраченное на дежурство на дому и время затраченное на 
оказание мед помощи в воскресные и праздничные дни, оплачивать согласно 
Трудовому Кодексу. 

Сохранять врачам специалистам, дежурящим по стационару 
квалификационные категории. 

Устанавливать доплату медперсоналу осуществляющим дежурство по 
стационару и фактически пребывающим на вызове при «дежурстве на 
дому». Доплату производить за счет средств хозрасчетной деятельности. 

-устанавливать надбавки работникам за сложность, напряженность, 
высокое качество работы в размере 10 % основного (должностного) оклада. 

- производить оплату за классность водителям автомобиля «Скорая 



помощь», в размере 15% за 1 класс. 
Водителям других автомобилей в размере 25% за 1 класс и 10% за 2-

ой. 
Водителям автомобиля «Скорая помощь» время, затраченное на 

техническое обслуживание автомобиля, за пределами рабочей смены (при 
невозможности провести его в рабочее время, оплачивается дополнительно 
из расчета часов тарифной ставки. 

-водителям "Скорой помощи" и санитарных автомашин ЦРБ, 
направленных в командировки за пределы района, производится оплата за 
фактические часы работы по путевым листам, но не более 12 часов в сутки из 
расчета среднечасовой заработной платы текущего месяца. 

-ответственность за руководство практикой студентов средним 
медработникам производится доплата в размере 10% к окладу за фактически 
отработанные дни в соответствии с графиком прохождения практики. 
Ответственные лица назначаются приказом по учреждению. 

Производить дополнительную выплату м е д и ц и н с к о м у персоналу , 
работающему в режиме ненормированного рабочего дня путем установления 
дополнительной стимулирующей выплаты. Количество баллов выставляется 
в общий протокол и определяется в среднем равной по стоимости 15% 
доплате к должностному окладу. При уходе в отпуск специалиста, 
осуществляющего медицинскую помощь в нерабочее время, оставшимся 
медицинским работникам количество баллов не увеличивается. 
Врачам - главным внештатным специалистам, производить выплату 
ежеквартально ( в течении квартала), по результатам работы квартала, 
утверждая дополнительные баллы за произведенный объем работу. 

-изменения условий оплаты труда администрацией производится с 
обязательным официальным согласованием с выборным профсоюзным 
органом. 

-производить обязательную оценку условий труда работников. 
В связи с наличием вредных и особых условий производить оплату 

труда, согласно приложению № 3 о доплате за вредные и опасные условия 
труда. 

В состав заработной платы медицинских работников, работающих по 
совместительству, в связи с наличием вакантных должностей, отпусков, 
больничных листов работников, включаются все доплаты и надбавки, 
предусмотренные занимаемой по совместительству должностью, включая 
выплату за непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения. 

5.4. Специалистам, работающим на селе, устанавливать повышенные 
на 30%о оклады (ставки) по сравнению с окладами (ставками) специалистов 
занимающихся этими видами деятельности в городских условиях. 

5.4.1 Обеспечить реализацию норм действующего законодательства о 
гарантиях в размере заработной платы работников: 
не ниже МРОТ или региональной выплаты, устанавливаемой 
законодательными актами субъекта Российской Федерации. 



5.5. Обеспечить выплату заработной платы в рублях, 2 раза в месяц 10-
го и 25-го числа, (перечисление заработной платы на банковскую карту 
работника). При этом з/плата за 1 -ую половину месяца не должна превышать 
50% от месячной заработной платы. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. 

5.5.1.В случае нарушения установленного срока выплаты заработной 
платы, обеспечить ее выплату в полном объеме с уплатой денежной 
компенсации в размере ставки рефинансирования Центробанка, 
действующей на момент сложившейся ситуации,, независимо от наличия 
вины работодателя. 

5.6. Выдавать ежемесячно не менее чем за один день до выдачи 
заработной платы расчетные листки с указанием всех видов начислений и 
удержаний за месяц. 

5.6.1.Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до начала 
отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в 
установленный срок отпуск переносится по желанию работника до 
получения им отпускных выплат. 

5.6.2. В случае задержки выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении, причитающихся работнику, в случае письменного 
обращения работника, производить начисление денежной компенсации в 
бесспорном порядке за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты. 

5.7. При наличии средств премировать работников согласно 
разработанному положению. 

5.7.1. Сохранять за работниками, направляемыми на курсы повышения 
квалификации с отрывом от основной работы, среднюю заработную плату 
по основному месту работы, оплачивать проезд к месту учебы и обратно, а 
также командировочные расходы согласно правовым актам действующим на 
момент командировки. Оплата проживания при отсутствии места в 
общежитии образовательного учреждения, в которое направлен работник, 
производится по фактическим расходам, но не выше стоимости проживания 
в общежитии учреждения, куда направлен работник. 

5.7.2. При направлении работника на курсы повышения квалификации, 
командировку, за ним сохраняется средняя заработная плата по основному 
месту работы (т.е. основная должность (работа) в соответствии с трудовым 
договором, дополнительная работа в том же учреждении за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, является 
совместительством и в среднюю заработную плату не включается) в средней 
заработной плате учитывается должностной оклад по основному месту 
работы (должности), а так же все доплаты и надбавки, полученные 
работником по основной должности (за совмещение должностей, 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника и др.) за 
последние 12 месяцев (ст. 187 ТК РФ). 



5.7.3.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней, по вине работодателя, работник имеет право, известив Работодателя в 
письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты, 
задержанной суммы. Нахождение работника на рабочем месте не 
обязательно. 

5.7.4.Время простоя по вине Работодателя, если работник в письменной 
форме предупредил Работодателя о начале простоя, оплачивается из расчета 
среднего заработка. 

5.7.5.Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и 
работника, если работник в письменной форме предупредил Работодателя о 
начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 
ставки. 
Индексация заработной платы работников производится в порядке, 
установленном законами и иными нормативными актами. 

5.8. Профсоюзный комитет обязуется: 
5.8.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм 

трудового законодательства, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
коллективного договора в части оплаты труда работников. 

5.8.2. Участвовать в разработке и контроле за реализацией локальных 
нормативных актов учреждения, регламентирующих вопросы оплаты труда 
работников: 

5.8.3. В сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, рассматривать 
представленные Работодателем проекты локальных нормативных актов в 
части оплаты труда работников, направлять работодателю мотивированное 
мнение по проекту в письменной форме. 

5.8.4. Проводить дополнительные консультации с Работодателем с 
целях урегулирований разногласий по проектам локальных нормативных 
актов в части оплаты труда работников. 

5.8.5. Воспользоваться, в случае необходимости, предоставленным 
трудовым законодательством РФ правом на обжалование в соответствующей 
государственной инспекции труда или в суде локального нормативного акта, 
принятого Работодателем без учета мотивированного мнения Профсоюзного 
комитета. 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель: 
6.1. Создает на паритетной основе из представителей Работодателя и 

Профсоюзного комитета комиссии по охране труда. Организует работу 
комиссий по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства 
связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой 
нормативно-технической документацией, организует обучение членов 



комиссий по охране труда за счет средств организации или за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации. 

6.2. Создает и организует работу кабинетов охраны труда в 
соответствии с постановлением Минтруда России от 17 января 2001г. № 7 
«Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны 
труда и уголка охраны труда». 

6.3. Оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда 
профсоюза, организует их обучение по охране труда за счет средств 
организации (или за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации), представляет им время для осуществления функций 
контроля и надзора. Обеспечивает гарантии их деятельности в соответствии с 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12 января 1996г. № 10-ФЗ. 

6.4. Ведет учет и анализ производственного травматизма, аварий на 
производственных объектах и профзаболеваний в организации, совместно с 
Профсоюзным комитетом разрабатывает и контролирует выполнение 
мероприятий по их предупреждению. 

6.5. Совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает соглашение 
по охране труда, обеспечивает финансирование и выполнение включенных в 
них мероприятий. 

6.6. Обеспечивает обучение работников по аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 
Организует проведение поэтапной аттестации рабочих мест по условиям 
труда с участием представителей Профсоюзного комитета с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда. 

По результатам аттестации рабочих мест разрабатывает с 
Профсоюзным комитетом План мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда на рабочем месте. 

С учетом требований ст. 41 Трудового кодекса РФ совместно с 
Профсоюзным комитетом разрабатывает и устанавливает дополнительные 
льготы и компенсации за работу в особых или вредных условиях труда, сверх 
предусмотренных законодательством. 

6.7. Обеспечивает за счет собственных средств обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 
осмотры (обследования), обязательные психиатрические 
освидетельствования работников, обязательные психиатрические 
освидетельствования работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка за время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с 
действующим положением. При необходимости обеспечивает внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров. 



6.7.1. Работник обязуется проходить медицинский осмотр в 
оговоренные сроки. При недопущении работника вследствие какого-либо 
заболевания препятствующего дальнейшей трудовой деятельности в данной 
профессии и в данных условиях Работодатель обязуется применить весь 
административный потенциал с целью восстановление оного работника в 
другой должности или на другом месте в условиях ЦРБ. В случае 
абсолютных противопоказаний для работы оказать помощь и содействие в 
устройстве на другие виды работ. 

6.8. Обеспечивает обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на 
производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

6.8.1. Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по 
охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 
организации Профсоюза. 

6.9. Обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с 
установленными нормами сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, контролирует правильное их 
использование, обеспечивает их ремонт, стирку (чистку). 
Обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты сверх 
установленных норм согласно списку, прилагаемому к коллективному 
договору. Бесплатно обеспечивает работников мылом, смывающими и 
обезвреживающими средствами. 
Приложение со списком спецодежды и средств индивидуальной защиты, 
включая электрошокеры, будет дополнительно доработано и согласовано. 

6.10. Обеспечивает бесплатное получение молока или других 
равноценных пищевых продуктов работниками, занятыми на работах с 
вредными условиями труда. Работникам лечебных подразделений района не 
имеющих пищеблока, возмещается стоимость молока денежными средствами 
(по заявлению работника) по средней стоимости, сложившейся в каждом 
расчетном периоде на молоко. 

6.10.1 .Работник обязуется применять средства индивидуальной защиты 
согласно инструкции только на рабочем месте. Работнику запрещается 
пользование выданных средств индивидуальной защиты в других условиях 
кроме работы, в том числе с коммерческой или иной выгодой. 

6.11. Обеспечивает участие Профсоюзного комитета в расследовании 
аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Об авариях, групповых, тяжелых и несчастных случаях со 
смертельным исходом в течение суток информируют территориальное 
объединение профсоюзов (территориальную, межрегиональную организации 
Профсоюза), обеспечивает участие их представителей в составе комиссий по 
расследованию аварий и несчастных случаев. Представляет информацию в 
соответствующие профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 
устранению причин аварий, несчастных случаев в установленные сроки. 



6.12. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих 
местах. 

Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов 
государственного управления охраной труда, органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов профсоюзного контроля в целях проведения 
проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.13. Несет материальную ответственность за вред, причиненный 
здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.14. Привлекает представителей Профсоюзного комитета 
(технического инспектора труда Профсоюза) к участию в комиссиях по 
приемке законченных строительством объектов, опытных образцов 
продукции, изделий, спецодежды и т.п. 

6.15. На паритетных началах совместно с Профсоюзным комитетом 
участвует в рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства 
о труде и охране труда, обязательств, установленных коллективными 
договорами, изменением условий труда и установлением размера доплат за 
тяжелые и вредные условия труда. 

6.16. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты. 

6.17. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 
также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи. 

7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости 
договорились о том, что: 

7.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают 
планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 
увольняемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 
сокращения штатов или численности работников. 

7.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 
рассматриваются предварительно с участием Профсоюзного комитета. 

7.3. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с П.2 ст. 81 Трудового Кодекса РФ Работодатель 



обязан в письменной форме сообщить об этом Профсоюзу не позднее, чем за 
два месяца до выхода приказа о сокращении численности или штата 
работников в учреждении, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников учреждения может привести к массовому 
увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до выхода приказа о 
сокращении численности или штата работников учреждения. 
В указанный срок Работодатель обязуется представлять Профсоюзу 
учреждения планы-графики высвобождения работников с разбивкой по 
месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

7.4. Стороны договорились, что сокращение проводится лишь тогда, 
когда Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения: 

- снижение административно-управленческих расходов; 
- временное ограничение приема кадров; 
- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри 

учреждения на освободившиеся рабочие места; 
отказ от совмещения должностей (профессий), проведения 

сверхурочных работ; 
- по соглашению с работниками перевод их на неполное, рабочее время 

или введение режима неполного рабочего времени в отдельных 
подразделениях, в целом по учреждению с предупреждением о том 
работников не позднее, чем за два месяца; 

- ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников. 
Указанные мероприятия осуществляются с учетом мотивированного мнения 
Профсоюза. 

7.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов имеют лица с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение на оставлении на работе имеют работники: 

- семейные при наличии двух и более иждивенцев; 
- лица предпенсионные (за два года до пенсии); 
- работники, получившие профзаболевание или производственную 

травму на предприятии; 
- руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов 

первичных организаций Профсоюза и их структурных подразделений, не 
освобожденные от основной работы. 

При сокращении численности или штата не допускается увольнение 
одновременно двух работников из одной семьи. 

7.6. При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата: 
- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о 
создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения; 
- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о 
предстоящем увольнении под расписку (ст. 180 ТК РФ); 



- выплачивать увольняемым работникам, выходное пособие в размере не 
ниже трехкратного среднего месячного заработка работника, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым Кодексом. 

7.8. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в 
соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при 
отсутствии все другие вакантные рабочие места, имеющиеся в учреждении. 

7.9. При появлении вакансий в учреждении обеспечивается приоритет 
приема на работу лиц, ранее высвобожденных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата и добросовестно работавших в нем. 

7.10. Принимать следующие меры по содействию занятости: 
а) оформлять досрочный выход на пенсию лиц предпенсионного возраста; 
б) предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) (ст. 180 ТК РФ), в том числе и в других местностях. 
в) предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, 
свободного от работы времени (не менее _2_ часов в неделю) для поиска 
нового места работы с сохранением среднего заработка; 
г) с учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного 
рабочего времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения 
массовых увольнений работников и сохранения рабочих мест (ст.73 ТК РФ); 
д) при проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работников вследствие недостаточной квалификации (п.З ст.81 
ТК РФ), в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 
представителя выборного органа соответствующей первичной организации 
Профсоюза (ч.З ст.82 ТК РФ). 
е) обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам 
учебных заведений - молодым специалистам, прибывшим для работы в 
организации по их предварительным договорам или заявкам. 

7.11. В случае несоответствия образования работника занимаемой 
должности, если работник был принят на эту работу и фактически работает 
на данной должности, с согласия работника переводить его на должность, 
соответствующую его образованию или переобучать за счет собственных 
средств. 

7.12. Профсоюзный комитет обязуется: 
7.12.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопро

сах занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 
компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим коллективным договором. 

7.12.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по 
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

7.12.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 
предотвращению массовых сокращений работников. 



8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

В сфере предоставления социальных гарантий Стороны признали 
необходимым: 
8.3. Работодатель обязуется: 
8.3.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 
страхование (ст.ЗТК РФ). 
8.3.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 
производстве. 
8.3.3 Ввести дополнительное страхование участковых терапевтов и медсестер 
при работе на участке: обслуживание вызова, активные посещения на дому, 
проведение процедур предусмотренных должностными обязанностями. 
Травмы, полученные при указанных работах считать производственными. 
8.3.3. Ввести дополнительное страхование жизни от травм всей выездной 
бригаде врачей и водителю в период проведения выездных диспансерных и 
иных осмотров вне с. Богучаны. 
8.3.4. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 
социального страхования, пенсионный) в размерах, определенных 
законодательством РФ. 
8.3.5. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 
плате работающих для представления их в пенсионные фонды. 
8.3.6. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право 
работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 
дополнительных льгот. 
8.3.7. Информировать работающих о степени риска повреждения здоровья на 
рабочем месте. 
8.3.8. По просьбе работников бесплатно предоставлять им копии 
индивидуальных сведений, представляемых Работодателем в Пенсионный 
фонд, в том числе о страховых взносах и страховом стаже. 
8.3.9. При наступлении пенсионного возраста своевременно оформлять 
работников на пенсию. 
8.3.10. Возмещать отдельным специалистам найм жилья. 
8.3.11. По решению руководителя и письменному заявлению работника, 
оказывать материальную помощь следующим работникам: 
а) в связи со смертью близких родственников в размере - 4000 тыс. рублей; 
б) в связи с другими особыми обстоятельствами по ходатайству Профсоюза -
не более 4000 тыс. рублей 
в) премирование работников отработавших и продолжающих работать в 
Богучанской РБ более 15 лет в юбилейные даты (50, 60, 70 лет) в размере -
4000 тыс. руб. 
8.3.12. Работодатель обязуется активно содействовать Работнику в 
получении социального и иного жилья первоочередного для молодых 
специалистов и семейных работников с детьми. 
Ежегодно осуществлять диспансерное наблюдение за работниками 
учреждений. По результатам диспансерного осмотра составлять план 



оздоровления сотру дни ков. 

8.4.В случае получения инвалидности в результате производственной 
травмы или профзаболевания выплачивать работнику единовременную 
помощь в размере: 

-1 месячный оклад, 
8.5.В случае гибели работника по вине учреждения выплатить семье 

погибшего единовременную помощь в размере: 
-2-х месячных окладов, 
8.6. Оплата больничных листов осуществляется из средств фонда 

социального страхования согласно действующим приказам и нормативным 
документам. 

8.7. За образцовое выполнение служебных обязанностей, участие в 
общественной жизни коллектива представлять сотру дников к награждению 
денежными премиями, знаком «Отличник здравоохранения», присвоению 
звания «Заслуженный врач», «Заслуженный работник здравоохранения», 
«Почетный житель села». 

8.8 выплачивать до 4000,00руб. работникам уволенным с выходом на 
пенсию. 

8.9. Выделять транспортные средства работникам учреждения для их 
хозяйственно-бытовых нужд бесплатно. 

8.10. Работодатель обязуется выделять денежные средства в 
необходимом разумном количестве на проведение в трудовом коллективе 
культурно-массовой и физкультурной работы (ст. 377 ТК РФ) и 
способствовать проведению смотров художественной самодеятельности, 
самодеятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья. 

8.11. Профсоюзный комитет обязуется: 
8.11.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на 
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 
8.11.2 Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, 
осуществлять контроль за расходованием средств, периодически 
информировать об этом работающих; 
8.11.3 Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным 
использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы. 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и 
развитии организации, обеспечения их занятости, вовлечения молодых 
работников в активную профсоюзную жизнь, усиления социальной 
защищенности молодых работников в организации Стороны коллективного 
договора договорились: 



9.1. Обеспечить молодым работникам возможность социально-
трудовой адаптации в течение первого года работы (не увольнять, не 
переводить на другое место работы без согласия работника); 

9.2. Разработать комплексную программу с молодежью и мероприятия 
по ее реализации. 

9.3. Создать Совет молодых специалистов. 

9.4. Работодатель обязуется: 
9.4.1. Выступать гарантом при предоставлении банком (определить 

банк) долгосрочных кредитов (ссуд) молодым работникам, молодым семьям 
(в возрасте до 35). 

9.4.2. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в 
учебных заведениях высшего профессионального образования в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
коллективным договором. 

9.7.3. Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий 
спортом. 

9.7.4. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 
профсоюзного актива организации, ведущего эффективную 
производственную и общественную работу. 

9.7.5. Выделять целевое финансирование на подготовку молодых 
специалистов. 

9.8. Профсоюзный комитет обязуется: 
9.8.1. Создавать при Профсоюзном комитете комиссии по работе среди 

молодежи; 
9.8.2. Активно использовать законодательно-нормативную базу 

молодежной политики с целю совершенствования работы по защите 
социальных прав и гарантий работающей молодежи; 

9.8.3. Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для 
нее законодательно льгот и дополнительных гарантий; 

9.8.4. Не допускать со стороны Работодателя установления 
испытательного срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а 
также окончивших образовательные учреждения поступающих на работу по 
специальности. 

10. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.1. Работодатель обязуется: 
10.1.1 .Зарегистрироваться в территориальном органе Пенсионного фонда РФ. 
10.1.2.Представлять в установленный срок органам Пенсионного фонда 
документы и сведения, необходимые для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и 
выплаты обязательного страхового обеспечения. 



10.1.3.Уплачивать страховые взносы и бюджет Пенсионного фонда 
своевременно и в полном объеме; вести учет, связанный с начислением и 
перечислением страховых взносов в указанный бюджет. 
10.1 АУстранять выявленные нарушения законодательства российской 
Федерации об обязательном пенсионном страховании. 
10.1 ^.Контролировать соответствие реквизитов страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, выданного работнику, реквизитам 
документов, удостоверяющих его личность. 
10.1.6. Получать в органах Пенсионного фонда РФ страховые 

свидетельства обязательного пенсионного, а также дубликаты 
указанных страховых свидетельств и выдавать их под роспись работникам. 
10.1.7. По просьбе работников бесплатно предоставлять им копии 

индивидуальных сведении, представляемых Работодателем в 
Пенсионный фонд, в том числе о страховых взносах и страховом стаже. 
10.1.9. Включать в форму расчетного листка информацию о начисленных и 
перечисленных в бюджет Пенсионного фонда страховых взносах в 
страховую и накопительную части трудовой пенсии. 
10.1.10. При наступлении пенсионного возраста своевременно оформлять 
работников на пенсию. 
10.2.11. Обязательства Профсоюза: 
10.2.1.Осуществлять контроль за своевременностью и достоверностью 
предоставления Работодателем индивидуальных сведений в Пенсионный 
фонд, в т.ч. О страховых взносах и страховом стаже работников учреждения. 

10.2.2. По просьбе членов Профсоюза обращаться с заявлениями и 
представлять их интересы по восстановлению нарушенных пенсионных прав 
в органах Пенсионного фонда, включая его правление, КТС, суде, органах 
прокуратуры, вышестоящих органах Профсоюза. 

10.2.3. Организовывать, с участием специалистов территориальных 
органов ПФР, обучение профсоюзного актива. 

10.2.4. Проводить разъяснительную работу с работниками по вопросам 
пенсионного законодательства. 

10.2.5. Создать комиссию по пенсионным вопросам профсоюзного 
комитета или инициировать создание комиссии по пенсионным вопросам 
учреждения. 

10.2.6. Урегулировать разногласия при непосредственных переговорах с 
Работодателем, с составлением графика погашения задолженности по 
страховым взносам в бюджет Пенсионного фонда. 

10.2.7. Инициировать включение в форму расчетного листка 
информации о начисленных и перечисленных в бюджет Пенсионного фонда 
страховых плюсах в страховую и накопительную части трудовой пенсии. 

10.2.8. Оказывать содействие органам Пенсионного фонда в 
организации консультационных пунктов для работников. 



11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА. 

11.1. Профсоюз своей деятельностью способствует эффективной работе 
учреждения, созданию благоприятных социально-трудовых отношений в 
коллективе, сотрудничеству между работниками и Работодателем по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, укреплению трудовой 
дисциплины, внедрению новых методов управления и хозяйственной 
деятельности. 

11.2. Работодатель признает Профсоюз общественным органом, который 
выполняет функции представительства и защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников, на которых распространяется действие Договора. 

11.3. Работодатель гарантирует Профсоюзу получение необходимой 
информации по любым вопросам труда и социально-экономического 
развития учреждения. 

11.4. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением 
трудового законодательства РФ, индивидуальных трудовых договоров, 
коллективного договора, правил по охране тру да и иных локальных 
нормативных актов и внутренних документов учреждения. 

11.5 Профсоюз разрешает возникающие конфликтные ситуации путем 
переговоров и достижения с Работодателем взаимоприемлемых решений, в 
период действия настоящего Договора не организует забастовок по 
вопросам, включенным в коллективный договор, при условии их решения. 

11.6.Работодатель обеспечивает включение представителей Профсоюза 
состав выборных органов учреждения, аттестационную комиссию и 
комиссию по реорганизации или ликвидации, заблаговременно ставит в 
известность Профсоюз обо всех готовящихся крупных организационных 
изменениях в деятельности учреждения, а также проектах текущих планов 
производства и развития, результатах финансовой деятельности учреждения. 

11.7Локальные нормативные акты учреждения по вопросам занятости, 
условиям и оплате труда, социально-трудовым вопросам разрабатываются и 
вводятся в действие по согласованию с Профсоюзом. 

11.8.Работодатель обеспечивает содействие деятельности Профсоюза со 
стороны руководителей структурных подразделений, других должностных 
лиц учреждения. Вновь принимаемых на работу сотрудников Работодатель 
должен знакомить с коллективным договором, деятельностью (наличием) 
организации Профсоюза, ориентируя на социальное партнёрство с 
Профсоюзом. 

11 .9. Работодатель, согласно личным заявлениям членов Профсоюза, 
бесплатно перечисляет платежным поручением на счет профкома членские 
профсоюзные взносы в размере 1 % от заработной платы работников не реже 
одного раза в месяц при сдаче документов в банковское учреждение на 
получение денег па заработную плату. Одновременно он направляет в 
Профсоюз список членов Профсоюза, из заработка которых были удержаны 
взносы и суммы каждого удержания. 

11.10. Работодатель отчисляет денежные средства на счет Профсоюза на 



культурно- массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 
11.11. Разрешается проведение в рабочее время заседаний профсоюзного 
комитета всех собраний и конференций, 2-х колдоговорных конференций и 
отчетно-выборной конференции. 

11.12. Работодатель рассматривает письменные представления 
Профсоюза об устранении любых нарушений трудового законодательства 
РФ, настоящего Договора, локальных нормативных актов учреждения. В 
течение семи дней после получения письменного представления 
Работодатель информирует Профсоюз о результатах рассмотрения. 

11.13. Работодатель предоставляет Профсоюзу в бесплатное пользование 
Дом медицинского работника, и обеспечивает за свой счет ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану указанного помещения. 

11.14. Работодатель бесплатно предоставляет проведения профсоюзных 
собраний (конференций). 

11.15. Для обеспечения деятельности Профсоюза бесплатно 
предоставляются местный телефон, возможность пользоваться электронной и 
факсимильной связью не менее чем 1 час в день, оплачиваются услуги 
междугородной связи. 
Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование транспорт 
(по согласованному графику), организует за свой счет уборку помещений и 
ремонт оргтехники (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.1. Закона о профсоюзах). 

11.16. Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ для работников, входящих в состав Профсоюзного комитета и не 
освобожденных от основной работы, освобожденным профсоюзным 
работникам, избранным в Профсоюзный комитет (ст.ст. 374, 375, 376 
ТКРФ). 

11.17. Увольнение по инициативе работодателя руководителей (их 
заместителей), профсоюзных коллегиальных органов учреждения, его 
структурных подразделении, не освобожденных от основной работы, 
допускаются помимо общего порядка увольнения только с предварительного 
согласия соответствующего выборного профсоюзного органа. 

11.18Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 
основной работы, в данном учреждении, освобождаются от нее (с 
сохранением средней заработной платы) для участия в качестве делегатов 
созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для 
участия в работе их выборных органов, а также на время краткосрочной 
профсоюзной учебы. 

11.19. Ha штатных работников Профсоюза распространяются все 
социальные гарантии и льготы, предусмотренные для работников 
учреждения. 

11.20. Работодатель обязуется в течение двух лет не увольнять с работы 
членов профсоюзного комитета после их переизбрания, кроме случаев 
полной ликвидации учреждения пли совершения ими виновных действий, за 
которые законодательством предусмотрена возможность увольнения. 

http://11.19
http://Ha


12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ 

Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за 
нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях: 
12.1. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или 
препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
12.2. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и 
правил охраны труда, в невыполнении обязательств, предусмотренных 
коллективным договором или в препятствовании деятельности 
представителей органов государственного надзора и контроля соблюдения 
требований трудового законодательства, охраны труда, а также органов 
общественного контроля, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
12.3. При невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по 
причинам, признанным сторонами уважительными, Стороны принимают 
дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения этих 
обязательств. 
12.4. Настоящий коллективный договор подписан в 2 экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

Коллективный договор с Приложениями принят на конференции (собрании) 
работников. 

Представитель Работодателя: Представитель работников: 



Приложения к коллективному договору: 

1 .Перечень рабочего времени работников учреждений и подразделений 
здравоохранения района в зависимости от занимаемой должности или 
специальности. 

2. Перечень должностей работников, которым предоставляется 
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

3. Перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными условиями 
труда, .за работу в которых работники имеют право на надбавку за условия 
труда. 

4. перечень должностей медицинских работников, непосредственно 
участвующих в оказании противотуберкулезной помощи и имеющим право 
на дополнительную оплату. 

5. Перечень должностей, имеющих право на оплату за работу в ночное 
время. 

6. Перечень профессий работников, получающих спецодежду, 
спецобувь, и другие средства индивидуальной защиты. 

7. Перечень профессий работников, получающих бесплатно молоко или 
другие равноценные пищевые продукты. 

8. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право па дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день. 

9. Сроки выплаты заработной платы 

10. Положение о премировании работников в КГБУЗ «Богучанская РБ» 

Кроме того самостоятельные приложения: 

1 .Протокол коллективного договора на 2015-2017 г. 
2. Положение об оплате труда. 
3. Правила внутреннего трудового распорядка. 



П р и л о ж е н и е № 1 

Согласовано: Утверждаю: 

Рабочего времени работников учреждений и подразделений здравоохранения Богучанского 
района в зависимости от занимаемой должности или специальности 

№ 
п/п 

Наименование Продолжительность рабочего 
времени 

1 . . . . . 

Врач-рентгенолог, рентген-лаборант, санитарка рентген-
кабинета, врач, медицинская сестра, мл. медицинская 
сестра по уходу, санитарка, занятая оказанием 
противотуберкулезной помощью. 

30-часовая рабочая неделя 

2 Врач-стоматолог, зубной врач 33-часовая рабочая неделя 
3 Все женщины учреждений и подразделений 

здравоохранения района, если для них не предусмотрена 
более сокращенная рабочая неделя. 

Зб-часовая рабочая неделя 

4 Мужчины, занимающие должности врачей или 
должности среднего медицинского персонала, если для 
них не предусмотрена сокращенная рабочая неделя 

38,5-часовая рабочая неделя 

5 Все мужчины учреждения - не медицинские работники 40-часовая рабочая неделя 



Согласовано: 

Председатель ПК 

КГБУЗ «Богучанская РБ» 

Ю.Г. Сапожников 

П р и л о ж е н и е № 2 

Утверждаю: 

Главный врач 

гучамская РБ» 

С.Л.Трофимчук 

tf£f*> *2* *** 

Перечень 

Должностей работников с ненормированным рабочим днем и имеющим право на 
дополнительный отпуск. 

№ 
п/п 

Наименование должностей Количество дней 
дополнительного отпуска 

(календарных дней) 
1 Главный врач 14 
2 Заместители главного врача 14 
3 Медицинские статистики 14 
4 Главная медицинская сестра 14 
5 Начальник штаба МГСО и ЧС 10 
6 Кладовщики 7 
7 Комендант 7 
8 Начальник отдела кадров 14 
9 Заведующий канцелярией 14 
10 Экономист 14 
11 Главный бухгалтер 14 
12 Заместитель главного бухгалтера 14 
13 Механик автогаража 14 
14 Водитель автомобиля, выезжающий в командировки за 

пределы района 
14 

15 Водитель автомобиля, выезжающий в командировки в 
пределах района 

7 

16 Электромонтер 14 
17 Слесарь - сантехник 14 
18 Бухгалтер расчетной группы 14 
19 Бухгалтер материальной группы. 7 
20 Электромеханик по ремонту медоборудования 14 
21 Инженер по технике безопасности и охране труда 7 
22 Инженер по эксплуатации зданий и сооружении. 7 

23 Программна 14 

24 Врачи, средний медицинский персонал, оказывающий 
медицинскую помощь в нерабочее время. 3 

25 Начальник хозяйственного отдела районной больницы 14 

26 Начальник хозяйственного отдела лечебных 
подразделений района 

7 

27 Юрмгипнгулкт | f 



28 Инспектор отдела кадров 7 

$6 



П р и л о ж е н и е № 3 

Согласовано: 

Председатель ПК 

КГБУЗ «Богучанская РБ» 

• Ю. Г. СапожникоЕ 

Утверждаю: 

зрач 

Зогуч'анская РБ» 

С.Л.Трофимчук 

Перечень 

Подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на выплату 
компенсационного характера за работу с опасными для здоровья и с особо тяжелыми условиями 

труда. 

№ 
п/п 

Наименование подразделений Наименование должностей 

1 На 15% 
1.1 Инфекционные отделения, палаты, кабинеты 

инфекционных заболеваний 
Все работники 

1.2 Кабинет онкологических больных Врач,медсестра 
1.3 Кабинет для кожно-венерологических больных Врач, медсестра 
1.4 Хирургические отделения /палаты/ всех 

профилей стационаров 
Врач, средний медицинский персонал, 
младший медицинский персонал 

1.5 Операционные блоки стационаров Врач, средний медицинский персонал, 
младший медицинский персонал 

1.6 Отделение/палаты/ анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии 

Врач, средний медицинский персонал 
за исключением группы экспресс-
диагностики 

1.7 Палаты для новорожденных детей в роддомах и 
педиатрических отделениях 

Врач, средний медицинский персонал, 
младший медицинский персонал 

1.8 Рентгенологические кабинеты Врач, рентгенлаборант 
1.9 Лаборатория Лаборант, работающий с 

инфицированным материалом, 
санитарка 

1.10 Физиокабинет Медсестра 
1.11 Кабинет ультразвуковой диагностики, 

эндоскопический кабинет 
Врач, медсестра 

1.12 Приемное отделение Медсестра, санитарка 
1.13 Детская поликлиника Врач-стоматолог 
1.14 Централизованная стерилизационная Медсестра, санитарка 



2. На 25% 
2.1 Психиатрическое отделение, кабинеты для 

лечения психиатрических больных и лиц 
страдающих хроническим алкоголизмом 

Врач, средний медицинский персонал, 
младший медицинский персонал 

2.2 Паталогоанатомическое отделение Врач, средний медицинский персонал 
2.3 Туберкулезные кабинеты Врач, медсестра 
2.4 Неврологическое отделение Палатные: медицинские сестры, 

младшие медицинские сестры по 
уходу за больными, санитарки, 
занятые оказанием медицинской 
помощи лежачим больным с ОНМК 

3. На 30% 
3.1 Палаты для лечения больных с хирургическими 

гнойными заболеваниями и осложнениями всех 
профилей 

Врач, средний медицинский персонал, 
младший медицинский персонал за 
исключением санитарок-буфетчиц и 
санитарок - уборщиц. 

4 На 50% 
4.1 Туберкулезные палаты в инфекционном 

отделении 
Все работники отделения - за каждый 
час нахождения в палате 
туберкулезных больных 

5. На 60% 
5.1 Лаборатория по обследованию населения на 

ВИЧ- инфекции, медицинский персонал занятый 
оказанием медицинской помощи больным ВИЧ-
инфецированным 

Врач, фельдшер-лаборант, палатная 
медсестра, санитарка, палатная 
санитарка, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными - за 
каждый час нахождения во вредных 
условиях 

6 На 24% 
6.1 Кухня Повар, кухонный работник, 

работающий у плит с поваром 
6.2 Райбольница Слесарь-сантехник, водители 

автомобилей 
7. На 20% 

7.1 Прачечная Машинист по стирке белья 
8. На 12% 

8.1 Кухня Кухонный рабочий, чистильщик 
плодоовощей и картофеля 

8.2 Сотрудники, находящиеся за монитором 
компьютера более 50% рабочего времени 

Главный бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера, бухгалтер-
ревизор, бухгалтер, экономист, 
заместитель главного врача по 
экономической работе, заведующий 
канцелярией, машинистка, 
программист, фельдшер 
методкабинета, медицинский 
статистик стационара, медицинский 
регистратор поликлиники (кроме 
медрегистраторов рентген кабинета), 
инспектор отдела кадров, начальник 
отдела кадров, заместитель главного 
врача по гражданской обороне, 
юрисконсульт, медицинская сестра 
запаса, медицинская сестра по 



выписке рецептов, медицинская 
сестра кабинета профилактики, 
медицинская сестра 
кардиологического кабинета. 



П р и л о ж е н и е № 4 

Согласовано: 
Утверждаю: 

Перечень 

Должностей медицинских работников непосредственно участвующих оказании 

противотуберкулезной помощи и имеющих право на дополнительную оплату в размере 

25% должностного оклада 

№ 
п/п 

Подразделения лечебного учреждения Должности 

1 Туберкулезные кабинеты Врач, медицинская сестра 



П р и л о ж е н и е № 5 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПК Главный врач 

КГБУЗ «Богучанская РБ» 

. ^ - ^ ^ И х Ю . Г. Сапожников 

Перечень 

Должностей имеющих право на доплату в ночное время 

В размере 100% часовой тарифной ставки: 

1. Палатные медицинские сестры и санитарки реанимационного отделения. 

2. Лаборант реанимационного отделения 

3. Медицинская сестра, санитарка приемного отделения. 

4. Фельдшер отделения «скорой медицинской помощи» 

5. Акушерка, санитарка родильного блока 

6. Медицинская сестра, санитарка палаты новорожденных 

7. Операционная медицинская сестра и санитарка. 

8. Водитель санитарного автомобиля «Скорой медицинской помощи» 

9. Медицинский персонал, привлекаемый для оказания экстренной помощи в 

нерабочее время. 

В размере 50% часовой тарифной ставки: 

Все работники учреждений и подразделений здравоохранения Богучанского района, 

привлекаемые к работе в ночное время. 



Согласовано: 

Председатель ПК 

КГБУЗ «Богучанская РБ» 
22. 

П р и л о ж е н и е № б 

Утверждаю: 

Главный врач 

Г. Сапожников С.Л.Трофимчук 

Нормы 

Бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для 
работников здравоохранения КГБУЗ «Богучанская РБ» 

№ Наименование должностей и Наименование спецодежды и других Срок носки в 
п/п профессий средств индивидуальной защиты месяцах 
1 Врачи, средний медицинский Фартук непромокаемый Деж. 

персонал, выезжающий на Перчатки резиновые Деж. 
места обслуживания Костюм меховой 48 
населения Унты меховые 48 

Рукавицы меховые 24 
Шапки-ушанки 36 
Мыло 

2 Врачи, средний медицинский Платье или костюм х/б 36 
персонал, сестра-хозяйка, Тапочки кожаные на резиновой или 12 
обслуживающие кожаной подошве 
стационарных больных в Перчатки резиновые Деж. 
инфекционном отд. Носки х/б 2 пары 12 

Распиратор марлевый До износа 
Мыло 

3 Врачи, средний медицинский Фартук непромокаемый Деж. 
персонал Галоши резиновые 
паталогоанатомического Перчатки резиновые Деж. 
отделения Нарукавники клеенчатые 

Очки защитные 
Мыло 

4 Врачи, средний медицинский Фартук-юбка из просвинцованной резины Деж. 
персонал рентгенологических Перчатки из просвинцованной резины 
кабинетов Мыло Деж 

5 Врачи, средний медицинский Халат х/б Деж. 
персонал лаборатории Фартук прорезиненный с нагруд. Деж. 

Нарукавники непромок. 
Очки защитные Деж. 
Мыло Деж. 

6 Сотрудники Перчатки диэлектрические Деж. 

светоэлектролечебных Очки защитные Деж. 
кабинетов Мыло 

7 Зубные техники Фартук непромокаемый, Дежурные 
очки светозащитные, до износа 
мыло 



Водитель санитарного 
автомобиля 

1ашинист по стирке белья 

Халат х/б 
Перчатки х/б 
Мыло 

Халат х/б 
Фартук резиновый 
Сапоги резиновые 
Мыло 
Колпак х/б - 2 шт. 

12 
б 

18 
Деж. 
Деж. 

18 
10. Слесарь-сантехник Костюм брезентовый 

Костюм на утепленной подкладке 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Мыло 
Рукавицы брезентовые 

12 
18 
12 

Деж. 

11. Электромонтер Комбинезон 
Калоши диэлектрические 
Мыло 
Перчатки диэлектрические 

12 
Деж. 

Деж. 
12. Плотник Костюм х/б 

Рукавицы 
Мыло 
Фартук х/б 

12 
2 

б 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Водитель а/м (грузовой 
спец.транспорт) 

Автослесарь 

Дезинфектор 

Дворник 

Грузчик 

Кладовщик 

19. Столяр-плотник 

Костюм х/б 
Рукавицы 
Сапоги кирзовые 
Куртка х/б на утепленной подкладке 
Брюки х/б на утепленной подкладке 
Мыло 
Валенки 
Костюм х/б 
Мыло 
Рукавицы 
Костюм платье х/б 
Сапоги кирзовые 
Рукавицы комбинированные 
Респиратор 
Мыло 
Очки защитные 
Костюм х/б 
Куртка ватная 
Телогрейка 
Валенки 
Мыло 
Сапоги резиновые 
Костюм х/б 
Мыло 
Халат (темный) 
мыло 
Фартук х/б 
Мыло 
Рукавицы 

12 
6 

24 
18 
18 

30 
12 

Деж. 
Деж. 
Деж. 
Деж. 

Деж. 
12 
24 
24 
30 

24 
12 

12 

12 

3 



П р и л о ж е н и е № 7 

Согласовано: Утверждаю: 

Председатель ПК Главный врач 

КГБУЗ «Богучанская РБ» КГБУЗ «"Богучанская РБ» 

Ю.Г. Сапожников С.Л.Трофимчук 

Перечень 
Должностей работников, работающих во вредных условиях труда и пользующихся бесплатным 

Анестезиология: 

</ Заведующий отделением 
S Врач - анестезиолог 
/ Медсестра - анестезистка 

Лаборатория: 

/ Заведующий лабораторией 
/ Врач-лаборант 
S Лаборант 
/ Санитарка 

Рентгенкабинет: 

/ Рентгенлаборант 

Дезинфектор: 

Паталого-анатомическое подразделение: 

/ Заведующий отделением 
/ Санитарка 

Операционный блок: 

/ Врачи 
/ Медицинская сестра 
S Санитарка 

молоком 



П р и л о ж е н и е № 8 

С 

Согласовано: 

Председатель ПК 

КГБУЗ «Богучанская РБ» 

Ю. Г. Сапожников 

Перечень 

Утверждаю: 

«Богучанская РБ» 
V 

С.Л.Трофимчук 

Должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает праве>Ш сокращенный 

рабочий день и дополнительный отпуск 

№ 
п/п 

Должности Продолжительность 
рабочего времени при 5 

дневной рабочей неделе 

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска 
1 Психиатрическое отделение: 

1.1 Врач-психиатр 7,2 ч 35 
1.2 Старшая медсестра, палатная 

медсестра, процедурная медсестра, 
инструктор по трудовому воспитанию 

7,2 ч 35 

1.3 Младшая медсестра по уходу за 
больными, санитарка 

7,2 ч 35 

1.4 Сестра-хозяйка 7,2 ч 14 
2 Инфекционное отделение, кабинет: 
2.1 Врач-инфекционист, медсестра 

инфекционного отделения, кабинета 
7,2 ч 14 

2.2 Младшая медсестра по уходу за 
больными, сестра-хозяйка 

7,2 ч 14 

3 Реанимационное отделение: 
3.1 Врач анестезиолог- реаниматолог, 

заведующий отделением 
7,2 ч 21 

3.2 Медсестра - анестезистка, палатная 
медсестра 

7,2 ч 21 

4 Туберкулезный кабинет, отделение: 
4.1 Врач - фтизиатр 6,0 ч 14 
4.2 Медсестра 6,0 ч 14 
4.3 Младшая медсестра по уходу за 

больными, санитарка 
6,0 ч 14 

5 Рентгенокабинет: 
5.1 Врач-рентгенолог 6,0 ч 21 
5.2 Рентгенолаборант 6,0 ч 21 
5.3 Рентгенорегистратор 6,0 ч 21 
5.4 санитарка 6,0 ч 14 



Согласовано: 

Председатель ПК 

КГБУЗ «Богучанская РБ» 

Ю. Г. Са пожников 

П р и л о ж е н и е № 9 

Утверждаю: 

Главный врач 

БУЗ/«Богучанская РБ» 

1L С.Л.Трофимчук 

Сроки выплаты заработной платы 

1. Сроки выплаты заработной платы в КГБУЗ «Богучанская РБ» устанавливаются: 

за 1 половину месяца -30 числа текущего месяца; 

за 2 половину месяца -10 числа следующего за расчетным месяцем; 

2. При совпадении дня выплаты с выходными или праздничными днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

3. Выплата отпускных сумм работникам КГБУЗ «Богучанская РБ» производится не 

позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 



П р и л о ж е н и е № 10 

Согласовано: 

Председатель ПК 

КГБУЗ «Богучанская РБ» 

Ю. Г. Сапожников 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О премировании в КГБУЗ «Богучанская РБ» 

1. Премии могутвыплачиваться сотрудникам структурных подразделений по итогам работы 
за квартал, полугодие, год при выполнении структурными подразделениями планов по 
основным показателям работы и модели конечных результатов. 

2. Премии могут выплачиваться за многолетний, добросовестный труд, в связи юбилеем 
сотрудника, уходом на пенсию. 

3. Представление о премировании сотрудников подается на имя главного врача 
заведующими структурными подразделениями. 

4. Кандидаты на получение премии рассматриваются администрацией КГБУЗ «Богучанская 
РБ» совместно с профсоюзным комитетом. 

5. Премии выплачиваются при экономии средств на оплату труда. 
6. Размер премии отдельному сотруднику (группе сотрудников) определяется 

администрацией КГБУЗ «Богучанская РБ» совместно с профсоюзным комитетом, сходя из 
размера экономии средств фонда оплаты труда, трудового участия, стажа, результатов 
работы. 



СОГЛАСОВАНИЕ 

Положения об оплате труда работников 
±j£t&£&££££&L& P<Zu О terras 

v (наименование учреждения) 

Ф.И.О., визирующего 
проект Наименование должности Дата поступления 

на согласование 

Замечания, 
подпись и дата 
согласования 

Кузнецова 
Марина 
Германовна 

Заместитель министра 
здравоохранения 
Красноярского края 

Низамеева Галия 
Зуфаровна 

Начальник отдела 
организации 
медицинской помощи 
и санаторно-
курортного дела 

Карпова Ольга 
Николаевна 

Начальник отдела 
экономического 
анализа и 
планирования - о / 

Толокина Елена 
Анатольевна 

Начальник 
юридического отдела 

тЪлубева 
Татьяна 
Николаевна 

Начальник отдела 
планирования 
объемов и 
стандартизации 
медицинской помощи 

Жирнова Ирина 
Ивановна 

Начальник 
управления кадрами и 
профессиональной 
подготовки 

и 



СОГЛАСОВАНО 
Министр •здра&^охранения 

фасноярского края 
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-J -о ] о 
q З.Н.Янин 

^мёлрр 20/Угода 

УТВЕРЖДЕНО 
Г л р ^ ^ в д а ч КГБУЗ 

аионная 

^.С.Л.Трофимчук 
» У Д ^ ^ . У ^ 20///года 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель министра 
здравоохранения / 
Краснояоского^ая 

/ 1 

« 
_М.Г.Кузнецова 

j£ 20^_года 

СОГДАШБАНО 
Председатель ПК КГБУЗ 

«Богучанская районная 
больницам , 

Л.У.Белокопытова 
« i » •• .4м £ 20/^.года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

Граевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Богучанская районная больница» 

1 



1.Общие положения 
1. Настоящее положение об оплате труда (далее - Положение) 
IKOB краевого государственного бюджетного учреждения 
хранения «Богучанская районная больница» (далее Учреждение) 
)тано в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009г. №9-
«О системах оплаты труда работников краевых государственных 
<ений», постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009г. 
п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
IX государственных учреждений, подведомственных министерству 
(охранения Красноярского края», приказом министерства здравоохранения 
оярского края от 09.12.2009г. № 521-орг «О видах, условиях, размерах и 
ке выплат стимулирующего характера, осуществляемых работникам 
ых государственных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 

Красноярского края», определяет условия оплаты труда работников 
Учреждения. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя следующие 
гнты: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 
- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера; 

1.3. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не 
шичива^гся. 

1 А. Оплата труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 
аботной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, для 
ютников учреждения устанавливается коллективным договором, 
лашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
сонодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
;дерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права. 

1.5. Салата труда устанавливается с учетом: 
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

1 б о ч и х ; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
пециалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 
г) примерных положений об оплате труда работников учреждений по 

ведомственной принадлежности с учетом экономической деятельности; 
д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
е) мнения представительного органа работников. 

2 



1.6. Абсолютный размер выплат, предусмотренных настоящи 
Положением, установленных к минимальному размеру оклада (должностног 
оклада), ставки заработной платы (далее - минимальный оклад), исчисляется v 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учет 
иных повышений и выплат, за исключением случаев, предусмотренны 
действующим законодательством. 

1.7. Заработная плата работников учреждения увеличиваете 
(индексируется) с учетом уровня потребительских цен на товары и услуг 
Размеры и сроки индексации устанавливаются Законом края о краевс 
бюджете. 

2. Минимальные оклады работников учреждения 

2.1. Минимальные оклады работников учреждения определяют 
по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и J 
отдельным должностям, не включенным в ПКГ, в соответств) 
с приложением №1, утвержденным постановлением П р а в и т е л ь с т 
Красноярского края от 01.12.2009г. № 619-п «Об утверждении примерно 
положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетны> 
казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранен 
Красноярского края. 

2.2. Размеры окладов, ставок заработной платы конкретным работник 
устанавливаются руководителем учреждения на основе требований 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходш 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 
учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с настояш 
Положением. 

3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Работникам учреждений предоставляются следующие выплг 
компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредным 
(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиям] 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных ( 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профес 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен 
тайну. 

Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 
осуществления устанавливаются в примерных положениях об оплате тру 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актам 



ссийской Федерации Красноярского края, содержащими нормы трудового 
ава. 

В случаях , о п р е д е л е н н ы х законодательством Российской Федерации и 
асноярского края, а также муниципальными правовыми актами 
ниципального района (городского округа) Красноярского края к заработной 
ате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, 
эцентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
вера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 
эбыми климатическими условиями. 

3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 
этветствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

3.3. Вчплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
гакже выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
шжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
Зот в других условиях , о т к л о н я ю щ и х с я от н о р м а л ь н ы х ) , работникам 
^еждений осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

3.4 Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 
5оте в ночное время устанавливается в размере: 

для работников учреждений здравоохранения, водителей санитарного 
готранспорта автотранспортных учреждений - 50 процентов от часовой ставки 
слада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 
5оты в ночное время; 

для медицинских работников, занятых оказанием экстренной, скорой и 
этложной медицинской помощи, выездного персонала и работников связи 
шций (отделений) скорой медицинской помощи - 100 процентов от часовой 
шки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 
; работы в ночное время. 

Перечень структурных подразделений и должностей работников 
;реждения, которым устанавливается выплата за работу в условиях, 
клоняюьдтхся от нормальных, при работе в ночное время, утверждается 
кальными правовыми актами Учреждения с учетом мнения соответствующих 
едставительных органов работников Учреждения, (приложение №4) 

3.5 Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 
5оте с ненормированным рабочим днем для водителей грузовых и легковых 
гомобилей, автобусов устанавливается в размере 25 процентов минимального 
лада. 

Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за 
уществление работы по врачебной специальности для руководителей 
реждений и их заместителей устанавливается в размере 25 процентов 
нимального оклада. 
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Щ 3.6 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе 
ш ненормированным рабочим днем медицинскому персоналу за «дежурства на 

В районной больнице для определенной категории медицинского персонала 
вводятся «дежурства на дому, согласно графику, утвержденному руководителем 
ррУчреждения. «Дежурство на дому устанавливается за пределами рабочего 
рремени. Время, затраченное на «дежурство на дому», как в дневное, так и в 
йиочное время, учитывается как полчаса за каждый час дежурства. В случае вызова 
рработника в Учреждение, время, затраченное на оказание медицинской помощи, 
оплачивается в двойном размере из расчета должностного оклада медицинского 
^работника за фактически отработанные часы с учетом времени переезда. 

Перечень должностей работников, привлекаемых к «дежурствам на дому», 
определен приложением № 6 к настоящему Положению. 

3.7 работникам Учреждения, которым в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке вводится сменная работа с разделением 
смены на части, перерыв между которыми превышает 2 часа, устанавливается 
доплата в размере , определяемом исходя из часовой ставки, рассчитанной из 
должностного оклада по занимаемой должности, за фактически отработанное 
время. Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 

Перечень должностей работников учреждений, которым устанавливается 
^указанная доплата, утверждается приказами Учреждения по согласованию с 
!соответствующими представительными органами работников учреждений. 

3.8 Работникам Учреждения устанавливаются следующие надбавки за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну: 

работникам Учреждения, имеющим постоянный доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну степени секретности «секретно», - в 
размере 10 процентов минимального оклада; 

работникам Учреждения, имеющим постоянный доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну степени секретности «совершенно 
секретно», - в размере 20 процентов минимального оклада; 

работникам Учреждения, имеющим постоянный доступ к сведениям, 
составл: .ощим государственную тайну степени секретности «особой важности», -
в размере 25 процентов минимального оклада; 

работникам Учреждения, имеющим стаж работы в структурном 
подразделении по защите государственной тайны: 

от 1 года до 5 лет - 5 процентов минимального оклада; 
от 5 до 10 лет - 10 процентов минимального оклада; 
свыше 10 лет - 15 процентов минимального оклада. 
В каждом учреждении на основании данного пункта по согласованию с 

представительным органом работников учреждения должен быть составлен, и 
ггвержден перечень должностей работников, которым с учетом конкретных 
гсловий работы в учреждении может устанавливаться данная надбавка. 
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4. Выплаты стимулирующего характера 

1 Работникам Учреждения, за и с к л ю ч е н и е м р у к о в о д и т е л я Учреждения , его 
ителей и главного бухгалтера, осуществляются следующие виды 
шрующих выплат: 
ыплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
твенности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 
ае результаты труда, за качество выполняемых работ; 
ерсональные выплаты: 
>шлаты специалистам за работу в сельской местности; 
>шлаты специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего 
'еднего профессионального образования и заключившим в течение трех лет 
окончагия учебного заведения трудовые договоры с учреждениями; 
лплаты за квалификационную категорию; 
лплаты за опыт работы; 
эшлаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на 
г размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
3 
лплаты за сложность, напряженность и особый режим работы, 
грсональная выплата с целью недопущения снижения уровня 
твующей заработной платы при переводе работника на новые условия 
,1 труда. 
;ыплаты по итогам работы, 
егиональные выплаты; 
.2. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
твенность при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 

^ие результаты работы, за качество выполняемых работ работникам 
дений осуществляются в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
кению. 
.2 Выплаты конкретному работнику Учреждения устанавливаются 
артально на квартал, следующий за кварталом, в котором производилась 
а работы в баллах (далее - плановый квартал ) по итогам работы в отчетном 
де (год, полугодие, квартал) в зависимости периодичности оценки, 
еленной в приложении 5 к настоящему Положению. 
жазанные в пункте 4.1 выплаты осуществляются с учетом районного 
ициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
ах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и (или) иных 
остях края с особыми климатическими условиями. 
жазанные в пункте 4.1 выплаты учитываются при исчислении средней 
этной платы медицинских работников в случае предоставления им 
эвленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий, 
выплаты за важность выполняемой работы сотрудникам Учреждения, 
хающим соответствующие должности по совместительству, осуществляются 

б 



I фактически отработанное время и выполнение установленных функций, но из 
Ьчета не более 0,5 должности, замещаемой по совместительству. Названные 
«платы конкретному работнику Учреждения устанавливаются на квартал 
вдующий за кварталом, в котором производилась оценка работы в баллах в 
висимости от периодичности оценки. 

4.3. Размер выплаты за важность выполняемой работы, степень 
мостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
уществляемой конкретному работнику Учреждения, определяется по формуле: 

С = С б х Б , 
где: 
С - размер ежемесячной выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

реждения; 
Сб - стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат 

ботникам учреждения за отработанный месяц; 
Б - количество баллов по результатам оценки деятельности конкретного 

ботника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям 
[енки за предшествующий квартал. 

Сб = QCTHM / S U M Б, 
где: 

QCTHM - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 
имулирующих выплат работникам учреждения за отчетный месяц в размере, 
едусмотренном на эти цели, в пределах средств, полученных Учреждением за 
сполнение государственного задания; 

S U M Б - суммарное количество баллов по результатам оценки деятельности 
ех работников учреждения за предшествующий квартал. 

Q стим = Q3n - Qrap - Qnepc - QOTO, 

где: 
Q3n - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

ботникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат 
месяц, в пределах средств на оплату труда, полученных Учреждением при 

плолнении государственного задания; 
Qrap - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

ботников по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм 
• шенсационных выплат на месяц), определенный согласно штатному 
списанию учреждения с учетом средств, направляемых в резерв для оплаты 
пусков, служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
алификации работников учреждения; 

QoTn - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 
ужебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
алификации работников учреждения; 

7 



перс - сумма средств, направляемая на выплаты персональных надбавок, 
©ленных настоящим Положением с учетом средств, направляемых в резерв 
ш а т ы отпусков, служебных командировок , подготовки, переподготовки, 
[ения квалификации работников учреждения; 
ценка деятельности работников ( далее - оценка деятельности ), 
ствляется комиссией по оценке деятельности работников ( далее - комиссия 
аваемая в Учреждении. 
эмиссия создается приказом руководителя Учреждения в составе не менее 
век. В состав комиссии включается заместитель руководителя Учреждения 
рлцинской части и по клинико-экспертной работе и член представительного 
i работников Учреждения. 
ценка деятельности осуществляется ежеквартально до 25 числа месяца, 
ощего за отчетным кварталом 
ценка деятельности осуществляется на основании учетных медицинских 
ентов. 
гзультаты оценки деятельности оформляются протоколом, который 
сывается всеми ч л е н а м и комиссии и у т в е р ж д а е т с я руководителем 
.дения. 
4. Персональные выплаты устанавливаются конкретному работнику 
>дителем Учреждения. 
4. Специалистам учреждений осуществляется персональная выплата за 
' в сельской местности в размере 30 процентов минимального оклада, 
шлейного соответствующему специалисту. 
становись специалиста ежемесячную надбавку в размере 50 процентов 
ной ставки (оклада), установленной для конкретного работника, на срок 
х пяти лет работы с момента окончания учебного заведения. Право на 
ную надбавку имеют лица, впервые окончившие одно из учреждений 
то или среднего профессионального образования, работающие по 
гнной специальности в краевых государственных бюджетных или казенных 
цениях образования, здравоохранения, социального обслуживания 
!ния, культуры , физической культуры, спорта ветеринарии и по делам 
ежи, ликЬ заключившие в течение трех лет после окончания учебного 
ния трудовые договоры по полученной специальности с краевыми 
рственными бюджетными и казенными учреждениями образования, 
•охранения, социального обслуживания населения, культуры, физической 
ф ы , спорта, ветеринарии и по делам молодежи. Указанная надбавка 
л-авляется один раз за весь период трудовой деятельности. Специалистам -
кникам высших медицинских образовательных учебных заведений 
сячная надбавка, предусмотренная данным пунктом может 
сливаться в в течение трех лет после окончания интернатуры, ординатуры, 
штуры и получении права на занятие медицинской и фармацевтической 
[ьности на срок первых пяти лет работы с момента заключения трудового 
>ра, но не более семи лет после окончания высшего медицинского 
шательного учебного заведения. 
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Выплаты за квалификационную категорию работникам учреждений 
•рИществляются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Выплаты за опыт работы для р а б о т н и к о в у ч р е ж д е н и й осуществляются по 
гае дующим критериям: 

непрерывный стаж работы в сферах здравоохранения и социального 
,> обеспечения; 

своевременное прохождение повышения квалификации; 
наличие ученой степени и (или) почетного звания. 
Размеры выплат за опыт работы для работников учреждений, а также 

!' порядок исчисления стажа непрерывной работы в сферах здравоохранения и 
социального обеспечения, дающего право на установление данной 

I стимулирующей выплаты, устанавливаются в соответствии с приложением № 8 
ж приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 09.12.2009 
№521 -орг «О видах, условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего 
характера, осуществляемых работникам краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 
Красноярского края» (приложение 3 к н а с т о я щ е м у П о л о ж е н и ю ) . 

При наличии у работника Учреждения одновременно квалификационной 
категории и ученой степени и (или) почетного звания размер названной выплаты 
такому работнику определяется путем суммирования размеров выплат, 
установленных по каждому из перечисленных оснований. 

При наличии у работника Учреждения двух почетных званий размеры 
названной выплаты, установленные по каждому из них, не суммируются. 

0.5. Работникам учреждений осуществляется персональная выплата за 
сложность, напряженность и особый режим работы в размере до 10 процентов 
минимального оклада. 

Размер выплаты устанавливается конкретному работнику руководителем 
учреждения на период не более трех месяцев при исполнении работником своих 
функциональных обязанностей в условиях, существенно отличающихся от 
нормальных (особый режим, тяжесть, сложность, повышенные требования к 
качеству работ). 

р азмер выплаты подлежит пересмотру в случае осуществления индексации 
заработной платы. 

Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на 
уровне размера минимальной заработной платы устанавливается в случаях: 

если размер минимальной заработной платы в Красноярском крае 
установлен; 

если размер минимальной заработной платы в Красноярском крае не 
установлен, но размер минимальной заработной платы, установленный в 
Красноярском крае в 2010 году, превышает или равен минимальному размеру 
оплаты труда. 

Предусмотренная настоящим пунктом персональная выплата в целях 
обеспечения заработной платы работника на уровне минимального размера 
оплаты труда устанавливается в случае, если в Красноярском крае не установлен 
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ер минимальной заработной платы и минимальный размер оплаты труда 
вышает размер минимальной заработной платы, установленный в 

ноярском крае в 2010 году. 
4.6. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 
ботанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
анностей) ниже размера заработной платы, установленного Законом 

сноярского края от 29.10.2009 №9*3864 «О системах оплаты труда работников 
вых государственных учреждений» предоставляется региональная выплата. 
Персональная выплата, вводимая с целью недопущения снижения уровня 

аботной платы, получаемой работниками здравоохранения до введения новой 
Ьгстемы оплаты труда, устанавливается индивидуально каждому работнику, 
резависимо от занимаемой должности. Размер названной выплаты определяется 
рак разница между суммой начисленной заработной платы в соответствии с 
©стоящим Положением и суммой заработной платы начисляемой по ETC до 
перехода на новые условия оплаты труда. 

4.7. Работникам учреждений осуществляются выплаты по итогам работы. 
При у с т а н о в л е н и и размера выплат ы по и т о г а м р а б о т ы для конкретного 

,аботника учитывается его личный вклад в результаты деятельности 
Учреждения. 

Осуществление работнику учреждения выплаты по итогам работы 
ароизводится с учетом результатов оценки с учетом следующих условий: 

- своевременное и качественное выполнение порученных заданий; 
- инициатива, творчество и оперативность, проявленные при выполнении 

юручеш/ых заданий, а также при исполнении должностных обязанностей в 
хютветствующем периоде; 

- применение в работе современных форм и методов организации труда; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое значение 

цля статуса и деятельности учреждения и выполнение заданий, направленных на 
зовышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной, безотказной 
а бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения; 

- оперативность выполнения заданий без снижения качества; 
- выполнение заданий, связанных со сбором, анализом и обобщением 

гольших объемов информации; 
- подготовка предложений и участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов. 
Выплаты по итогам работы осуществляются приказом руководителя 

Учреждения, на основании представления руководителя подразделения. 
Выплаты по итогам работы за год осуществляются работникам Учреждения в 

случае выполнения Учреждением государственного задания, высокой 
эффективности (результативности) и качества работы учреждения. 
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При установлении размера выплаты по итогам работы за год для конкретного 
ютника учреждения учитываются время, фактически отработанное работником 
Течение расчетного года, и его личный вклад в результаты деятельности 
реждения. 

Выплаты по итогам работы за год работникам учреждения, занимающим 
яжности в порядке внутреннего совместительства, рассчитываются и 
Оплачиваются по основной должности (работе) такого работника исходя из 
авки (оклада) работника. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 
ководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и 
^ества труда работника в пределах утвержденных средств на оплату труда, 
ботников, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности л 
исправленных Учреждением в установленном порядке на оплату тоу/да 
(ботников, и оформляются соответствующим приказом учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений предельными 
•мерами не ограничиваются. 

5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
существляется выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 
казывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 
ождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 
одственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех 
ысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего 
юложения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения 
производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом 
юложений настоящей статьи. 

б.Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
учреждения 

6.1. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
определятся в соответствии с разделом 4 примерного положения об оплате труда 
работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края, 
утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края 
от 01.12.2009г. №619-п. 
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6.2 Размер должностного оклада руководителя Учреждения, заместителей 
ководителя и главного бухгалтера устанавливается в соответствии со статьей 6 
юна Красноярского края от 29.10.2009 №9-3864 «О системах оплаты труда 
5отников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений». 

6.3. Размер должностного оклада руководителя Учреждения и его 
шулирующих выплат устанавливается приказом Министерства Красноярского 
ая. 

Размер должностных окладов и стимулирующих выплат заместителей 
юводителя Учреждения и главного бухгалтера определяется приказом 
шводителем Учреждения по согласованию с Министерством здравоохранения 
асноярского края. 

1. Определение размера средств, полученных учреждениями в результате 
;уществления приносящей доход деятельности и направляемых на оплату 

труда работников Учреждения. 

7.1 Размер средств, полученных в результате осуществления Учреждением 
шосящей доход деятельности и направляемых на оплату труда работников 
эеждения, определяется согласно соответствующим нормативам, 
ержденных министерством здравоохранения Красноярского края, в 
тветствии с размером затрат на оплату труда работников Учреждения, 
дусмотр инных при определении цен на платные медицинские услуги, 
зываемые Учреждением. 

7.2. Заработная плата работников Учреждения, оплата труда которых 
цествляется исключительно за счет средств, полученных Учреждением в 
'льтате осуществления приносящей доход деятельности, в части определения 
имального оклада и компенсационных выплат определяется в соответствии с 
ггвующим законодательством и настоящим Положением. 
7.3. Оп.г.ата труда работников административно-управленческого и прочего 

юнала, способствующих развитию платных медицинских услуг, 
цествляется в пределах фонда оплаты труда АУП и прочего персонала в 
[адных затратах, размер которых определяется при формировании стоимости 
пых услуг. По решению руководителя Учреждения на оплату труда 
тников административно-управленческого и прочего персонала может 
являться часть прибыли, полученной Учреждением в результате 
{ветвления приносящей доход деятельности. 
При осуществлении приносящей доход деятельности применяется 
еменная и сдельная оплата труда. 
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Выбор системы оплаты труда для конкретного работника осуществляет 
руководитель подразделения, по согласованию с руководителем Учреждения, 
руководствуясь принципом рациональной организации работы. 

7.4. направление средств, полученных в результате осуществления 
рУчреждением приносящей доход деятельности, на оплату труда работников 
Ё^чреждения, определения размера и порядка предоставления работникам 
учреждения стимулирующих выплат за счет средств, полученных Учреждением в 
результате осуществления приносящей доход деятельности, производится 
и 
^Учреждением в соответствии с Положением о распределении средств, 
щ 

полученных от оказания медицинских и не медицинских услуг, оказанных на 
платной основе. 

Положение о распределении средств, полученных от оказания медицинских 
и не медицинских услуг, оказанных на платной основе Учреждением, 
утверждается приказом руководителя Учреждения по согласовании с 
представительным органом работников Учреждения. 

7.5. Для работников Учреждения, с которыми для выполнения работ, 
связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, 
заключаются трудовые договоры с повременной оплатой труда и оплата труда по 
которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением в пределах, указанных средств. 
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Перечень структурных подразделений и должностей Учреждения, за работу 
в которых устанавливается выплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда 

блица №1 - Перечень типов учреждений, их структурных подразделений и 
тжностей, в которых устанавливается выплата за работу с тяжелыми, вредными 
или) опасными и иными особыми условиями труда 

Типы учреждений, структурных подразделений и должностей 

(чреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 
ановлениJ- выплаты компенсационного характера в размере 10 процентов минимального 
ада 

Водители грузовых и легковых автомобилей, автобусов второго класса 
? чреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 
ановление выплаты компенсационного характера в размере 12 процентов минимального 
?ца 

Работники пищеблоков: кухонный рабочий, чистильщик плодов, овощей и картофеля 
Работники учреждений, работающие за дисплеями ЭВМ (по итогам аттестации 
рабочих мест) 

'чреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 
шовление выплаты компенсационного характера в размере 15 процентов минимального 
ада 

Инфекционные больницы, отделения, палаты для инфекционных больных и больных, 
зараженных гельминтами; гельминтологические дневные стационары; кабинеты 
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инфекционных заболеваний 
Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для онкологических больных 

Щ Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для кожно-венерологичеиких больных 

1 Типы учреждений, структурных подразделений и должностей 

E 
Li-"-

Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров. 
p . Операционные блоки стационаров 
pi. Отделения (группы, палаты): 

анестезиологии-реанимации; 
реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории (группы), 
обеспечивающей экспресс-диагностику); 
для новорожденных детей в родильных домах; 
педиатрические для новорожденных детей; 
отделения, палаты сестринского ухода. 

L7. Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгенорадиологические отделы, 
отделения, лаборатории, группы и кабинеты; 

u . Лаборатории, отделы, отделения по работе: 
с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или больными животными); 
с вирусами, вызывающими заболевания, с агрессивными средами и химическими 
реагентами; 
исследования потенциально инфицированных материалов (биологических жидкостей 
и тканей); 
на микроскопах и полярископах с применением токсических иммерсионных 
жидкостей и иммерсионных объективов 
Отделения, (кабинеты) ультразвуковой диагностики, эндоскопические 

LIO. 

•лТГ 

Должности в учреждениях здравоохранения: 
персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), (отделений, кабинетов), 
предусмотренный для: 
работы на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц в среднем не 
менее 10 процедур в смену); 
врач-стоматолог детский, и зубной врач детской стоматологической поликлиники 
(отделения, кабинета); 
медицинский дезинфектор; 
медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно-профилактических 
учреждений; 
персонал централизованных стерилизационных 

LIO. 

•лТГ Работники, работающие с дезинфекционными, дезинсекционными и 
дератизационными средствами 

,12 Водителей автомобилей «скорая помощь» первого класса. 
•. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 
становление выплаты компенсационного характера в размере 20 процентов минимального 
клада 
.1. Работники, осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных граждан 
. ? Работники прачечных, занятые стиркой спецодежды и белья больных. 
>. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 
становление выплаты компенсационного характера в размере 24 процентов минимального 
клада 
.1 Работники пищеблоков, работающие непосредственно у горячих плит и жарочных 
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шкафов (повар, кухонный работник, непосредственно работающий с поваром) 

1 
Слесарь-сантехник, осуществляющий ремонт и наладку сантехнического 
оборудования, систем отопления и канализации. 
Водители автомобилей, осуществляющие текущий ремонт автомобилей. 

•^Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 
Щвшовление выплаты компенсационного характера в размере 25 процентов минимального 

В 

Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных и лиц, страдающих 
хроническим алкоголизмом и наркоманией; наркологические отделения палаты, 
кабинеты; 
Патолого-анатомические бюро (отделения, подразделения); 

щ 

Отделения (палаты) для ожоговых больных; 
неврологические для больных с нарушением мозгового кровообращения; 
недоношенных детей; 
лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнением всех 
профилей 
Работники, непосредственно участвующие в оказании противотуберкулезной помощи 
или занимающие должности работа, в которых связана с опасностью инфицирования 
микобактериями туберкулеза 

ш Водители грузовых и легковых автомобилей первого класса 
С. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 
(становление выплаты компенсационного характера в размере 30 процентов минимального 
щтт 
а. Медицинский персонал (за исключением санитарок-буфетчиц и санитарок-уборщиц) 

палат для лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и 
осложнениями всех профилей. 

12 Туберкулезные палаты в инфекционном отделении. 
L Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в которых связана с 
гаосредственным обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием и иной 
шосредственной работой с ВИЧ-инфицированным и больными СПИДом и дает право на 
fc-ановление выплаты компенсационного характера в размере 60 процентов минимального 
стада 

1 Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено органами здравоохранения 
обследование населения на ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих крове- и 
биологических жидкостей от больных СПИД и ВИЧ-инфицированных 

г. Учреждения, осуществляющие проведение консультаций, осмотров, оказание 
медицинской помощи и другой работы, обусловленной непосредственно контактом с 
больными СПИД и ВИЧ-инфицированных 
Примечание 1: 
1.1. Для работников учреждений, занятых на работах с разными условиями 

яедности или опасности, предусмотренными в пунктах 3 и 6, а также в 
«пунктах пункта 3 или подпунктах пункта 6 настоящего Перечня, выплата 
шпенсационного характера устанавливается в размере 30 процентов 
шимального оклада. 

1.2. В случаях, когда учреждения (их структурные подразделения, 
шжности) перечислены в нескольких подпунктах пунктов 3, 6-8 (за 
жлючением подпунктов 3.12, 6.4) данного Перечня выплаты компенсационного 
рактера, установленные по каждому из оснований, не суммируются. 
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1.3. Работникам учреждений, осуществляющим руководство практикой 
ентов или интернов, соответствующая выплата компенсационного характера 
навливается в размере от 10 до 30 процентов минимального оклада. 

Руководителям практики в лечебном учреждении: 
а) до 10 человек - 10% 
б) от 11 до 20 человек - 15% 
в) от 21 до 30 человек - 20%. 
Руководителям практики в отделениях, лабораториях при числе 
кантов 
а) до 4-х человек -10% 
б) от 5 до 7 человек - 20%) 
в) от 8 до 10 человек -30% 
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Приложение № 2 
к положению по оплате труда 
работников краевого 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Богучанская районная больница» 

ГЛАСОВАНО 
дседатель ПК КГБУЗ 

Вога^ЗШё&ганйонная больница» 

.У.Белокопытова 
20 А года 

УТВЕРЖДЕНО 
Главный врач КГБУЗ 

йнская районная 

jC.JI.T/рофимчук 
Ъ&^тЩ Ъ^сЛеи>я 20/^ года 

яплаты за квалификационную категорию'работникам учреждения 

Таблица № 1 - Размеры выплаты за квалификационную категорию для 
руководителей, их заместителей, врачей 

Sfe п/п Основание установления 
выплаты 

Размер выплаты 
(в процентах 

к минимальному окладу) 
1 Наличие второй квалификационной категории 9 
2 Наличие первой квалификационной категории 18 
3 Наличие высшей квалификационной категории 27 

Размеры выплаты за квалификационную категорию для средних 
юдицинских и фармацевтических работников краевого государственного 
юджетн^го учреждения здравоохранения Богучанская районная больница. 

"аблица № 2- Размеры выплаты за квалификационную категорию для средних 
едицинских и фармацевтических работников 

'»п/п Основание установления 
выплаты 

Размер выплаты 
(в процентах 

к минимальному окладу) 
1 Наличие второй квалификационной категории 10 
2 Наличие первой квалификационной категории 21 

Наличие высшей квалификационной категории 33 
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Приложение № 3 
к положению по оплате труда 
работников краевого 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Богучанская районная больница» 

УТВЕРЖДЕНО 
.Главный врач КГБУЗ 

§ ^.жБогучанская районная 
' j i o i 

1-й 

СОГЛАСОВАНО 
П р е д с е а р Ш е Ж КГБУЗ 
«Ьожаджпш^ййо-piная больница» 

.У.Белокопытова 

20 А года Ч':-«'"^У »\ям£алл 20У£ года 
Оплаты стимулирующего характера за опыт работы для 

работников краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Богучанская районная больница» 

С.Л.Трофимчук 

1 .Размеры выплаты стимулирующего характера за опыт работы работникам 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Богучанская районная больница. 

1.1. Станции (отделений) скорой медицинской помощи: 
Выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется 

следующим категориям персонала станций и отделений скорой медицинской 
помощи: 

-старшим врачам станций (отделений) скорой медицинской помощи; 
-медицинским работникам и водителям (в том числе состоящим в штате 

учреждений, осуществляющих автотранспортное обслуживание), выездным 
бригадам станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездным 
реанимационным гематологическим бригадам; 

-медицинским работникам и водителям выездных бригад станций 
(отделений) плановой и экстренной консультативной медицинской помощи 
отделений (станций) санитарной авиации); 

-медицинским работникам постоянно действующих передвижных 
медицинских отрядов, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы указанным категориям 
осуществляется в следующем размере: 

а) для работников, для которых нормативными правовыми актами 
установлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

25 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 
последующим увеличением на 25 процентов минимального оклада за каждые 
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дующие два года непрерывной работы, но не выше 75 процентов 
ального оклада - за стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

лъного обеспечения; 
5 процентов минимального оклада - за своевременное прохождение 

| | |юышения квалификации; 
8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

Еени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач», 
16 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 

ени доктора наук, почетного звания «Народный врач», 
б) для работников, для которых нормативными правовыми актами не 
овлено обязательное периодическое повышение квалификации: 
30 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 

едующим увеличением на 25 процентов минимального оклада за каждые 
е/^ующие два года непрерывной работы, но не выше 80 процентов 

ального оклада - за стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 
асоциального обеспечения; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач», 16 процентов 

-установленного должностного оклада - при наличии ученой степени доктора 
шук, почетного звания «Народный врач». 

За врачами выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской 
кшощи, перешедшими на должности главного врача станции скорой 

: медицинской помощи и его заместителя, заведующих отделениями, подстанциями 
скорой медицинской помощи, а также за работниками из числа среднего 
медищ дского персонала выездных бригад станций (отделений) скорой 

-медицинской помощи, перешедшими на должности фельдшера (медицинской 
сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам или старшего 
фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, сохраняются выплаты в 

-размерах, соответствующих стажу непрерывной работы в выездных бригадах. 
1.1.1. Выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется в 

аналогичном размере к часовым ставкам врачей-консультантов (врачей-
специалистов), привлекаемых отделениями плановой и экстренной 
консультативной помощи (станциями санитарной авиации) для оказания 
экстренной консультативной медицинской помощи, с учетом их стажа 
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения на врачебных должностях 
всех наименований, в т.ч. и по совместительству, за время выполнения указанной 
работы с учетом времени переезда. 

1.2. Участковая служба: 
Выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется 

следующим категориям персонала учреждений здравоохранения: 
-заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 

поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым 
медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных 

участков; 
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-фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и 
диатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях; 

-врачам общей практики (семейным в р а ч а м ) и медицинским сестрам врачей 
щей практики (семейных врачей); 

-врачам и среднему медицинскому персоналу участковых больниц и 
булаторий, расположенных в сельской местности, домов-интернатов всех 

типов; 
-врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому 

персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), работающим на 
фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения. 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы указанным категориям 
осуществляется в следующем размере: 

25 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 
по. ледующим увеличением на 15 процентов минимального оклада за каждые 
последующие два года непрерывной работы, но не выше 55 процентов 
минимального оклада - за стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 
социального обеспечения; 

5 процентов установленного должностного оклада - за своевременное 
прохождение повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач»; 16 процентов 
установленного должностного оклада - при наличии ученой степени доктора 
наук, почетного звания «Народный врач». 

1.3. Учреждения, основной функцией которых является борьба с особо 
опасными инфекциями: 

Работникам учреждений (их структурных подразделений), основной 
функцией которых является борьба с особо опасными инфекциями, выплата 
стимулирующего характера за опыт работы осуществляется в следующем 
размере: 

а) для работников, для которых нормативными правовыми актами 
установлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

5 процентов минимального оклада за первый год работы и по 10 процентов 
минимального оклада за каждый следующий год работы, но не выше 55 
процентов минимального оклада - для медицинских работников и не выше 35 
процентов минимального оклада - для иных работников таких учреждений (их 
структурных подразделений) - за стаж непрерывной работы в сферах 
здравоохранения и социального обеспечения; 

5 процентов установленного должностного оклада - за своевременное 
прохождение повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач»; 

16 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
степени доктора наук, почетного звания «Народный врач»; 
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б) для работников, для которых нормативными правовыми актами не 
гстановлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

10 процентов минимального оклада за каждый год работы, но не выше 60 
[роцентов минимального оклада - для медицинских работников и не выше 40 
процентов минимального оклада - для иных работников таких учреждений (их 
труктурных подразделений) - за стаж непрерывной работы в сферах 
дравоохранения и социального обеспечения; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
тепени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач»; 

16 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
тепени доктора наук, почетного звания «Народный врач». 

1.4. Иные учреждения: 
Иным работникам краевых государственных бюджетных учреждений 

дравоохранения Богучанского района, за исключением работников, 
еречисленных в пунктах 1.1-1.3, выплата стимулирующего характера за опыт 
аботы осуществляется в следующем размере: 

а) для работников, для которых нормативными п р а в о в ы м и актами 
становлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

15 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 
оследующим увеличением на 10 процентов минимального оклада через пять лет 
епрерывной работы, но не выше 25 процентов минимального оклада; 

5 процентов установленного должностного оклада - за своевременное 
рохождение повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
гепени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач»; 16 процентов 
зтановленного должностного оклада - при наличии ученой степени доктора 
аук. почетного звания «Народный врач»; 

б) для работников, для которых нормативными правовыми актами не 
ггановлено обязательное периодическое повышение квалификации: 

20 процентов минимального оклада через три года непрерывной работы с 
следующим увеличением на 10 процентов минимального оклада через пять лет 
шрерывной работы, но не выше 30 процентов минимального оклада; 

8 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
епени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач»; 

16 процентов установленного должностного оклада - при наличии ученой 
епени доктора наук, почетного звания «Народный врач». 

2.Порядок исчисления стажа непрерывной работы в сферах 
равоохранения и социального обеспечения, дающего право работнику 

учреждения на установление стимулирующей выплаты к минимальному 
ладу за опыт работы (далее - Порядок): 

2.1. В стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального 
гспечения, дающего право работнику учреждения на выплату стимулирующего 
^актера за опыт работы, засчитывается: 
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2.1.1. Работникам, предусмотренным в пунктах 1.1.-1.3 настоящего 
приложения, время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
совместительству в указанных у ч р е ж д е н и я х , подразделениях и на должностях, а 
т а к ж е время обучения в клинической ординатуре по профилю «Лепра». 

Время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
совместительству в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право на 
установление выплаты стимулирующего характера за опыт работы в размерах до 
40, до 60 или до 80 процентов минимального оклада, а также время обучения в 
клинической ординатуре по профилю «Лепра», взаимно засчитывается. 

2.1.2. Работникам, предусмотренным в пункте 1.4 настоящего приложения: 
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе 

ио совместительству, на любых должностях, в том числе на должностях врачей и 
провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в учреждениях 
здравоохранения, независимо от ведомственной подчиненности, в учреждениях 
социальной защиты населения и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр в ы с ш и х 
медицинских образовательных учреждений; 

- время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре 
докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях; 

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях здравоохранения, при условии, если за ними непосредственно 
следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения; 

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, 
осуществляемые работниками государственных медицинских высших 
образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного 
медицинского образования, и научных организаций клинического профиля; 

- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 
медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ 
Красного Креста и его организаций; 

- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций) 
независимо от форм собственности; 

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 
учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС 
России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК 
России, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Минюста России; 
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- время нахождения на действительной военной службе (в органах 
енних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава 

рорганов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
рхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы (из органов 

^внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному 
-состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действительной 

иной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в 
! Учреждение здравоохранения и социальной защиты населения не превысил 1 
года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, 

^исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного 
| положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность 

военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, -
| независимо от продолжительности перерыва. 

• время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
населения в период учебы студентам медицинских высших и средних 

^образовательных учреждений, независимо от продолжительности перерывов в 
•работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 

if-здравоохранения и социальной защиты населения; 
- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России 

I дая лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 
2.1.3. Работникам, предусмотренным в пунктах 1.1-1.4 настоящего 

I приложения, при условии, если ниже перечисленным периодам непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на 
установление названной стимулирующей выплаты: 

- время работы на выборных должностях в органах законодательной 
ж исполнительной власти и профсоюзных органах; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
1 место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
I неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
I восстановлении на работе; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
I населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 
| 1992 года; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 
2.1.4. Работникам, предусмотренным в пунктах 1.1-1.4 настоящего 

приложения, без каких либо условий и ограничений: 
- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 

государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 
период Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального 
долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки 
военкомата; 

2.2. Стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального 
обеспечения, дающего право работнику учреждения на установление выплаты 
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f 

лирующего характера за опыт работы (непрерывный стаж работы в сферах 
||| |равоохранения и социального обеспечения) сохраняется: 

2.2.1. При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и 
альной защиты населения, при отсутствии во время перерыва другой работы: 

а) не позднее одного месяца: 
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты 

ления; 
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

осредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 
ррщшальной защиты населения; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
| |ролънение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в пунктах 

Ж ч Д Л - 1.4 настоящего приложения, а также в случае увольнения с работы, на 
~ч вэт рую работник был переведен по этим основаниям; 

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной 
ты населения, органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
потребителей и благополучия человека, Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых 
1В|зганизаций обязательного медицинского страхования, Фонда социального 
«ярахования Российской Федерации и его исполнительных органов, Обществ 
^Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с 
ропжностей доверенных врачей; 

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 
профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях 
здравоохранения, социальной защиты населения; 

- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 
подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих 
* установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, 
если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, 
задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

б) не позднее двух месяцев: 
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты 

населения и должностей, указанных в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения, 
после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому 
месту жительства; 

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации 
за границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, 
предусмотренных в пунктах 1.1-1.4 настоящего приложения. 

! • 
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Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 
использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не 
включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за 
границей вместе с работником. 

в) не позднее трех месяцев: 
после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 
ординатуры и интернатуры; 

- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) 
либо сокращением численности или штата работников учреждения 
(подразделения); 

- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в 
Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 
учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС 
России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК 
России , Ф е д е р а л ь н о й службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, не считая времени переезда; 

г) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией 
учреждений (подразделений) либо сокращением численности или штата 
работников учреждений (подразделений), расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; 

д) не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая 
времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в пунктах 1.1.-1.4 
настоящего приложения. 

2.2.2. Стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального 
обеспечения, дающего право работнику учреждения на установление выплаты 
стимулирующего характера за опыт работы сохраняется независимо от 
продолжительности перерыва в работе и наличия во время перерыва другой 
работы, при условии, если перерыву 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) и 
должностях, перечисленных в пунктах 1.1- 1.4 настоящего приложения: 

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
радиоактивного загрязнения; 

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 
стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 
направлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 
оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 
переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 
трудоустройства; 

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 
осложнением межнациональных отношений; 
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- гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период 
I работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения; 

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
|г состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
I желанию из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в пунктах 
| 1.1-1.4 настоящего приложения, в связи с переводом мужа (жены) 
| военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних 

дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с 
военной службы и из органов внутренних дел; 

- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, учетом 
времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости. 

2.2.3. Стаж работы сохраняется также в случаях: 
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте 

до М лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в 
I возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком 
• указанного возраста; 

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 
• здравоохранения (кафедрах вузах, научно-исследовательских учреждениях и др.), 

ее входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в 
I медицинских высших и средних образовательных учреждениях и обучения на 
I подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях 
здравоохранения. Выплаты за время отбывания наказания не выплачиваются и 
время отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается. 

2.3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктом 2.2.1 настоящего 
; приложения, в стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения, дающего право работнику учреждения на установление 
шплаты стимулирующего характера за опыт работы, не включаются. 

2.4. В стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального 
I обеспечения, дающего право работнику учреждения на установление выплаты 

стимулирующего характера за опыт работы, не засчитывается и прерывает его 
аремя работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмотренных 
номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, за 

| исключением учреждений, организаций и предприятий, указанных в настоящем 
Порядке. 
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Приложение № 4 
к положению по оплате труда 
работников краевого 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Богучанская районная больница» 

Перечень должностей работников КГБУЗ «Богучрнская районная больница» 
за работу которых устанавливается выплата за работу в ночное время 

Таблица №1 - Структурные подразделения и должности, работа в которых дает 
право на установление за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 
работе в ночное время 

Наименование учреждений, подразделений и должностей 
1 Структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 

установление за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе в 
но1' 1юе время в размере 100 процентов от часовой ставки (оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) 

1.1 Палатные медицинские сестры и санитарки реанимационного отделения. 
1.2 Лаборант реанимационного отделения. 
,-3 ' Медицинская сестра, санитарка приемного отделения. 
1.4 Фельдшер отделения «Скорой медицинской помощи». 
1.5 Акушерка, санитарка родильного блока. 
1.6 Медицинская сестра, санитарка палаты новорожденных. 
1.7 Операционная медицинская сестра. 
.8 Вод>л'ель санитарного автомобиля «Скорой медицинской помощи». 
.9 Медицинский персонал, привлекаемый для оказания экстренной медицинской 

помощи в нерабочее время. 
2 

N. 

Структурные подразделения и должности, работа в которых дает право на 
установление за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе в 
ночное время в размере 50 процентов от часовой ставки (оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) 

1 Все работники учреждений и подразделений здравоохранения района (кроме 
указанных выше) привлекаемых к работе в ночное время. 
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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Богучанская 
районная больница» 

Коллективный договор 

на 2015-2017 гг . 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию в управлении 

экономики и планирования администрации Богучанского района 

Регистрационный № от 2 0 г. 

Начальник управления экономики 
И планирования администрации 
Богучанского района Р.М.Камалутдинова 
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