
Государственное бюджетное учреждение 
«Альменевская центральная районная больница» 

(полное наименование организации)

Коллективный договор
на период с 2019 года по 2022 год

От работодателя:

Председатель 
ГБУ «Альм
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

ГБУ «Альменевская ЦРБ»

Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул.8 Марта 2а. 
т. 8 35242 9-87-51

Зарегистрировано
" 30 " апреля 2019 года
№ регистрации 
Еланцев С.А.

1. Стороны, подписавшие коллективный договор:

1.1. Представитель работодателя

Кувалдина Ирина Петровна - руководитель

1.2. Представитель работников

19-01-001

Нурова Джамиля Нурутдиновна - председатель ПК

2. Договор подписан " 18 " апреля 2019г.

3. Срок действия договора 

с " 18 " апреля 2019г. по "17 " апреля 2022г.

4. Отметки об изменениях и дополнениях к настоящему 
коллективному договору:

регистрационные листы изменений
NN_________________________________________________________________________

5. Возникшие конфликты по поводу заключения коллективного 
договора______________________________________________________

6. Предпринятые меры и результаты урегулирования конфликта



Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в организации и заключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области.

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель, Государственное бюджетное учреж
дение» Альменевская центральная районная больница» представленный в лице главного врача Кувалдиной Ирины 
Петровны именуемый далее «Работодатель», и работники организации, именуемые далее «Работники», представ
ленные первичной профсоюзной организацией ГБУ «Альменевская центральная районная больница» 
именуемой далее «Профсоюз» («Представитель») в лице её председателя Нуровой Джамили Нупутдиновны. Дей
ствующий в организации представительный орган, уполномоченный общим собранием работников на ведение кол
лективных переговоров.

1.3. При составлении проекта коллективного договора стороны должны предоставлять необходимую 
информацию не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса на имеющуюся у них информа
цию (ст.37 ТК РФ).

1.4. Проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению работниками в подразделениях 
организации и дорабатывается с учетом поступивших замечаний, предложений, дополнений. Доработанный проект 
утверждается общим собранием (конференцией) трудового коллектива. (Протокол или выписка из протокола обще
го собрания прилагается к коллективному договору).

1.5. Коллективный договор подписывается сторонами в течение трех месяцев со дня начала коллективных 
переговоров (со дня издания приказа о создании комиссии). При недостижении согласия между сторонами по от
дельным положениям проекта коллективный договор подписывается на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ).

1.6. Коллективный договор защищает интересы и права работников, гарантированные действующим зако
нодательством, а также может содержать дополнительные по сравнению с законодательством положения об усло
виях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников организации, других гарантиях 
и льготах, предоставляемых работодателем.

1.7. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания 
его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором. Стороны имеют право продлевать действие 
коллективного договора на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации независимо от 
стажа работы, членства в профсоюзе и режима занятости (полное или неполное рабочее время и т.д.).

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, из
менения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации организации в форме преобразо
вания, а также расторжения трудового договора с руководителем организации.

1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
проведения ликвидации. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
организации - в течение всего срока реорганизации. При смене формы собственности организации - в течение трех 
месяцев со дня перехода прав собственности. При реорганизации или смене формы собственности организации 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 
или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст.43 ТК РФ).

1.10. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия вносятся только по 
взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством (ст. 44 ТК РФ).

1.11. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключению, изме
нению и дополнению коллективного договора; виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществлении контроля за соблюдением коллективного договора, а также в нарушении 
и невыполнении обязательств по коллективному договору, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 
установлены федеральным законом.

1.12. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать положение работни
ков по сравнению с действующим законодательством, распространяющимися на организацию соглашениями, на
стоящим коллективным договором. Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые 
индивидуально с каждым из работников.

1.13. Коллективный договор в течение семи дней направляется представителем работодателя на уведоми
тельную регистрацию в орган по труду.

1.14. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. Условия, ухудшающие по
ложение работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, действую
щими и вступившими в силу в течение срока действия коллективного договора, недействительны и не подлежат 
применению.

П. Структура и содержание коллективного договора

2.1. Структура и содержание коллективного договора определяются сторонами на добровольной осно
ве с учетом соблюдения норм законодательства, реальности, обязательности выполнения принимаемых обяза
тельств и равноправия сторон.



2.2. В коллективный договор обязательно включаются нормативные положения, если в законах и иных 
нормативных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в 
коллективном договоре.

2.3. Коллективный договор фиксирует распространяемые на организации в обязательном порядке от
дельные статьи отраслевого соглашения, а также устанавливает локальные нормы права, разработанные и принятые 
сторонами, которые конкретизируются в отдельных статьях колдоговора.

Локальные нормы, установленные в коллективном договоре, не должны ухудшать положение работников 
организации по сравнению с законодательством и отраслевым соглашением.

2.4. В коллективный договор включаются следующие вопросы (ст. 41 ТК РФ):
занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
оплата и нормирование труда;
рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;
улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, 
ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников;
улучшение условий охраны труда, в том числе женщин и подростков;
вопросы поддержки материнства и детства;
вопросы перечисления взносов в ПФР;

Ш. Обеспечение занятости

3.1 Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением письменного догово
ра, как на неопределенный срок, так и на определенный не более 5 лет.

3.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с дейст
вующим Трудовым кодексом, атак же с отраслевым соглашением, настоящим коллективным договором.

3.3. С целью сохранения численности работников и содействия их занятости работодатель обязуется:
- временно приостановить прием новых работников на вакантные рабочие места;

- проводить перепрофилирование производства, переобучение работников, создавать новые рабочие 
места.

3.4. Работодатель обязуется в случае возникновения необходимости сокращения штатов работников:
- сообщать об этом в письменной форме выборному профсоюзному органу не позднее чем за 2 месяца 

до начала проведения мероприятий, а при угрозе массового высвобождения - за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ);
- предусматривать первоочередное увольнение временных работников;

- все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, сокращением шта
тов предварительно рассматривать с учетом мнения профсоюзной организации.

3.5. Работодатель обязуется предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидаци
ей организации, сокращением численности или штата персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до 
увольнения.

3.6. Работодатель обязуется выплачивать дополнительную компенсацию работнику в случае расторже
ния с ним трудового договора при ликвидации организации, сокращении численности или штата с письменного со
гласия работника до истечения срока предупреждения об увольнении его за 2 месяца в размере среднего заработка 
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольне
нии (ст. 180 ТК РФ).

3.7. Стороны договорились, преимущественное право на оставление на работе имеют лица, указанные в ст. 
179 ТК РФ

3.8. Работодатель обязуется при увольнении работника по сокращению штатов выплачивать выходное по
собие.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организа
ции (п. 1 ч. 1 ст. 81. ч. 2 ст. 287 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере сред
него месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 
не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение 
третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если в двухне
дельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. В подтверждение того, 
что центр занятости населения не трудоустроил работника и последний имеет право на получение месячного зара
ботка за третий месяц, работник должен представить работодателю соответствующую справку о дате обращения в 
центр занятости и невозможности трудоустройства в течение третьего месяца.

3.9. В случае если обстоятельства, связанные с изменением организационных и технологических условий 
труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест име
ет право с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации вводить режим неполного рабочего 
времени на срок до шести месяцев (ст. 74 ТК РФ).
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IV. Рабочее время, режим труда и отдыха, отпуска. I/
4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени рабочих и служащих в организациях не может 

превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Сокращенная продолжительность рабочего времени 35 часов в неделю 
установлена для рабочих и служащих от 16 до 18 лет; 36 часов в неделю - для женщин, работающих в организаци
ях, расположенных в сельской местности, и работников, занятых на работах с вредными опасными условиями тру
да. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, -35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).

4.2. Трудовой распорядок организации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
которые утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации и с со
блюдением установленной продолжительности рабочей недели (ст. 190 ТК РФ).

4.3. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четыр
надцати лет (ребенка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет), также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода 
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати лет по его письменному 
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ).

Женщинам, работающим в сельской местности, по их письменному заявлению предоставляется один до
полнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы (ст. 262 ТК РФ).

Перерывы для кормления работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предостав
ляются не реже, чем каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый, кото
рые в суммированном виде могут быть перенесены как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 
соответствующим его (ее) сокращением. Эти перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере 
среднего заработка (ст. 258 ТК РФ)

4.4. Работодатель может устанавливать отдельным работникам режим работы на условиях неполного 
рабочего времени, с соблюдением требований статьи 93 ТК РФ.

4.5. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия ра
ботников в исключительных случаях, предусмотренных законодательством (ст. 99 ТК РФ). Сверхурочные работы 
не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст. 99 
ТК РФ).

4.6. Выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора 
в свободное от основной работы время производится на условиях совместительства. Продолжительность рабочего 
времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному 
месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учётного периода) продолжительность рабочего 
времени по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 
времени за другой учётный период), установленной для соответствующей категории работников. Ограничения про
должительности рабочего времени при работе по совместительству, установленные частью первой статьи 284 ТК 
РФ, не применяются в случаях, когда по основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с 
частью второй статьи 142 ТК РФ или отстранён от работы в соответствии с частью второй или четвёртой статьи 73 
ТК РФ.

4.7. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). Общим 
выходным днем является воскресенье, второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается 
суббота. Выходные дни предоставляются, как правило, подряд (ст. 111 ТК РФ). Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

Медицинским работникам организаций здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности 
продолжительность работы по совместительству может увеличиваться.

Продолжительность рабочего времени по совместительству указанной категории медицинских работников 
установлена не более 8 часов в день и 39 часов в неделю.

4.7. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). Общим 
выходным днем является воскресенье. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).

При сменном режиме работы могут устанавливаться и другие дни отдыха.
4.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 

календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
4.9. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, по результатам специальной оценки условий 

труда, предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
(Приложение №5, ст. 117 ТК РФ);

4.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем 
предоставляется продолжительностью не менее 3 календарных дней (список работников с ненормированным рабо
чим днем в Приложении №7, ст. 119 ТК РФ).

4.11. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оп
лачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (ст. 120Т К РФ).

4.12. Часть ежегодного отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работни
ка может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам, 
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работникам в возрасте до 18 лет, работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не допускается (ст. 126 ТК РФ), кроме случаев предусмотренных ТК РФ.

4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графи
ком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного представительного органа не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).

4.14. Отдельные категории работников имеют право на отпуск в определенное время или, по их желанию, в 
любое удобное для них время, например, рабочие и служащие моложе 18 лет, женщины, имеющие двух и более 
детей в возрасте до 12 лет, участники Великой Отечественной войны и другие.

4.15. По желанию работника очередной ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по час
тям, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

4.16. Отпуск по желанию работника по письменному заявлению без сохранения заработной платы может 
предоставляться в случаях указанных в ТК РФ.

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется в других случаях по заявлениям работников.

V. Оплата труда

5.1. Оплата труда работников производится в соответствии с Положением по оплате труда (является прило
жением к коллективному договору).

5.2. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от начисленной 
месячной заработной платы (ст. 131 ТК РФ).

5.3. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже установленного федеральным законом РФ ми
нимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ).

5.5. Работодатель обязуется:
- ежемесячно в письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы;

- выплачивать заработную плату 6 и 21 числа каждого месяца (ст. 136 ТК РФ), либо по заявлению работни
ка перечислять на его лицевой счет в банке за счет работодателя.

Форма расчетного листа утверждается работодателем в соответствии с нормативно-правовыми акта
ми.(Приложение № )

5.6. Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему зара
ботной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих периоду, в течение которого 
за работником сохраняется средняя заработная плата. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние двенадцать календарных месяцев путем деле
ния суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 - среднемесячное число календарных дней (ст. 139 ТК 
РФ).

5.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы
плат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязуется выплатить их с уплатой 
% (денежной компенсацией) в соответствии со ст. 236 ТК РФ.
5.8. Условия оплаты труда - включают в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - 
ПКГ);
условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера:
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя учреждения, их заместителей, главных бухгалтеров, их заместителей и главных 
медицинских сестер.

5.9. Работникам Учреждений могут быть установлены выплаты за совмещение профессий (должностей), за 
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размеры выплат и срок, на который они 
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

5.10. Выплачивать работнику вознаграждение по итогам работы за год в соответствии с положением, яв
ляющимся приложением к настоящему коллективному договору.

5.11. Ежеквартально выплачивать работникам премию за эффективную работу в соответствии с положени
ем, являющимся приложением к настоящему договору.

5.12. Доплаты за работу во вредных условиях труда производить на основе специальной оценки условий 
труда. На момент принятия колдоговора установить доплаты категориям работников, указанным в Приложении №4 
к настоящему кол договору.

5.13. Оплачивать работникам сверхурочную работу согласно статье 152 ТК РФ: за первые два часа работы 
в полуторном, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо по
вышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее време
ни, отработанного сверхурочно.

5.14. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере 
(ст. 153 ТК РФ). Медицинскому персоналу (врачам, медицинским сестрам, младшему медицинскому персоналу), у 
которых работа носит сменный характер, выходные и праздничные дни оплачиваются следующим образом.
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За работу в субботу и воскресенье по графику сотрудники должны получать зарплаЦ/в обычном размере. Со
гласно ст. 111 ТК РФ при сменном графике выходные могут предоставляться не только в субботу и воскресенье, но 
и в другие дни недели.

Работа по графику, которая приходится на праздничный день, всегда оплачивается в двойном размере (ст. 153 
ТК РФ).

5.15. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере.
Работникам за работу в ночное время производится доплата в размере 0,5 часового оклада ( должностною 

оклада) за каждый час работы в ночное время.
Медицинским работникам, занятым оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, 

медицинским работникам скорой медицинской помощи за работу в ночное время производится доплата 
соответственно в размере 1,0 часового оклада ( должностного оклада).

Перечень этих подразделений (должностей) утверждается руководителем с учетом мнения представительного 
органа работников Учреждения.) Приложение№15)

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Работник может быть привлечен к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени 

для сверхурочной работы, но только в определенных ст. 99 ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудового 
права. Причем продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Порядок оплаты сверхурочной работы: за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за после
дующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа может компенсиро
ваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. ( Ст. 
153 ТК РФ)

Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здравоохранения, продолжительность ежедневной 
работы (смены) может быть увеличена до 12 часов в случае, если общая продолжительность управления автомоби
лем в течение периода ежедневной работы (смены) не превышает 9 часов.

Кроме того, в соответствии со ст. 99 ТК РФ, на основании письменного согласия работника, он может при
влекаться руководителем учреждения к сверхурочной работе при необходимости выполнить (закончить) начатую 
работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена (законче
на) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если ее невыполнение (незавер- 
шение) может создать угрозу жизни или здоровью людей, а также в случае неявки сменяющего работника, если ра
бота не допускает перерыва.

5.16. Сохранять за работником его прежнюю заработную плату на период освоения нового производства 
(продукции) (ст. 158 ТК РФ).

5.17.Оплата времени простоя:
- по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы;

- по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей та
рифной ставки (оклада) (ст. 157 ТК РФ).

5.18. Стороны пришли к соглашению устанавливать отдельным работникам надбавки к окладу за профес
сиональное мастерство, сложность порученного задания. Размер надбавок устанавливается не менее 10% и не вы
ше 100% должностного оклада.

VI. Социальное развитие организации, 
социально-трудовые гарантии.

6.1. Стороны договорились установить Работникам, совмещающим работу с обучением: 
в образовательном учреждении высшего профессионального или среднего профессионального образования 

.имеющем государственной аккредитаций ст. 173 - 174 ТК РФ).
1) предоставление дополнительного (учебного) оплачиваемого отпуска;
2) предоставление отпуска без сохранения заработной платы;
3) оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно;
4) сокращение рабочего времени.

VII. Охрана труда.

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Строить свою работу на основе государственной политики в области охраны труда и промышленной 

безопасности, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работни
ков, и обеспечить безопасные условия и охрану труда в организации.

7.1.2. Обеспечить право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, а также га
рантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, не препятствовать ра
ботникам в осуществлении самозащиты трудовых прав и не преследовать их за использование этих прав при отка
зе работника от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также при отказе от выполнения 
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью.
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7.1.3. Принять меры по реализации Плана (перечня) мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
или Соглашения по охране труда (Приложение №8).

7.1.4. Обеспечить приоритетность финансирования Плана (перечня) мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда или Соглашения по охране труда и других мероприятий коллективного договора, содержащих обя
зательства по охране труда.

7.1.5. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
по охране труда, оказанию первой помощи пострадавшим, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требо
ваний охраны труда.

7.1.6. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и обучение по охране 
труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

7.1.7. Организовывать в соответствии с Перечнем работ, профессий и должностей, работа в которых требует 
проведение обязательных медицинских осмотров работников при их поступлении на работу и в период трудовой 
деятельности (Приложение № 13) за счет средств работодателя проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением.

7.1.8. Обеспечить за счет средств организации работников сертифицированными средствами индивидуаль
ной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с Нормами бесплатной выдачи спец
одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам предприятия (Приложение № 11) и 
Нормами бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств работникам предприятия (Приложение № 
12). Организовать хранение, стирку, сушку, ремонт и замену в необходимых случаях средств индивидуальной 
защиты, для чего создать обменный фонд или выдавать дежурную спецодежду на время ее соответствующей обра
ботки.

Обеспечить аптечками «Анти -Спид» процедурные кабинеты поликлиник и стационаров ( Приложение 
№16) и аптечкой первой медицинской помощи хозяйственную часть и кухню.(Приложение № 17).

7.1.9. Организовать в соответствии с Перечнем должностей, профессий, работ, при работе в которых работ
ники получают бесплатно молоко или другие равноценные продукты. Выдача работникам по установленным нор
мам молока или других равноценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работ
ников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов. Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов 
может быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов. (Приложение №10).

7.1.10. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с Перечнем и графиком специальной 
оценки условий труда в структурных подразделениях (Приложение № 9)

7.1.11. Утверждать с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного предста
вительного органа работников на основе федеральных законодательных и нормативных правовых актов:

а) Перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную трудовую пенсию за вредные усло
вия труда) (Приложение № 14);

б) Перечень профессий и должностей, по которым устанавливаются доплаты за вредные условия труда 
(Приложение № 4);

в) Перечень профессий и должностей, дающих право на дополнительный отпуск за вредные условия труда 
(Приложение № 5);

г) Перечень профессий и должностей, дающих право на сокращенный рабочий день за вредные условия тру
да (Приложение № 6);

7.1.12. Обеспечить совместно с выборным профсоюзным органом или иным уполномоченным представительным орга
ном работников проведение административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасно
сти работ на рабочих местах организации и структурных подразделений.

7.1.13. Обеспечить участие представителей выборного профсоюзного органа организации или иного упол
номоченного представительного органа работников в расследовании несчастных случаев на производстве.

7.1.14. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников (с указанием 
конкретных мер).

7.2. Выборный профсоюзный орган обязуется:
7.2.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда.
7.2.2. Организовать и осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда, мероприятий по охране труда коллективного договора через уполномоченных (доверенных лиц) по охране 
труда, членов комитета (комиссии) по охране труда от профсоюза.

7.2.3. Осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда, представлять их интересы в государственных органах надзора и контроля, судебных органах и в комиссии 
по трудовым спорам организации по вопросам нарушений законодательства об охране труда, возмещения вреда, 
причиненного их здоровью на производстве, а также невыполнения коллективного и трудового договоров.

7.2.4. Проводить обучение уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда и членов комитета (комис
сии) по охране труда от профсоюза.
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7.3. Работники обязуются:
7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми ак

тами, Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и инструкциями по охране труда и другими ло
кальными нормативными актами организации.

7.3.2. Правильно применять выданные им специальную одежду, специальную обувь и другие средства 
индивидуальной защиты.

7.3.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда.

7.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

7.3.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухуд
шении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления).

С учетом специфики организации в раздел «Улучшение условий и охраны труда» коллективного договора могут 
вноситься и другие конкретные мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда, профилактику 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности.

Работодатель обязуется:
8.1. Предоставлять профкому для работы помещение с телефоном.
8.2. Предоставить профкому в пользование в течение одного дня в неделю легковой автомобиль для работы 

с отдаленными территориями организации
8.3. Предоставлять профсоюзному активу, не освобожденному от основной работы, свободное время с со

хранением среднего заработка для исполнения общественных обязанностей в согласованные с профкомом сроки:
- членам профкома 6 часов в неделю;
- профгрупоргам 6 часов в неделю.
8.4. Предоставлять профкому право проведения собраний членов профсоюза в рабочее время, но не ранее 

чем за час до окончания первой смены. Выделять для этой цели конференц-зал в согласованные сроки.
8.5. Бесплатно перечислять на счет профкома членские профсоюзные взносы членов профсоюза по списку, 

предоставляемому в бухгалтерию профкомом и составляемому на основании заявлений членов профсоюза на имя 
главного бухгалтера. Право приема, регистрации и хранения таких заявлений предоставить профкому.

IX. Заключительные положения.

Для разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) стороны используют примирительные про
цедуры, предусмотренные Трудовым кодексом.

При решении вопросов в рамках заключенного договора стороны будут избегать конфронтации.
Контроль за выполнением обязательств коллективного договора производить не реже двух раз в год, за по

лугодие и год.

Главный врач
ГБУ «Альменевская районная больница»

Председатель профсоюзного комитета 
ГБУ «Альменевская районная больница»
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Приложения к коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка. ( Приложение №1)
2. Положение по оплате труда. ( Приложение №2)
3. Положение о премировании работников. (Приложение №3)
4. Перечни профессий, должностей, видов работ с тяжелыми и вредными условиями труда, при рабо

те в которых работники имеют право: - на доплаты за условия труда ( Приложение № 4), - на дополнительный от
пуске Приложение № 5), - на сокращённый рабочий день( Приложение № 6).

5. Перечень должностей и профессий работников с ненормированным рабочим днём с указанием 
продолжительности дополнительного отпуска. ( Приложение № 7).

6. Соглашение по охране труда (план мероприятий по улучшению условий и охраны труда) (с указа
нием мероприятий, подразделения, суммы финансирования, срока исполнения, ответственного лица - все это по 
каждому мероприятию). ( Приложение № 8).

7. Перечень и график специальной оценки условий труда в структурных подразделениях. ( Приложе
ние № 9),

8. Перечень должностей, профессий, работ, при работе в которых работники получают бесплатно мо
локо или другие равноценные продукты (как вариант: при выполнении которых работники получают компенсаци
онные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов).
(Приложение № 10),

9. Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты ра
ботникам учреждения. ( Приложение № 11),

10. Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств работникам учреждения 
( Приложение № 12).

11. Перечень профессий, должностей и видов работ, при работе в которых работники подлежат обяза
тельным предварительным и периодическим медицинским осмотрам (с указанием периодичности). ( Приложение № 
13),

12. Перечень профессий и должностей, дающих право на досрочную трудовую пенсию за вредные 
условия труда. ( Приложение № 14).

13. Перечень должностей, имеющих право на доплату в ночное время (Приложение № 15).
14. Состав аптечки «Анти-Спид» (Приложение № 16).
15. Состав аптечки для оказания первой медицинской помощи. (Приложение № 17).
16. Перечень лиц с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск 

(Приложение № 18).
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Согласовано
Председателе пре 

./§ / Нурова Д.Н х
■ОД

а

Приложение №1

Государственного бюджетного учреждения «Альменевская центральная районная больница»
Общие положения.

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право свободно распоряжаться своими способно
стями к труду выбирать род деятельности и профессию. Труд свободен.

Трудовая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном выполнении работниками своих 
трудовых обязанностей и является необходимым условием для производительного труда. Работники обязаны рабо
тать честно и добросовестно, соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда, технике безо
пасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу организации.

Трудовая дисциплина в организации обеспечивается созданием необходимых организационных и экономи
ческих условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 
убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд.

Правила внутреннего трудового распорядка, утверждаемые в соответствии со ст. 190 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее ТК РФ), имеют целью способствовать комплексному подходу к укреплению трудовой 
дисциплины, учитывающему зависимость ее состояния от различных производственных и бытовых факторов (мате
риально-технического снабжения, уровня организации условий труда, соблюдения работодателями требований тру
дового законодательства, жилищно-бытовых условий работников и т.д.).

I. Порядок приема и увольнения работников.

1.1. Работники при приеме на работу заключают трудовой договор.
Трудовой договор заключается:
- На неопределенный срок.
- На определенный срок в соответ ст вин с требованиями ciaгьи 59 ТК РФ.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю ь кучи ы>, 

перечисленные в статье 65 ТК РФ.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, предоставление которых не предусмотрено зако

нодательством.
1.2. В трудовом договоре указываются обязательные и дополнительные условия указанные в статье 57 ГК 

РФ.
По соглашению сторон: производится запись об испытании, о неразглашении коммерческой тайны, об обя

занности работника отработать после обучения не менее установленного срока, если обучение производилось за 
счет средств работодателя.

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым дого
вором.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме.
В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его действия и обстоятельства, 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, либо со дня факти

ческого допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя, или его представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым дого

вором.
Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить к работе на сле

дующий день после вступления договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в соответствии с частью второй 

или третьей статьи 61 ТК РФ, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.
1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х экземплярах, каждый из кото

рых подписывается сторонами. Один передается работнику, другой хранится в отделе кадров работодателя, с под
писью работника о том, что он получил на руки второй экземпляр.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник присту
пил к работе с ведома или по поручению работодателя или, его представителя.

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить трудовой договор в пись
менной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.
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1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заклю
ченного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения).

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника с действующими в органи
зации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отно
шение к трудовой функции работника, коллективным договором под роспись.

1.5. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора, запрещается отказывать в за
ключении трудового договора работнику, приглашенному на работу в письменной форме в порядке перевода от 
другого работодателя в течении одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.

1.6. При заключении трудового договора по соглашению сторон обуславливается испытательный срок в со
ответствии с требованиями статьи 70 ТК РФ.

1.7. Испытательный срок не устанавливается при приеме на работу для лиц перечисленных в статье 70 I К 
РФ.

В испытательный срок не засчитывают период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда ра
ботник отсутствовал на работе по уважительным причинам.

1.8. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим испытание, и 
последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. Если в период испытания 
работник придет к выводу, что данная работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть тру
довой договор, предупредив работодателя в письменной форме за 3 дня.

1.9. При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника от работы производится ра
ботодателем без учета мнения профсоюзного комитета, с предупреждением работника в письменной форме за три 
дня и с указанием причины послужившей основанием для расторжения трудового договора.

1.10. Обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового до
говора подлежат лица, не достигшие 18 лет, а также иные лица предусмотренные Федеральными законами.

1.11. При поступлении на работу (до подписания трудового договора) или переводе работника в установ
ленном порядке на другую работу работодатель обязан под роспись:

• Ознакомить работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязан
ности;

• Ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, дейст
вующим в организации;

• Проинструктировать работника по технике безопасности, противопожарной безопасности. ГО.
1.12. На всех работников, проработавших, свыше 5 дней заполняются трудовые книжки в случаях, если ра

бота является для работника основной. Трудовая книжка является основным документом трудовой деятельности 
работника. В трудовую книжку вносятся сведения о выполняемой работе, а также о поощрениях за успехи в работе. 
Взыскания в трудовую книжку не записываются. По желанию работника сведения о работе по совместительству 
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по со
вместительству.

1.13. Перевод на другую постоянную работу по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой 
функции или изменение определенных сторонами условий трудового договора, допускается только с письменного 
согласия работника.

1.14. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой рабо
ты, на срок до 4-х месяцев, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не проти
вопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода, либо отсутствии в организации соот
ветствующей работы, работник отстраняется от работы, с сохранением места работы, должности. В период отстра
нения от работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами.

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой работы на 
срок более 4-х месяцев, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопо
казанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода, либо отсутствии в организации соответст
вующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 части I ст. 77 Трудового кодекса РФ.

1.15. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника перемещение 
его в организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение организации поручение работы на 
другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения определен
ных сторонами условий трудового договора.

1.16. При изменении организационных или технологических условий труда, допускается изменение опреде
ленных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы 
без изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодате
лем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения. Если работник не согласен на продолжение 
работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в орга
низации работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состоя
ния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакан
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сии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с п. 7 части I. ст. 77 ТК РФ.

В случае, когда обстоятельства, указанные в части первой могут повлечь за собой массовое увольнение ра
ботников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения профсоюзного комитета 
вводить режим неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев. Если работник отказывается от продолжения ра
боты на условиях соответствующих режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с 
п.2, части 1. ст. 81 ТК РФ, с предоставлением работнику соответствующих гарантий и компенсаций.

Не могут вводиться изменения определенных сторонами условий трудового договора, ухудшающие положе
ние работ по сравнению с условиями коллективного договора.

1.17. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного 
случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясении, эпидемии или эпизоотии и в любых исключи
тельных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части 
работник может быть переведен на срок до одного месяца на не- обусловленную трудовым договором работу у 
того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. При этом работник не может быть переве
ден на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического, или организационного характера), необходимости предотвраще
ния уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой ква
лификации, допускается только с письменного согласия работника.

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно переведен на 
другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - 
до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предостав
лена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 
реревода утрачивает силу и перевод считается постоянным.

1.18. Работодатель имеет право отстранить от работы работника в случаях:
• Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
• Не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический медицин

ский осмотр;
• При выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работни

ком работ, обусловленных трудовым договором;
• По требованию органов и должностных лиц, уполномоченных Федеральным законом или иными норма

тивными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до устране

ния обстоятельств, являющихся основанием для отстранения от работы или недопущение к работе. В период от
странения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.

1.19. Основанием для прекращения трудового договора является: «Общие основания прекращения трудово
го договора» ст. 77 ТК РФ; «По инициативе работодателя» ст. 71 8ITK РФ; «По обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон» ст. 83ТК РФ, другие основания предусмотренные дейсгвуюшим законодаiельсiвом РФ.

Днем увольнения работника является последний день его работы.
1.20. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, преду

предив об этом работодателя письменно не позднее, чем за две недели. В случае, когда заявление работника об 
увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учеб
ное заведение, выход на пенсию и другие случаи), работодатель расторгает трудовой договор в срок, о котором про
сит работник.

1.21. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 
свое заявление, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник.

1.22. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу. В день пре
кращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.

1.23. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспо
собности и в период пребывания работника в ежегодном отпуске, за исключением случаев полной ликвидации ор
ганизации.

1.24. Рассмотрение вопросов о расторжении трудовых договоров по инициативе работодателя производится 
с учетом мнения профсоюзного комитета в следующих случаях:

• Сокращение численности или штата работников;
• Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
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• Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он име
ет дисциплинарное взыскание.

Работодатель обязан в письменной форме сообщить о сокращении численности или штата работников 
профсоюзному комитету не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. А в слу
чае, если решение о сокращении численности или штата работников предприятия может привести к массовому 
увольнению работников - не позднее, чем за 3 месяца до начала.

2. Права и обязанности работника.

Работник обязан:
2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором.
2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.
2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.4. Выполнять установленные нормы труда.
2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.
2.7. Незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
Работник имеет право на:
2.8. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установ

лены Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами.
2.9. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
2.10. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами органи

зации и безопасности труда и коллективным договором
2.11. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификаци

ей, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.12. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени.
2.13. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
2.14. Объединение, включая право на создание профсоюзных организаций для зашиты своих прав.
2.15. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через своих представите

лей, а также на информацию о выполнении коллективного договора.
2.16. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, не запрещенными законом способами.
2.17. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.
2.18. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных Федеральными законами.

3. Права и обязанности работодателя.
Работодатель обязан:
3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллек

тивного договора, соглашений и трудовых договоров.
3.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
3.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда.
3.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментом, технической документацией и иными сред

ствами, необходимыми для исполнения или трудовых обязанностей.
3.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
3.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 

коллективным договором (2 и 16 числа каждого месяца).
3.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке установленным 

Трудовым кодексом и коллективным договором.
3.8. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов.
3.9. Рассматривать представления профкома о выявленных нарушениях законов и иных нормативных пра

вовых актов, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах.
3.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей.
3.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников.
3.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей.

Работодатель имеет право:
3.13. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, и иными Федеральными законами.
3.14. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
3.15. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
3.16. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имущест

ву работодателя и других работников, соблюдения правил внузреннего трудового распорядка организации.
3.17. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными Федеральными законами.
3.18. Принимать локальные нормативные акты.
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3.19. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и всту
пать в них.

4. Рабочее время, время отдыха.

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. Для односменного режима работы продолжительность рабочего дня при шестидневной недели, нор

ма рабочего времени в организации не может превышать 40 часов в неделю:
Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. Для работников, в возрасте от 16 до18 лет, устанавливается про
должительность рабочего времени - 35 часов в неделю.

4.1.2. На рабочих местах, где по условиям работы не может быть соблюдена установленная ежедневная и 
еженедельная продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени определяется по скользящему графи
ку с введением суммированного учета рабочего времени (месяц, квартал и другие) с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период определяет 
работодатель, с учетом мнения профсоюзного комитета организации. (При необходимости установить перечень ка
тегорий работников с суммированным учетом рабочего времени и учетный период согласно статье 104 ТК РФ).

4.2. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время на начало и окончание ежедневной работы 
и перерыва на обед и для принятия пищи, определяется графиком рабочего времени, утвержденным работодателем с 
учетом мнения профсоюзного комитета с соблюдением продолжительности рабочего времени за учетный период.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их 
в действие.
4.3. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить работу по другому трудовому договору 

в этой же организации в свободное от основной работы время в порядке внутреннего совместительства.
4.4. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников, сокращается на один час.
4.5. Ночным считается время с 22-00 часов вечера до 6-00 часов утра.
4.6. Работодатель обязан организовать учет явки и ухода работников с работы.
4.7. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника. В случаях 

неявки сменщика рабочий или служащий сообщает об этом своему начальнику, который обязан немедленно при
нять меры к замене сменщика другим работником.

4.9. Работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время на ра
ботах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно (сле
дующим работникам - отделения скорой и неотложной медицинской помощи, и стационарам, пищеблока).

4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графи
ком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа
ции не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работо
дателя, так и для работника (ст. 123 ТК РФ). О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала под роспись.

4.11. Дополнительные отпуска на основании Приложения №5 коллективного договора предоставляются 
работнику одновременно с очередным ежегодным отпуском.

4.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести ме
сяцев его непрерывной работы в организации.

4.13. Продолжительность ежегодного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в 
календарных днях (ст. 120 ТК РФ).

4.14. Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника в следующих 
случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки 
по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работ
ника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за со
бой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального 
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех случа
ях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих 
случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в следующих 
случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нару

шающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализа
ции, транспорта, связи;
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3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного по
ложения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения, или его части.

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с уче
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до восемна
дцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 
с их письменного согласия и при условии, если эго не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с меди
цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год.

4.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотрен
ных Трудовым кодексом РФ.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 
следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, про
изводственной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государствен
ного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного поло
жения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения, или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых невозможна по произ
водственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью 
обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в воз
расте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 
распоряжению работодателя.

4.16. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки.
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в 
ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное время в 
тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей не
деле с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором, локальным 
нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не достигшие возраста восемна
дцати лет.

Следующие категории работников могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного со
гласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением:

• женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
• работники, имеющие детей - инвалидов;
• инвалиды;
• работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключе

нием;
• матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет;
• опекуны детей указанного возраста, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответ

ствии с медицинским заключением.
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4.17. При выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 
помещениях, предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время 
(указать продолжительность и порядок предоставления таких перерывов).

5. Поощрения за успехи в работе.

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышения производительности труда, улучшение 
качества продукции, продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и за достигнутые в работе успехи, 
применяются следующие поощрения:

• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценным подарком;
• награждение Почетной грамотой;
• представление к званию «Лучший по профессии».

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

6.1. Нарушением трудовой дисциплины является противоправное неисполнение или ненадлежащее испол
нение работником его трудовых обязанностей.

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация предприятия применяет следующие дисциплинар
ные взыскания:

• замечание;
• выговор;
• увольнение.
6.3. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий:
1. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано объяснение в пись

менной форме, если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то со
ставляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для вынесения дисци
плинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не счи
тая времени болезни работника или пребывания его в отпуске, а также времени необходимого на учет мнения пред
ставительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодейст
вии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 
совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовно
му делу.

3. За каждый проступок может быть только одно дисциплинарное взыскание.
4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа работника подписать приказ (распоря
жение) составляется соответствующий акт.

5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной инспекции труда и 
(или) органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

7. Трудовые споры.

7.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между работником и работодателем организации по 
вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о труде, коллективного договора, а также усло
вий трудового договора, рассматриваются:

• комиссиями по трудовым спорам организации;
• судами.

7.2. Индивидуальный трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если работ
ник самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной организации не урегулировал раз
ногласия при непосредственных переговорах с работодателем.

7.3. Работник может обратиться в комиссию по индивидуальным трудовым спорам в трехмесячный срок со 
дня, когда он узнал или должен быть узнать о нарушении своего права.

7.4. Комиссия по трудовым спорам рассматривает заявление в присутствии работника.
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7.5. Копии решений комиссия вручает работнику и администрации в трехдневный срок со дня принятия 
решения.

8. Снятие дисциплинарного взыскания.

8.1. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут но
вому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

8.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его 
с работника по собственной инициативе, по просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руково
дителя или профсоюза.
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Приложение №2

Согласовано
Прздс^аатель Профкома

Нурова Д. Н
* к « 18» (марта 201 9г

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБУ «Альменевская ЦРБ» (далее -Положение) разработано в соответ

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,Постановлением Правительства Курганской ооласти от 25 апреля 2016года 
№105 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомств'енных Де
партаменту здравоохранения Курганской области». Постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2017года 
№520 « О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 « Об утвер
ждении Положения о системе оплаты груда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здра
воохранения Курганской области», Постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2019года №9 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 105« Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской 
области», нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Курганской 
области.
Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников учреждения, финансируемых за счет средств област
ного бюджета .обязательного медицинского страхования и иных доходов на основе оклада (должностного оклада).выплат ком
пенсационного и стимулирующего характера.

1.2. Настоящее Положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ): 
условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера:
условия оплаты труда руководителя учреждения, их заместителей, главных бухгалтеров, их заместителей и главных медицин
ских сестер.

1.3. Главный врач ГБУ «Альменевская ЦРБ» с учетом мнения Профкома работников ГБУ «Альменевская ЦРБ» утверждает 
положения об оплате труда и о материальном стимулировании труда работников.

1.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников ГБУ «Альменевская ЦРБ» устанавливаются руководителем на основе 
минимальных окладов по ПКГ. требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы.

1.5. Заработная плата работников ГБУ «Альменевская ЦРБ» . устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, 
не может быть ниже заработной платы, выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема должностных обязан
ностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени не может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда (мини
мальной заработной платы МРОТ).

1.7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работникапроизводится пропорционально отработанно
му им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости 
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой должности.

1.8. Штатное расписание ГБУ «Альменевская ЦРБ» утверждается руководителем и включает в себя все должности медицин
ских и фармацевтических работников, а также должности служащих, профессии рабочих, с соблюдением Номенклатуры должно
стей медицинских и фармацевтических работников, утвержденная приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1183н.

1.9. Оплата труда других работников, не включенных в ПКГ должностей работников здравоохранения, осуществляется по кате
гориям работников , сформированным по соответствующим видам экономической деятельности или общеотраслевым условиям.

1.10. Руководитель ГБУ «Альменевская ЦРБ» несет ответственность за своевременное и правильное установление размеров 
заработной платы работникам согласно законе дательству.

1.11 .Согласно пункта №44 Постановлении» Правительства Курганской области от 25 апреля 201 бгода № 105 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохране
ния Курганской области», в ГБУ «Альменевская ЦРБ» в системе оплаты труда работников внедрить новые подходы к
формированию оплаты труда работников, стремиться сбалансировать структуру заработной платы работников таким образом, 
чтобы без учета выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями (по район
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ному коэффициенту) 55-60% заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30% - стимулирующие выплаты, в том 
числе по критериям за качество и сложность работы, 10-15%-компенсационные выплаты .

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)работников ГБУ «Альменевская ЦРБ»
2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения

занимаемых ими медицинских и фармацевтических должностей к ПКГ и квали фикационным уровням, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526, в следующих раз-

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалифи кационной группе 
(ПКГ)

Минимальный 
должностной 
оклад, 
рубли

Должности, отнесенные к ПКГ « Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня":

1 квалификационный уровень:
санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу за больными; 
сестра-хозяйка; фасовщица

6780

Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал":

1 квалификационный уровень:
гигиенист стоматологический: инструктор-дезинфектор: инструктор по гигиениче
скому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре: медицинский статистик; 
инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра стерилизационной; продавец 
оптики; младший фармацевт; медицинский дезинфектор;
медицинский регистратор

7500

2 квалификационный уровень:
помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по 
гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию.врача по коммунальной гигиене, 
врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача- 
эпидемиолога);помошник энтомолога; лаборант: медицинская сестра диетическая: 
рентгенолаборант.

8640

3 квалификационный уровень:
медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая): медицинская сестра 
патронажная; медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя); медицин
ская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по 
приему вызовов и передаче их выездным бригадам: зубной техник: фельдшер по 
приему вызовов и передаче их выездным бригадам: медицинская сестра
участковая; медицинский лабораторный техник;фармацевт; медицинский оптик- 
оптометрист

9120

4 квалификационный уровень:
акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская сестра- 
анестезист; зубной врач; медицинский технолог: медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной;медицинская сестра врача общей практики: 
фельдшер-лаборант

9540

5 квалификационный уровень:
старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операцион
ная медицинская сестра, зубной техник); заведующая молочной
кухней; заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) 
зубопротезирования; заведующий аптекой лечебно-профилактического учреждения: 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом -фельдшер (акушерка, медицинская 
сестра);заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра): заведующий 
медпунктом -фельдшер (медицинская сестра)

9960

Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры":

1 квалификационный уровень: 
врач-стажер; провизор-стажер

10440

2 квалификационный уровень:
врачи-специалисты*; провизор-технолог;провизор-аналитик

1 1400

3 квалификационный уровень: врачи-
специалисты стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений, 
станций (отделений) скорой медицинской помощи и учреждений медико-социальной 
экспертизы;врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи обшей 
практики (семейные врачи)**

12600

4 квалификационный уровень:
врачи-специалисты хирургического профиля,оперирующие в стационарах лечебно
профилактических учреждений: старший врач:старший провизор

13860

Должности, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим меди
цинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)":

18



I квалификационный уровень: заведующий структурным одразделением ’’’(отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.): начальник структурного под- 
разделения(отдела, отделения, лаборатории, кабинета.отряда и др.): руководитель 
бюро меди ко-социальной экспертизы__________ ________________________________
2 квалификационный уровень: 
заведующий отделением хирургического профиля стационаров

14520

14700

<*> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
<**> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню.
<***> КрОме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.
Оклад (должностной оклад) врачей -педиатров городских(районных)устанавливается 13860 рублей.
Оклад (должностной оклад) главных медицинских сестер, главных фельдшеров, главных акушерок , не включенных в профес
сиональные квалификационные группы, устанавливается в соответствии с постановлением Администрации(Правительства)
Курганской области от 27 апреля 2005года №148 «Об утверждении показателей и
порядка отнесения государственных учреждений Курганской области к группам по оплате труда руководителей»

груп-
па по оплате тру
да руководителей

II II IV
V

Раз
мер окла- 15000 13800 13200 10800
да(должностного 
оклада)

2.2. Минимальные размеры окладов работников, занимающих общеотраслевые должности специалистов и служащих, устанав
ливаются на основе отнесения к ПКГ. утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 2009г 
№152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабо
чих государственных учреждений Курганской области ,где введены новые(отраслевые) системы оплаты труда»с изменениями 
от 12 декабря 2017года(Постановление №451 от 12 декабря 2017г «О внесений изменений в постановление Правительства Кур
ганской области от 31 марта 2009г №152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должно
стям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области ,где введены новые(отраслевые) сис- 
темы оплаты труда», в следующих размерах:______________________________________________________________________

Квалификацион
ные уровни

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе 
(ПКГ)

Минималь- 
н ы й 
должностной 
оклад, 
рубли

Должности, отнесенные к ПКГ"Обтеотраслевые должности служащих первого уровня":

I квалификацион
ный уровень:

агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент екламный; архивариус; асси
стент инспектора фонда; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, ком
нате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.);дежурный бюро пропусков; 
делопроизводителыинкассатор: инспектор по учету; калькулятор: кассир: коли - 
фикатор; комендант: контролер пассажирского транспорта; копировщик; машинист
ка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов;паспортист; сек
ретарь; секретарь-ашинистка;секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; 
счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник; экспеди
тор; экспедитор по перевозке грузов

2502

2 квалификацион
ный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста
навливаться производное должностное наименование "старший "

26I9

Должности, отнесенные к ПКГ"Общеотраслевые должности служащих второгоуровня":

I квалификацион
ный уровень:

агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент страховой; агент торго- 
выщадминистратор; аукционист; диспетчер;инспектор по кадрам; инспектор по кон
тролю за исполнением поручений: инструктор-дактилолог;консультант по налогам и 
сборам; лаборант;оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных 
работ; оператор диспетчерской службы: переводчик- дактилолог; секретарь незряче
го специалиста; секретарь руководителя; специалист адресно-справочной работы; 
специалист паспортно-визовой работы;специалист по промышленной безопасности 
подъемных сооружений; специалист по работе с молодежью; специалист по соци
альной работе с молодежью; техник; техник вычислительного (информационно
вычислительного) центра; техник-конструктор: техник-лаборант; техник по защите 
информации; техник по инвентаризации строений и сооружений: техник по инстру
менту; техник по метрологии: техник по наладке ииспытаниям; техник по планиро
ванию: техник постандартизации; техник по труду: техник-программист; техник- 
технолог; товаровед; художник

3109

2 квалификацион
ный уровень:

заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро про
пусков; заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий

3226
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комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством;заведуюший экс
педицией; руководитель группы
инвентаризации строений сооружений;
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавлива
ется производное должностное
наименование "старший "; должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается 11 внутри должностная категория

3 квалификацион
ный уровень:

заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий научно- 
технической библиотекой; заведующий общежитием ^заведующий производством 
(шеф-повар);заведуюший столовой; начальник хозяйственного отдела; производи
тель работ (прораб), включая старшего; управляющий отделением (фер
мой.сельскохозяйственным участком); должности служащих первого квалификаци
онного уровня.по которым устанавливается 1 внутри должное! пая категория

3343

4 квалификацион
ный уровень:

заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка (вклю
чая старшего); механик; начальник автоколонны должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное долж
ностное наименование "ведущий"

3483

5 квалификацион
ный уровень:

начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного це- 
ха;начальник смены (участка); начальник цеха (участка)

3647

Должности, отнесенные к ПКГ"Обшеотраслевые должности служащих третьего уровня":

1 квалификацион
ный уровень:

аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор: документовед; инже
нер; инженер по автоматизации и механизации производственных процессов; инже
нер по автоматизированным системам управления производством; инженер по защи
те информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений; инженер по 
инструменту; инженер
по качеству; инженер по комплектации оборудования; инженер- 
конструктор(конструктор): инженер-лаборант; инженер по метрологии: инженер по 
надзору за строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по научно- 
технической информации; инженер по нормированию труда: инженер по организа
ции и нормированию труда: инженер по организации труда; инженер по организации 
управления производством; инженер по охране окружающей среды (эколог); инже
нер по патентной и изобретательской работе; инженер по подготовке кадров: инже
нер по подготовке производства; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; 
инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер - 
электроник (электроник);инженер-энергетик (энергетик); инспектор фонда; инспек
тор центра занятости населения; математик; менеджер; менеджер по персона- 
лу;менеджер по рекламе; менеджер по связям с общественностью; оценщик: перево
дчик; переводчик синхронный; профконсультант; психолог; социолог;специалист по 
автотехнической экспертизе(эксперт-автотехник); специалист по защите информа
ции; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с об
щественностью; сурдопереводчик: физиолог; шеф-инженер: эколог (инженер по 
охране окружающей среды): экономист; экономист по бухгалтерскому учету и ана
лизу хозяйственной деятельности: экономист вычислительного(информационно- 
вычислительного) центра; экономист по договорной и претензионной работе; эко
номист по материально-техническому снабжению: экономист по планированию; 
экономист по сбыту; экономист по труду;
экономист по финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного хозяйства; эксперт по 
промышленной безопасности подъемных сооружений; юрисконсулы

4044

2 квалификацион
ный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста
навливаться II внутри должностная категория

4278

3 квалификацион
ный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста
навливаться I внутри должностная категория

4512

4 квалификацион
ный уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста
навливаться производное должностное наименование "ведущий "

4698

5 квалификацион
ный уровень:

главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских : заместитель 
главного бухгалтера

4816

Должности, отнесенные к ПКГ"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":

1 квалификацион
ный уровень:

начальник инструментального отдела; начальник исследовательской лаборатории; 
начальник лаборатории (бюро) по организации труда и управления производством; 
начальник лаборатории (бюро) социологии труда: начальник лаборатории (бюро)

4932
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технико - экономических исследований; начальник нормативно-исследовательской 
лаборатории по груду: начальник отдела автоматизации и механизации производст
венных процессов; начальник отдела автоматизированной системы управления про
изводством; начальник отдела адресно-справочной работы; начальник отдела ин
формации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капиталь
ного строительства; начальник отдела комплектации оборудования; начальник отде
ла контроля качества; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально- 
технического снабжения; начальник отдела организации и оплаты труда; начальник 
отдела охраны
окружающей среды; начальник отдела патентной
и изобретательской работы; начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 
(лаборатории, сектора) по защите ин формации; начальник отдела по связям с обще
ственностью; начальник отдела социального развития;начальник отдела стандарти
зации: начальник отдела центра занятости населения: начальник планово
экономического отдела; начальник производственной лаборатории (производствен
ного отдела); начальник технического отдела; начальник финансового отдела; на
чальник центральной заводской лаборатории; начальник цеха опытного производст
ва; начальник юридического отдела

2 квалификацион
ный уровень:

главный* (аналитик; диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, свар
щик. специалист по защите информации, технолог, эксперт; энергетик); заведующий 
медицинским складом мобилизационного резерва

5050

3 квалификацион
ный уровень:

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения

5165

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной частью должности руко
водителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименова
нием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации. 
Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности, не включенные в
ПКГ ( специалист по охране труда, старший системный администратор, системный администратор, специалист по закупкам 
),устанавливаются в следующих размерах:
специалист по охране труда, специалист по безопасности дорожного движения, начальник хозотдела .начальник отдела кадров - 
4932 рублей;
старший системный администратор, ведущий экономист, начальник(руководитель) штаба ГО и ЧС-5050 рублей.
системный администратор, специалист по закупкам .специалист отдела кадров -4512 рублей.

2.3. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности работников.
предоставляющих социальные услуги, устанавливаются на основе отнесения к ПКГ.
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мар- 
та 2008 года № 149н, в следующих размерах:___________________________________________________ ______

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалифи кационной группе 
(ПКГ)

Минимальный 
должностной оклад, 
рубли

ПКГ "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг":
техник по техническим средствам реабилитации инвалидов; социальный работник 8580
ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг":
1 квалификационный уровень:
специалист по профессиональной ориентации инвалидов, специалист по физиологии труда; спе
циалист по эргономике, специалист по
социальной работе, инструктор-методист по лечебной физкультуре

10380

2 квалификационный уровень:
биолог, зоолог, энтомолог, медицинский психолог, специалист по реабилитации инвалидов, экс
перт-физик по контролю над
источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, химик-эксперт учреждения здраво
охранения, инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов

11400

2.4 Работникам Учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и рабочих поселках (поселках го
родского типа), должности которых включены в Перечень должностей работников государственных учреждений Кур
ганской области, расположенных в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа), устанавли
вается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за работу в сельской 
местности, утвержденный постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 8 июня 2007 года 
N 240 "Об утверждении перечня должностей работников государственных учреждений Курганской области, располо
женных в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа), которым устанавливается повышен
ный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за работу в сельской местности",что 
образует новый базовый оклад (базовый должностной оклад), который учитывается при начислении стимулирующих и 
компенсационных выплат в соответствии с Положением.

2.5. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения здравоохранения устанавливаются постановлением Правительства 
Курганской области от 31 марта 2009г №152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым 
должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области .где введены но- 
вые(отраслевые) системы оплаты труда» с изменениями от 12 декабря 2017года(Постановление №451 от 12 декабря 2017г «О
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внесений изменений в постановление Правительства Курганской области от 31 марта 2009г №152 «Об утверждении положения 
об оплате труда работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений
Курганской области ,где введены новые(отраслевые) системы оплаты труда», в следующих размерах:

Разряды работ в соответствии с 
ЕТКС

Минимальный оклад (тарифная 
ставка), руб.

1 разряд 2338

2 разряд 2571

3 разряд 2689

4 разряд 2923

5 разряд 3273

6 разряд 3506

7 разряд 3624

8 разряд 3740

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым зако
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) работников в процентах или в абсо
лютных размерах, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской области.
Работникам могут осуществляться следующие выплаты компенсационного характера :
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время , выходные и не
рабочие праздничные дни, при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре
менно отсутствующего работника без освобождения от работы);
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями .

3.2. Компенсационные выплаты медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, осуществляю
щим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус имму
нодефицита человека, а также непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, устанавливаются в 
соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», статьей 15 Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распростране
ния туберкулеза в Российской Федерации» и статьей 22 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» По
становлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2017года №520 « О внесении изменений в постановление Пра
вительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105« Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области (приложение №1)». в 
размерах, определенных в приложении №1 к настоящему Положению.

3.3 Иным работникам, в том числе медицинским работникам, за исключением указанных в пункте 3.2 .занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответст
вии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации производится повышение оплаты труда в размере не менее 4 
процентов тарифной ставки (оклада),установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Если по ито
гам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не произво
дится.

3.4. Конкретные размеры повышенной оплаты труда работникам устанавливаются работодателем в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным догово
ром,трудовым договором. Конкретный перечень должностей работников утверждается руководителем ГБУ «Альменевская 
НРБ» по согласованию с профкомом работников и фиксируется в коллективном договоре (приложение № 2).

3.5. Выплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.устанавливается в размере и порядке, опреде
ленном законодательством Российской Федерации.

3.6. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, и срок, на который она уста
навливается, определяются по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы устанавливают
ся приказом руководителя учреждения. Работник имеет право досрочно отказаться от выполняемой дополнительной работы, 
а руководитель отменить поручение об ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, 
чем за 3 дня в соответствии со статьей!51и 60.2 Трудового Кодекса Российской Федерации.Максимальный размер выплат за 
совмещение, совместительство профессий (должностей), за расширение зон обслуживания составляет до 100% или 1.0 ставки от 
оклада в зависимости от выработки и пропорционально отработанному времени или иных условий .определенных приказом 
руководителя учреждения;

за увеличение объема работы за временно отсутствующего работника составляет до 100% или 1.0 ставки от оклада отсутст
вующего работника (для врачей, среднего медицинского и младшего персонала) в зависимости от выработки и пропорционально 
отработанному времени или иных условий .определенных приказом руководителя учреждения .

3.7. Выплаты за работу в ночное время осуществляются в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Феде
рации . Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время установлены постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное вре
мя» («минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20% часовой 
тарифной ставки за каждый час работы в ночное время»).
Конкретный размер повышения оплаты труда работников учреждения за работу в ночное время устанавливается коллективным 
договором,принимаемым с учетом мнения профкома работников ГБУ «Альменевская ЦРБ», и составляет 40% от должностного 
оклада за каждый час работы в ночное время, кроме медицинских работников .занятых оказанием экстренной, скорой и неот
ложной медицинской помощи , которым устанавливается за работу в ночное время доплата в размере 80% часового должност
ного оклада за каждый час работы, врачам , занятым оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи за ра
боту в ночное время устанавливается доплата в размере 100% часового должностного оклада за каждый час работы, водителям 
выездных бригад скорой медицинской помощи в размере 100% часового должностного оклада.

3.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в вы
ходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации «работникам, 
получающим оклад (должностной оклад). - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должност
ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должноетного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.»

3.9. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Фе
дерации.
3.10. В ГБУ «Альменевская ЦРБ» к заработной плате работников применяется в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями .В Курганской области он 
установлен в размере 0,15 который начисляется на фактический заработок .

3.11. Согласно пункта 45 .внесенного Постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2017г №520« О 
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 « Об утверждении Поло
жения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения 
Курганской области» «предельная доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного пер
сонала в фонде оплаты труда работников учреждения составляет не более 40 процентов.»

4. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера
4.1 . Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления принимаются учреждением само

стоятельно в пределах средств фонда оплаты труда Согласно пункта 29 Постановления Правительства Курганской области от 
25 апреля 2016года №105 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, под
ведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области» в ГБУ « Альменевская ЦРБ» могут быть установлены 
следующие выплаты:

- выплаты за качество и сложность работы;
- выплаты за продолжительность непрерывной работы в учреждении;
- выплаты за работу со студентами образовательных организаций .проходящих практику в ГБУ «Альменевская ЦРБ»;

- премиальные выплаты по итогам работы(за месяц, квартал,полугодие.9 месяцев.год);
4.2 Решение о введении премии по итогам работы, а также выплат за уровень квалификации, качество и сложность работы 

принимает руководитель ГБУ «Альменевская ЦРБ».
Согласно пункта 33 Постановления Правительства Курганской области от 25 апреля 2016года №105 «Об утверждении Поло

жения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения 
Курганской области» и Постановления Правительства Курганской области от 29 декабря 2017года №520 « О внесении измене
ний в постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года № 105 « Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской облас
ти»» установить работникам коэффициент за качество и сложность работы в соответствии с уровнем квалификации и крите
риями качества и сложности работы . разработанными в «Положении по стимулированию медицинского и немедицинского 
персонала на 2019г. (Приложение№ 5)».настоящим Положением утвержденными с учетом мнения представительного органа 
работников.

Рассчитывается коэффициент уровня квалификации и качества и сложности к окладу (должностному окладу).
Установить настоящим «Положением об оплате труда работников ГБУ «Альменевская ЦРБ» с 1 апреля 2019 года» коэффици
ент уровня квалификации , качества и сложности работы в соответствии с уровнем квалификации медицинским работникам 
.имеющим высшую квалификационную категорию 0.3,первую квалификационную категорию .почетное звание и нагрудный знак 
«Отличник здравоохранения»0.2,вторую квалификационную категорию 0.1 к окладу (должностному окладу) отдельным списком 
фамилии через протокол комиссии по стимулированию и оформленный приказом главного врача на соответствующий год по 
мере присвоения категории.

Отдельным высокоэффективным работникам учреждения с учетом уровня профессиональной подготовки , сложности или 
важности выполняемой работы .степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов возможно установление персональной надбавки заработной платы .

На выплату премий по итогам работы, выплат за уровень квалификации, за качество и сложность работы, персональную 
надбавку заработной платы направлять не более трех окладов (должностных окладов) в месяц.

4.3 .Выплаты за продолжительность непрерывной работы осуществляются с применением коэффициента стажа работы 
.который дифференцируется в пределах от 0,1 до 0.45 и устанавливается к окладу в соответствии с Порядком установления 
размеров коэффициентов стажа работы и определения непрерывности стажа работы в ГБУ «Альменевская ЦРБ» 
.приложение №4.

4.4 За руководство производственной практикой студентов медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
устанавливается выплата к окладу) должностному окладу) по следующим нормам: 
до 4 чел,-10%;
до 5-7 чел.-20%;
до 8-10 чел.-30%;

4.5 .Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с учетом обеспеченности финансовыми средствами .Конкретный 
размер выплат может определяться как в процентах к окладу(должностному окладу)работника, гак и в абсолютном размере.

4.10 Согласно пункта 37 Постановления Правительства Курганской области от 25 апреля 2016года №105 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохране
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ния Курганской области» и « Тарифного соглашения по оплате медицинской помощи в сфере обязательного медицинского стра
хования Курганской области на соответствующий год» для учреждений .работающих в системе обязательного медицинского 
страхования, выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств , направляемых на оплату труда в соответст
вии со структурой расходов .определенных тарифным соглашением, предусмотренным статьей 30 Федерального закона от 29 
ноября 2010 года №326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», на текущий финансовый год 
с учетом денежных выплат по разработанным в учреждении критериям оценки за качество и сложность работы:

-врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам обшей практики (семейным врачам)медицинским 
сестрам участковым врачей -терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей прак
тики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях:

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдше
рам .акушерам(акушеркам), медицинским сестрам, за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за 
оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

- врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
4.6. Положением об оплате и стимулировании труда работников государственного учреждения предусмотрено установление 

рабочим повышающих коэффициентов к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ. Указанный коэффициент устанавливается к окладам рабочих, тарифицированных не ниже 6 разряда ЕТКС, при выполне
нии важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных работ).

При введении новых систем оплаты труда повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответ
ственных (особо ответственных) работ устанавливается всем рабочим государственного учреждения, тарифицированным по 9 - 
12 разрядам тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Курганской области, в соответствии с 
Постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 года N 372 "О повышении заработной платы работников 
государственных учреждений Курганской области".

Рекомендуемые размеры повышающих 
коэффициентов за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных(особо ответственных) работ:

Разряд в соответствии с тарифной сеткой по оплате труда Размер
работников государственных учреждений Курганской области повышающего

коэффициента
..  ..... .......... —---—Нг------ —“Ч

9 разряд 0,33

10 разряд 0,45

11 разряд 0,60

,12 разряд 0,72

Повышающий коэффициент водителям за классность устанавливается в следующих размерах:
Водителям автомобилей всех типов за фактически отработанное время в качестве водителя устанавливается повышающий ко

эффициент в размере:
0,25 - водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс (при наличии в водительском удостоверении раз- 

решающи х отметок "В", "С", "Д" и "Е");
0,10 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении разрешаюши х отметок "В". "С". "Е" или только 

"Д" ("Д" или "Е")). Водители автомобилей при работе на двух и более видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.д.), а 
также при выполнении всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля при отсутствии в государ
ственном учреждении специализированной службы технического обслуживания тарифицируются на один разряд выше.

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к окладу (должностному окладу), рассчиты
ваются от оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.

4.7. На основании решения руководителя ГБУ «Альменевская ЦРБ» с учетом мнения профкома работников ГБУ «Альменев
ская ЦРБ» в пределах фонда оплаты труда, сформированного на соответствующий календарный год, осуществляется премиро
вание:
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю непо
средственно;
руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 
руководителей, - по представлению заместителей руководителя;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения. - по представлению руководителей структурных 
подразделений.
При премировании учитываются:
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы, установленных руководителем ГБУ «Альменевская 
ЦРБ»;
- успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных обязанностей в соответствующем перио
де:
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда, в том числе современных ме
тодов лечения, освоение и работа со сложным оборудованием:
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения:
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
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- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, а также мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолют
ном размере.

5. Условия оплаты труда руководителя ГБУ «Альменевская ЦРБ», 
его заместителей, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера

5.1 Условия оплаты труда руководителей учреждения регламентируются нормативными документами :
1.Постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016года №105 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской облас
ти», 2.Постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2017года №520 «О внесении изменений в поста
новление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 « Об утверждении Положения о системе оплаты тру
да работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области», 
Заработная плата руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера состоит из оклада 
(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Оплата труда руководителей устанавливается на уровне не более 80 процентов от заработной платы директора Департамента 
здравоохранения Курганской области за счет всех источников финансирования.

5.2. Условия оплаты труда руководителя ГБУ «Альменевская ЦРБ» определяются
трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 
329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

5.3. Размер должностного оклада руководителя ГБУ «Альменевская ЦРБ» определяется трудовым договором в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения в соответ
ствии с порядком .утверждаемым постановлением Ад.министрации(Правительства) Курганской области от 27 апреля 2005г 
№148 « Об утверждении показателей и порядка отнесения государственных учреждений Курганской области к группам по опла
те труда руководителей»

Группа по оплате труда руководителей I 11 III IV V

Коэффициент управления

. п гг

3.0 2.75 2,5 2.2, 2.0

5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада 
руководителя, заместителя главного бухгалтера - на 10-30 % ниже оклада главного бухгалтера Предельный уровень соотноше
ния средней заработной платы руководителя ГБУ «Альменевская ЦРБ и средней заработной платы работников этого учреждений 
устанавливается в кратности от 1 до 6 в соответствии с постановлением Правительства Курганской области .
-Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера и средней зара
ботной платы работников этого учреждений устанавливается в кратности от 1 до 5 в соответствии с постановлением Правитель
ства Курганской области .

5.5 Руководителю учреждения также устанавливается ежемесячная персональная надбавка в размере от 0.05 до 5 минималь
ных размеров оплаты труда .определяемая в трудовом договоре Департаментом здравоохранения Курганской области.

5.6. Стимулирующие выплаты руководителю ГБУ «Альменевская ЦРБ . устанавливаются Департаментом здравоохранения 
Курганской области и отражаются в трудовом договоре:

премии по итогам работы(ежеквартальные и годовые):
премии за выполнение особо важных и сложных заданий;

ежемесячная персональная надбавка;
выплаты за продолжительность непрерывной работы в соответствии с разделом 4 Положения. материальное поощрение за 

организацию работы по оказанию платных медицинских и иных услуг.
5.7. Премирование руководителя ГБУ «Альменевская ЦРБ производится на основании

приказа Департамента здравоохранения Курганской области по результатам деятельности учреждения в соответствии с крите
риями оценки и целевыми показателями эффективности работы с учетом достижения показателей государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя.

5.8. С учетом условий труда руководителю ГБУ «Альменевская ЦРБ его заместителям.главному бухгалтеру, главной меди
цинской сестре устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

5.9. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестре учреждения устанавливаются стимули
рующие выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1 Руководитель ГБУ «Альменевская ЦРБ»« несет ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников 

учреждения согласно законодательству Российской Федерации.
6.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи 

и ее конкретных размерах принимает руководитель ГБУ «Альменевская ЦРБ»на основании письменного заявления работника.
6.3. По должностям служащих, профессиям рабочих, размеры окладов по которым не определены настоящим Положением, по 

решению руководителя устанавливаются оклады.которые не должны превышать размеры, указанные в пунктах 2.1. - 2.5. на
стоящего Положения.

6.4 Врачам-руководителям Учреждения и их заместителям-врачам разрешается осуществлять в Учреждениях, в штате которых 
они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности с оплатой в размере 0.25 оклада 
(должностного оклада) врача соответствующей специальности с учетом с учетом выплаты за работу с вредными и (или) опас
ными условиями труда.
Руководителю Учреждений с предварительного разрешения Департамента здравоохранения Курганской области наряду с основ
ной работой могут вести в Учреждениях врачебную деятельность по специальности на условиях совместительства с заключени
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ем трудового договора и отработкой времени, с оплатой в соответствующем размере от оклада ( должностного оклада) врача- 
специалиста .

6.5 Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными работниками Учреждений, производится из расчета оклада 
(должностного оклада) выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда коэффициента в соответствии 
с таблицей I Положения.

Таблица 1

Ученая степень, почетное звание Размер коэффициента

Профессор, доктор наук, народный врач СССР 0,09

Доцент, кандидат наук, заслуженный врач Российской Федерации 0.08

Лица, не имеющие ученой степени 0.05

Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в настоящем разделе, не применяется для оплаты труда врачей, 
привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в штате которых они состоят.
Оплата труда врачей-консультантов производится на условиях срочного договора.

6.6. Медицинским работникам устанавливается дежурство на дому в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Россий
ской Федерации.

6.7. Тарификация работников Учреждений осуществляется в соответствии с приложением 3 к Положению.
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Приложение леi
( Из Постановления Правительства Курганской области от 29 декабря 2017года №520 «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области» приложение 
№1)

к Положению об оплате труда 
работников ГБУ «Альменевская ЦРБ»

Размеры 
компенсационных выплат медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, непосредст

венно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющим диагностику и лечением ВИЧ- 
инфицированных , а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита чело

века
Наименование учреждения , должности 
(специальности, категории 
работников)

Размер 
выплат, %

Примечание

1.Учреждения и подразделения ,работа в которых связана с оказанием психиатрической помощи

1.Медицинские работники психотерапевтических кабинетов 0.07

2.Медицинские работники психиатрических (психоневрологиче-
ских)лечебно-производственных (трудовых)мастерских

0,12

3. Медицинские работники отделений (палат, кабинетов) медицинских 
организаций, непосредственно связанных с диагностикой .лечением 
.экспертизой, реабилитацией, обслуживанием психических больных, гери
атрических больных с сопутствующими психоневрологическими заболева
ниями

0.12

4.Медицинские работники специализированных бригад станции (отделе
ний) скорой медицинской помощи , предназначенных для оказания меди
цинской помощи и перевозки психических больных

0.12

5. Медицинские работники специализированных домов ребенка для детей 
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики

0.12

6. Медицинские работники судебно-психиатрических отделений психиат
рических больниц

0.15

7.Медицинские работники участковой службы психоневрологических уч
реждений (подразделений)

0.15

8.Медицинские работники амбулаторных судебно-психиатрических экс
пертных комиссий

0.20

9.Медицинские работники отделений для принудительного лечения психи
чески больных в медицинских организациях

0.20

2.Учреждения и подразделения .работа в которых связана с непосредственным участием в оказании про
тивотуберкулезной ПОМОЩИ

10.Медицинские работники противотуберкулезных учреждений , кроме 
перечисленных в пунктах 11.12,13

0.07

11 .Медицинские работники туберкулезных (противотуберкулезных (учре
ждений , за исключением указанных в пунктах 12 и 13, и для детей с ту
беркулезной интоксикацией .малыми и затухающими формами туберкуле
за .непосредственно связанные с диагностикой , лечением, экспертизой и 
обслуживанием больных

0.2

12. Медицинские работники противотуберкулезных диспансеров и отде
лений для лечения больных туберкулезом легких .непосредственно свя
занные с диагностикой .лечением, экспертизой и обслуживанием больных.

0.25

13..Медицинские работники, работающие на фтизиатрических участках по 
обслуживанию взрослого и детского населения противотуберкулезных 
учреждений (подразделений),фтизиатрических кабинетов медицинских 
организаций.

0.25

14.Медицинские работники противотуберкулезных учреждений и их под
разделений .осуществляющие трудовые функции, выполнение которых 
обусловлено наличием одновременно разных(двух и более) условий опас
ности для здоровья

0,27
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3.Учреждения и подразделения ,работа в которых связана с обследованием, диагностикой .лечением 
обслуживанием больных СПИД И ВИЧ -инфицированных ,а также проведением судебно-медицинской 
экспертизы и другой работы обусловленной непосредственным контактом с больными СПИД и ВИЧ - 
инфицированными
15.Медицинские работники центров профилактики и борьбы со СПИД 0.4

16.Медицинские работники учреждений и специализированных отделений 
.предназначенных для больных СПИД и ВИЧ-инфицированных

0,4

17.Медицинские работники лабораторий, осуществляющие обследования 
населения на ВИЧ-инфекцию и исследования поступающей крови и био
логических жидкостей от больных СПИД

0.4

18. Медицинские работники медицинских организаций.за исключением 
перечисленных выше, непосредственно осуществляющие проведение 
консультаций, осмотров , оказание медицинской помощи и другой работы, 
обусловленный непосредственным контактом с больным СПИД и ВИЧ - 
инфицированным

0.4
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 

работников ГБУ «Альменевская ЦРБ»

Перечень учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на 
повышение окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (оплата только на ос

ки условий труда)
новании утвержденного главным врачом перечня рабочих мест по итогам аттестации рабочих мест и специальной оцен-

N 
п/п

Наименование учреждений, подразделений и должностей Повышение ,%

1 Подразделения и должности с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, 
работа в которых дает право на надбавку к окладу в размере до 15 процентов

1.1 Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгенорадиологические отделы, 
отделения, лаборатории, группы и кабинеты;
флюоро граф и чес к и е кабин ет ы.

15

1.2 Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми возбудителями инфекционных 
заболеваний (или больными животными); с вирусами, вызывающими заболевания; с 
агрессивными средами и химическими реагентами; по исследованию потенциально 
инфицированных материалов (биологических жидкостей и тканей); на микроскопах и 
полярископах с применением токсически х иммерсионных жидкостей и иммерсионных 
объективов.(клинико-диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория)

15

2 Подразделения и должности с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, 
работа в которых дает право на надбавку к окладу в размере не менее 4 процентов

2.1 Кабинет инфекционных заболеваний(врач, средний и младший персонал) 5
2.2 Кабинеты для дерматовенерологических больных(врач, средний и младший персонал) 5
2.3 Хирургическое отделение (палаты) стационаров: 5
2.4 Врач-хирург,врач акушер-гинеколог 5
2.5 Врач анестезиолог-реаниматолог 5
2.6 Медицинская сестра врача-анестезиолога 5
2.7 Медицинская сестра операционная,палатная 5
2.8 Должность врача-стоматолога -хирурга , зубной техник; врач -стоматолог-ортодонт 5

Врач-стоматолог-терапевт,медицинская сестра врача -стоматолога-терапевта 4
2.9 Врач акушер-гинеколог, акушерка женской консультации 4
2.10 Медицинский дезинфектор 4
2.11 Кабинет отоларинголога(врач, медицинская сестра) 4
2.12 Кабинет функциональной диагностики(медицинская сестра) 4
2.13 Отделение скорой медицинской помоши(фельдшер, медицинская сестра) 4
2.14 Фельдшерско-акушерские пункты(заведующий -фельдшер, фельдшер, медицинская 

сестра)
4

2.15 Терапевтические кабинеты(врач, медицинская сестра) 4
2.16 Терапевтическое отделение (врач, медицинская сестра палатная) 4
2.17 Процедурные кабинеты (медицинская сестра) 4
2.18 Старшие медицинские сестры структурных подразделений 4
2.19 Педиатрические кабинегы(врач-педиатр участковый, медицинская сестра участко

вая )фельдшера .медицинские сестры медпунктов детских дошкольных и учебных заве
дений

4

2.20 Офтальмологический кабинет (врач-офтальмолог, медсестра) 4
2.21 Кабинет УЗИ(врач .медсестра) 4
2.22 Неврологический кабинет(врач невролог, медсестра) 4
2.23 Педиатрическое отделение (врач, медицинская сестра палатная) 4
3. Учреждения и подразделения с особо опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, работа в 

дает право на надбавку к окладу в размере до 24 процентов .
которых

3.1 Водитель автомобиля- ассенизатора 24
3.2 Слесарь-сантехник 24
3.3 Повар 24
4. Учреждения и подразделения с особо опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда, работа в 

дает право на надбавку к окладу в размере до 16 процентов
которых

4.1 Патологоанатомическое отделение(бюро); отделения заготовки (консервации) трупных 
тканей, органов и крови.

16
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда 

работников ГБУ «Альменевская ЦРБ»

Порядок
проведения тарификации работников ГБУ «Альменевская ЦРБ» .

1. Для проведения работы по определению размеров окладов (должностных окладов) работников государственных учрежде
ний здравоохранения Курганской области (далее - Учреждений), а также размеров по выплат компенсационного характера, вы
плат стимулирующего характера , приказом руководителя ГБУ «Альменевская ЦРБ» создается постоянно действующая тари
фикационная комиссия в составе главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, сотрудника финансово- 
экономического подразделения, представителя работников, а также других лиц, привлекаемых руководителем ГБУ «Альменев
ская ЦРБ» к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является руководитель ГБУ «Альменевская 
ЦРБ» или назначенный им заместитель руководителя.

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе законодательством Российской Федерации и Курганской облас
ти. а также Положением об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Де
партаменту здравоохранения Курганской области. Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках.

3. Порядок работы тарификационной комиссии определяется председателем комиссии.
Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января или на день введения новых условий оплаты труда и 
заверяется всеми членами тарификационной комиссии.

4. Тарификация работников Учреждений проводится по форме тарификационного списка согласно приложению к настоящему 
Порядку.Тарификационный список заполняется по категориям персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал 
,прочие)по каждой должности (профессии) каждого структурного подразделения в последовательности, соответствующей струк
туре штатного расписания Учреждения.

5. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) в данном Учреждении, проводится отдель
ными строками по каждой должности (профессии). Также отдельно проводится тарификация главного врача и его заместителей- 
врачей, выполняющих работу по своей врачебной специальности в соответствующих подразделениях.

6. Вакантные должности отражаются в тех структурных подразделениях, где они имеются.
Оклад(должностной оклад) по вакантной должности рассчитывается на основе оклада(должностного оклада)с учетом повыше
ния на 25 процентов размера оклада (должностного оклада) за работу в сельской местности в соответствии с постановлением 
Администрации (Правительства) Курганской области от 8 июня 2007 года №240 «Об утверждении перечня должностей работни
ков государственных учреждений Курганской области, расположенных в сельской местности и в рабочих поселках) поселках 
городского типа), которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок ,окладов(должностных ок
ладов) за работу в сельской местности». При проведении тарификации вакантных должностей также учитываются выплаты за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда

к Порядку проведения 
тарификации работников 
ГБУ «Альменевская ЦРБ» 

Тарификационный список работников 

(полное наименование учреждения) 
по состоянию на год

(категория персонала)

Фамилия, имя. отчество
1. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием

2. Размер оклада(должностного оклада),рублей

3. Коэффициент управления для руководителя

4. Размер оклада(должностного оклада)в зависимости от коэффициента 
управления .рублей (графа 2 х графа 4)

5. Размер оклада(должностного оклада) для работника на селе, рублей графа 2 + 
(графа 2 х 0,25)

6. Объем работы по данной должности (1.0: 0.75; 0.5; 0.25) с указанием вида работы 
(основная, совместительство)

7. Размер оклада(должностного оклада) с учетом объема работы, рублей (графа 5 х 
графа 6)

8. Размер выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда . 
в процентах

9. Размер выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда , 
в рублях (графа 7 на графу 8)
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10. Коэффициент стажа работы

II. Размер повышения оклада(должностного оклада) в соответствии с коэффициентом 
стажа работы, рублей (графа 7 х графа 10)

12. Другие повышения, предусмотренные действующим законодательством

13. Коэффициент повышения

14. Размер повышения оклада(должностного оклада) в соответствии с 
коэффициентом повышения, рублей (графа 7 х графа 13)

15. Итого: (графа 7 + графа 9 + графа 11 + графа 14)

16. Дополнительные сведения
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 

работников ГБУ «Альменевская ЦРБ» 
Порядок

установления размеров коэффициентов стажа работы и определения непрерывности стажа 
работы в государственных учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения 

Курганской области
1.Коэффициенты стажа работы учитывают продолжительность работы работников . В ГБУ «Альме

невская ЦРБ» коэффициенты стажа работы установить в следующих размерах:

1) в размере 0,15 базового оклада (базового должностного оклада) за первые три года и по 0,15 за 
каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 0,45 базового оклада (базового должностного оклада):

- среднему медицинскому персоналу и водителям, в том числе состоящим в штате автотранспорт
ных предприятий, выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных бригад;

- врачам, среднему медицинскому персоналу и водителям выездных бригад отделений скорой медицинской помощи .
В таких же размерах устанавливаются коэффициенты стажа работы 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 здраво
охранения на врачебных должностях всех наименований, в том числе и по совместительству, за время выполнения указанной 
работы с учетом времени переезда.
За работниками из числа среднего медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, 
перешедшими на должности фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам или стар
шего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи, сохраняются коэффициенты стажа работы в размерах, соответст
вующих стажу непрерывной работы в выездных бригадах;

2) в размере 0.15 базового оклада (базового должностного оклада) за первые три года и по 0,1 - за каждые последующие два 
года непрерывной работы, но не выше 0.35 базового оклада (базового должностного оклада):
врачам и среднему медицинскому персоналу расположенных в сельской местности участковых больниц и амбулаторий, домов- 
интернатов всех типов;
среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов;
заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, уча
стковым медицинским сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;
фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических 
отделениях;
врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей);
врачам, в том числе председателям и главным экспертам, врачебно-трудовых экспертных комиссий;
врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделе
ний), работающим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения.

3) в размере 0,1 базового оклада (базового должностного оклада) за первые три года и 0,1 за последующие два года непрерыв
ной работы, но не выше 0,2 базового оклада (базового должностного оклада):всем работникам Учреждений, кроме работников, 
коэффициенты стажа работы которым установлены в подпунктах I - 2 настоящего пункта.
2.Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в Учреждении, коэффициент за стаж работы устанавлива

ется и по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.
3). В стаж работы, дающий право на получение надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет, следует включать:
1) работникам, предусмотренным в подпунктах 1-2 пункта 1:
время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству в этих учреждениях, подразделениях и на 
должностях.
Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству в учреждениях, подразделениях и на 
должностях, дающее право на установление коэффициента стажа работы в размерах до 0.35, до 0.45 базового оклада (базового 
должностного оклада), взаимно засчитывается;
2) работникам, предусмотренным в подпункте 3 пункта!:
- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству, на любых должностях в учреждениях 
здравоохранения независимо от ведомственной 
подчиненности, учреждениях социальной защиты населения, государственного санитарно-эпидемиологического надзора :
- время пребывания в интернатуре, ординатуре, аспирантуре на базе клинических и фармацевтических кафедр высших медицин
ских образовательных учреждений:
- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 
время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической работы, заведования отделениями и дополнитель

ных дежурств, осуществляемых работниками государственных медицинских образовательных организаций высшего образова
ния, в том числе организаций 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 работы по основной работе, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделениями 
предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм собственности;
- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данному периоду 
предшествовала работа, дающая право на надбавки к окладу (должностному окладу) за 
выслугу лет в медицинских организациях;
- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на
медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в Учреж
дениях системы Федеральной службы безопасности РФ. Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Федерального агентства правительст
венной связи и информации при Президенте РФ. Федеральной службы железнодорожных войск РФ. Службы внешней разведки 



РФ. Федеральной пограничной службы РФ. Федеральной службы налоговой полиции РФ. Государственного таможенного коми
тета РФ, Министерства юстиции РФ;
- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел),прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 
действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем
увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение здраво
охранения и социальной защиты населения не превысил I 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 службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной
безопасности СССР и пребывания в партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны, а также выполнения интер
национального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата;
- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России или МВД Курганской области для лиц, задержанных за 
бродяжничество и попрошайничество;
- время нахождения граждан в соответствии со статьями 10 и 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во
еннослужащих» на военной службе по контракту (из расчета один день военной службы за один день работы); на военной служ
бе по призыву (из расчета один день военной службы за два дня работы);
- время работы на выборных должностях в органах законодательной власти и профсоюзных органах, а также на должностях в 
органах исполнительной власти;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последую
щем восстановлении на работе.
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3. При поступлении на работу в ГБУ «Альменевская ЦРБ». при отсутствии перерыва во время другой работы, стаж работы со
храняется:

Не позднее одного календарного месяца :
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты населения;
- со дня увольнения с научной или педагогической работы (при ВУЗах или органах
здравоохранения и социальной защиты населения), которая непосредственно следовала за 
работой в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
- со дня прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавшей увольнение из Учреждения . а также в случае увольне
ния с работы, на которую работник был переведен поданным основаниям;
- со дня увольнения из органов управления здравоохранением, социальной защиты населения, учреждений государственной са
нитарно-эпидемиологической службы. Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, ме
дицинских страховых организаций обязательного медицинского страхования. Фонда социального страхования РФ и его испол
нительных органов, обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных 
врачей;
- со дня увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и
образовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в учрежде
ниях здравоохранения и социальной защиты населения;
- со дня увольнений с предприятий или из организаций (структурных подразделений), 
независимо от формы собственности, осуществляющих в установленном порядке функции учреждений здравоохранения и соци
альной защиты населения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно предшествовала работа в учреждени
ях здравоохранения и социальной защиты населения;
- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

Не позднее двух календарных месяцев :
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения после
окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к рай
онам Крайнего Севера. Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жительства;
- после возвращения с работы в учреждениях РФ за границей или в международных
организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения. Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованным за время работы за границей, 
в указанный двухмесячный срок не включается. Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за гра
ницей вместе с работником.

Не позднее трех календарных месяцев :
- после окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования 
медицинского профиля, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры;
- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (структурного подразделения) либо сокращением численности или штата 
работников этого учреждения (структурного подразделения);
- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях (структурных подразделениях) и с медицинских 
(фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ, РФ, а также в государственных учреждениях здравоохране
ния системы Федеральной службы безопасности РФ. Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Федерального агентства правительственной связи и информации при
Президенте РФ, Федеральной службы железнодорожных войск РФ, Службы внешней разведки РФ. Федеральной пограничной 
службы РФ, Федеральной службы налоговой полиции РФ, Государственного таможенного комитета РФ. Министерства юстиции 
РФ, не считая времени переезда.

Не позднее шести календарных 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.
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Не позднее одного календарного года - со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе непо
средственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения и социальной защиты населения.
4. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и
наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
(подразделениях) здравоохранения и социальной защиты населения:
- 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 занято
сти;
- 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;
- гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в учреждениях здравоохранения или социальной 
защиты населения;
- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из учреждений, 
подразделений здравоохранения и социальной зашиты населения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядо
вого и 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, с учетом времени, необходимого для переезда по направлению 
службы занятости.
5. Стаж работы сохраняется также в случаях:
- расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до I I лет (в том числе находящихся на попечении) 
или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;
- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохранения (на кафедрах вузов, в научно- 
исследовательских учреждениях и др.), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в меди
цинских высших и средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских образо
вательных учреждениях;
- отбывание 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.

Перерывы в работе, предусмотренные пунктом 3. Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на выплаты за продол
жительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, не включаются.

В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не предусмот
ренных номенклатурой учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением учреждений, организа
ций и предприятий, упомянутых в настоящем разделе Положения.
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Приложение № 5
к « Положению об оплате труда работников

ГБУ «Альменевская ЦРБ»

О стимулировании медицинского и немедицинского персонала в ГБУ «Альменевская центральная районная 
больница».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение об оплате труда работников ГБУ «Альменевская ЦРБ» (далее -Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. Постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016года№105 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департа
менту здравоохранения Курганской области» . Постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2017года 
№520 « О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 года №105 « Об утвер
ждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здра
воохранения Курганской области».
11.РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирую
щего характера: выплаты за качество и сложность работы, выплаты по итогам работы (за месяц, квартал ,год),кроме выплат 
медицинским работникам, имеющим квалификационную категорию.
Установить дополнительно коэффициент в соответствии с уровнем квалификации за качество и сложность (Ккач) работы меди
цинским работникам, имеющим высшую квалификационную категорию 0.3,первую квалификационную категорию .почетное 
звание и нагрудный знак «Отличник здравоохранения»0.2,вторую квалификационную категорию 0.1 к окладу (должностному 
окладу) отдельным списком фамилии через протокол комиссии по стимулированию и приказ главного врача на соответствую
щий год по мере присвоения категории. Распределение стимулирующих выплат по критериям качества производится Комисси
ей. утвержденной приказом по учреждению.
Комиссия состоит из двух уровней:
1 уровень - структурное подразделение - формируется из 3-х человек: заведующий отделением, старшая медицинская сестра, 
председатель первичной профсоюзной организации.
Функции комиссии:
- оценивает выполнение показателей эффективности работниками структурного подразделения;
- оформляет решение комиссии протоколом (или др. установленным документом);
- знакомит под роспись работников с оценкой качества их работы.
2 уровень - центральная комиссия организации - формируется из 5 и более человек:
руководитель (или его заместитель), экономист, бухгалтер, специалист отдела кадров, председатель профкома и др.
Функции комиссии:
- распределяет средства к премированию по структурным подразделениям и по общебольничному персоналу;
- определяет размер премии заместителям главного врача, заведующим отделениями, работникам, не входящим в структурные 
подразделения по утвержденным критериям;
- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев качества; - оформляет проект приказа о распределении 
стимулирующих выплат за качество работы.
Согласно пункта 33. Приложения Постановления Правительства Курганской области от 25 апреля 2016года №105 «Об утвер
ждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здра
воохранения Курганской области» «выплаты за качество и сложность работы осуществляются с применением коэффициента 
качества и сложности(далее-Ккач). Ккач устанавливается работникам в соответствии с критериями качества .сложности работы, 
разработанными в Учреждении с учетом мнения представительного органа работников Учреждения. Рассчитывается Ккач к 
окладу (должностному окладу)».Для выплаты стимулирующих выплат берется сумма распределенная от экономии фонда опла
ты труда, применяются термины «сумма стимулирующих выплат по расчету» и «сумма стимулирующих выплат к распределе
нию».
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Приложение 1
Оценка деятельности врача поликлиники по критериям оценки за качество и сложность работы

*-для участковых врачей педиатров и терапевтов
Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.

Критерии Значи- 
мость 
крите

рия

Оценка выполнения критерия
1 0,8 0,5 0

1 Выполнение плана посещений 10 100% 95-100% 90-95% Менее90%
2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов на качество лече
ния и соблюдение принципов этики и 

деонтологии

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

3.Отсутствие ятрогенных осложнений 15 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более
4.Отсутствие нарушений правил внут

реннего трудового распорядка /техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности, санитарно-эпидемического 

режима

15 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

5.Отсутствие нарушения в использова
нии и хранении лекарственных средств

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

6.Качественное и своевременное 
оформление медицинской документа- 
ции(Отсутствие штрафных санкций по 

результатам проверок фонда оме и стра
ховых компаний)

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

7. Качество лечебно-диагностического 
процесса

Полнота охвата профилактическими 
прививками в соответствии с Нацио

нальным календарем профилактических 
прививок от общего количества детей, 

взрослых для участковых врачей(не 
менее 95%)*

Охват декретированных контингентов 
профилактическими осмотрами от числа 
подлежащих для участковых врачей(не 

менее 97%)*
Выполнение госзаказа(участие) по до
полнительной диспансеризации взрос
лого населения и профосмотрам несо

вершеннолетних) не менее97-80%) 
Отсутствие дефектов организации и 

оказания медицинской помощи (по ре
зультатам плановых и внеплановых 

проверок)
Отсутствие запущенных случаев онко

логических заболеваний (в части управ
ляемых причин)

30

ИТОГО 100
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Приложение 2
Оценка деятельности врача стационара по критериям оценки за качество и сложность работы

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.

Критерии Значи- 
мость 
крите

рия

Оценка выполнения критерия
1 0,8 0,5 0

1 Выполнение плана числа пролеченных 
больных

10 100% 95-100% 90-95% Менее90%

2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов на качество лече
ния и соблюдение принципов этики и 

деонтологии

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

3.Отсутствие ятрогенных осложнений 15 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более
4.Отсутствие нарушения правил внут

реннего трудового распорядка,техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности. санитарно-эпидемического 

режима

15 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

5.Отсутствие нарушений в использова
нии и хранении лекарственных средств

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

6.Качественное и своевременное 
оформление медицинской документа- 
ции(Отсутствие штрафных санкций по 

результатам проверок фонда оме и стра
ховых компаний)

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

7.Качество лечебно-диагностического 
процесса

(Отсутствие послеоперационных ос
ложнений для хирургического отделе

ния
Отсутствие предотвратимых случаев 

летального исхода
Отсутствие расхождения клинического 

и патологоанатомического диагноза 
Отсутствие дефектов организации и 

оказания медицинской помощи (по ре
зультатам плановых и внеплановых 

проверок
Удельный вес совпадений сроков лече
ния пациентов с плановой длительно

стью пребывания больного на койке не 
менее 90%)

30

ИТОГО 100
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Приложение 3

Оценка деятельности врача параклинических служб по критериям оценки за качество и сложность работы
Критерии Значи- 

мость 
критерия

Оценка выполнения критерия
1 0.8 0,5 0

1 .Обоснованные претензии со стороны 
подразделений -заказчиков исследова
ний к качеству проведенного исследо
вания

20 нет 1 2-3 Более 3

2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов на качество лече
ния и соблюдение принципов этики и 
деонтологии

10 нет 1 2-3 БолееЗ

3.Отсутствие ятрогенных осложнений 10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

4.Отсутствие нарушения правил внут
реннего трудового распорядка .техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности, санитарно-эпидемического 
режима

15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

5.Отсутствие нарушений в использова
нии и хранении лекарственных средств

5 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

б.Качественное и своевременное 
оформление медицинской документа- 
ции(Отсутствие штрафных санкций по 
результатам проверок фонда оме и стра
ховых компаний)

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

7.Качество диагностического процесса 30 соблюдается соблюдается соблюда
ется

Замечания ,не 
соблюдается

ИТОГО 100
Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.
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Приложение 4
Оценка деятельности среднего медицинского персонала стационара по критериям оценки за качество и сложность 

работы
Критерии Значи- 

мость 
крите
рия

Оценка выполнения критерия
1 0.8 0.5 0

1.Выполнение плановых показателей 
пролеченных больных

10 100% 95-100% 90-95% Менее 90%

2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов на качество лече
ния и соблюдение принципов этики и 
деонтологии

10 нет 1-2 2-3 БолееЗ

3.Отсутствие ятрогенных осложнений 15 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более
4.Отсутствие нарушения правил внут

реннего трудового распорядка ,техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности, санитарно-эпидемического 
режима

15 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

5.Отсутствие нарушений в использова
нии и хранении лекарственных средств

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

6.Качественное и своевременное 
оформление медицинской документа- 
ции(Отсутствие штрафных санкций по 
результатам проверок фонда оме и стра
ховых компаний)

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

7.Показатель качества работы 
Своевременность и полнота выполне
ния врачебных назначений Отсутствие 
осложнения от проведения лечебно
диагностических мероприятий

30 соблюдается соблюдается соблюдает
ся

Замечания,не 
соблюдается

ИТОГО 100
Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.
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Приложение 5

Оценка деятельности среднего медицинского персонала поликлиники по критериям оценки за качество и слож- 
__________________________________________ ность работы________________________________________

*-для медицинских сестер участковых врачей педиатров,терапевтов участковых

Критерии Значи- 
мость 
крите

рия

Оценка выполнения критерия
1 0.8 0,5 0

1.Выполнение плановых показателей 
число посещений

10 100% 95-100% 90-95% Менее 90%

2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов на качество лече
ния и соблюдение принципов этики и 

деонтологии

10 нет 1-2 2-3 БолееЗ

3.Отсутствие ятрогенных осложнений 15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

4.Отсутствие нарушения правил внут
реннего трудового распорядка .техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности, санитарно-эпидемического 

режима

15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

5.Отсутствие нарушений в использова
нии и хранении лекарственных средств

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

6.Качественное и своевременное 
оформление медицинской документа- 
ции(Отсутствие штрафных санкций по 

результатам проверок фонда оме и стра
ховых компаний)

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

7.Показатель качества работы 
Своевременность и полнота выполне

ния врачебных назначений Отсутствие 
осложнения от проведения лечебно

диагностических мероприятий Процент 
посещений новорожденных в первые 

три дня после выписки из 
род.дома(100%) Процент активных по
сещений на дому(динамическое наблю
дение новорожденных)(97%)для педи

атрии *
Охват профилактическими прививками 

прикрепленного населения (взросло
го )(97%)*

Отсутствие запущенных случаев онко
логических заболеваний (в части управ

ляемых причин)
Отсутствие осложнений и декомпенси
рованных форм СД (в части управляе

мых причин)
Охват взрослого населения диспансер

ным наблюдением (подлежащих)по 
отдельным 

нозологиям (97%)для терапии и др спе
циальностей

30 соблюдается соблюдается соблюда
ется

Замечания ,не 
соблюдается

Итого 100

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.

40



Приложение о

Оценка деятельности среднего медицинского персонала параклинических служб по критериям оценки за качество и 
_____________________________________________ сложность работы__________________________________________

Критерии Значи- 
мость 

критерия

Оценка выполнения критерия
1 0.8 0,5 0

1 .Обоснованные претензии со стороны 
подразделений -заказчиков исследова
ний к качеству проведенного исследо

вания

20 нет 1 2-3 Более 3

2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов на качество лече
ния и соблюдение принципов этики и 

деонтологии

10 соблюдается Не соблюда
ется

3.Отсутствие ятрогенных осложнений 10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более
4.Отсутствие нарушения правил внут

реннего трудового распорядка,техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности, санитарно-эпидемического 

режима

15 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

5.Отсутствие нарушений в использова
нии и хранении лекарственных средств

5 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

6.Качественное и своевременное 
оформление медицинской документа- 
ции(Отсутствие штрафных санкций по 

результатам проверок фонда оме и стра
ховых компаний)

10 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

7.Качество диагностического процесса 30 соблюдается соблюдается соблюдает
ся

Замечания 
.не соблюда

ется
ИТОГО 100

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.
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Приложение 7
Оценка деятельности среднего медицинского персонала ФАПов по критериям оценки за качество и сложность 

работы___________________________________________

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.

Критерии Значи- 
мость 

критерия

Оценка выполнения критерия
1 0,8 0,5 0

1.Выполнение плановых показателей 
число посещений

10 100% 95-100% 90-95% Менее 90%

2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов на качество лече
ния и соблюдение принципов этики и 

деонтологии

10 нет 1-2 2-3 БолееЗ

3.Отсутствие ятрогенных осложнений 15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

4.Отсутствие нарушения правил внут
реннего трудового распорядка .техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности. санитарно-эпидемического 

режима

15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

5.Отсутствие нарушений в использова
нии и хранении лекарственных средств

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

6.Качественное и своевременное 
оформление медицинской документа- 
ции(Отсутствие штрафных санкций по 

результатам проверок фонда оме и стра
ховых компаний)

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

7.Показатель качества работы 
Отсутствие 

осложнения от проведения лечебно
диагностических мероприятий 

Процент активных посещений на до- 
му(динамическое наблюдение новоро- 

жденных)(97%)
Охват профилактическими прививками 
прикрепленного населения (взрослого и 

детского )(97%)
Охват взрослого населения диспансер

ным наблюдением (подлежащих)по 
отдельным 

нозологиям (95%), 
охват населения флюрографическими 

исследованиями из расчета 1 раз в 
год(95%)

Выполнение ежемесячного плана дис
пансеризации прикрепленного населе

ния
Несвоевременное оказание неотложной 

медицинской помощи
Запущенные случаи туберкулеза, злока
чественных новообразований видимых 
локализаций 3-4 клинических стадиях 
.среди прикрепленного населения по 

вине мед работников

30 соблюдается соблюдается соблюда
ется

Замечания ,не 
соблюдается

Итого 100
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Приложение 8

Оценка деятельности среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи по критериям оценки за
качество и сложность работы

Критерии Значи- 
мость 

критерия

Оценка выполнения критерия
1 0,8 0,5 0

1. Выполнение плановых показателей 
число посещений

10 100% 95-100% 90-95% Менее 90%

2.Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны пациентов на качество лече
ния и соблюдение принципов этики и 

деонтологии

10 нет 1-2 2-3 БолееЗ

3.Отсутствие ятрогенных осложнений 15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

4.Отсутствие нарушения правил внут
реннего трудового распорядка,техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности, санитарно-эпидемического 

режима

15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

5.Отсутствие нарушений в использова
нии и хранении лекарственных средств

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

6.Качественное и своевременное 
оформление медицинской документа- 
ции(Отсутствие штрафных санкций по 

результатам проверок фонда оме и стра
ховых компаний)

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

7. Показатель качества работы 
Доля случаев прибытия на вызов ско

рой медицинской помощи в течение 20 
минут(не менее 80%) 

Соблюдение стандартов (протоколов) 
оказания скорой медицинской помощи 

Контроль за состоянием санитарных 
машин

Число повторных вызовов в течение 
суток ( за исключением актив- 

ных)(отсутствие)
Претензия к качеству оказания меди

цинской помощи в приемном по- 
кое( отсутствие)

Расхождение диагноза, установленного 
фельдшером, и заключительного диаг

ноза

30 соблюдается

Менее5

соблюдается

5-10

соблюда
ется

5-10

Замечания ,не 
соблюдается

10 и более

Итого 100
Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.
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Приложение 9
Оценка деятельности административно-управленческого аппарата по критериям оценки за качество и сложность 

работы_________________________________________________
Критерии Значи- 

мость 
крите

рия

Оценка выполнения критерия
1 0.8 0,5 0

1 .Выполнение плановых показателей 
число посещений, пролеченных боль

ных

10 100% 95-100% 90-95% Менее 90%

2.Знание законодательства, объем ин
формации .которой владеет специалист 

для исполнения своих должностных 
обязанностей

10

3.Способность к творчеству,внесение 
предложений по улучшению и оптими

зации работы, обеспечению кадрами

20 соблюдается Не соблюдает
ся

4.Отсутствие нарушения правил внут
реннего трудового распорядка,техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности. санитарно-эпидемического 

режима

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

5.Тщательность,точность в исполнении 
порученной работы

10 соблюдается Не соблюдает
ся

6.Исполнение сроков сдачи отчетов 
.заявок.качество и достоверность пре

доставляемой информации

20 соблюдается Не соблюдает
ся

7.Способность с высоким качеством 
выполнять требуемую работу при ми

нимальном руководстве

20 высокий средний низкий отсутствует

Итого 100
Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.
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Приложение 10

Оценка деятельности главной, старшей медсестры по критериям оценки за качество и сложность работы
Критерии Значи- 

мость 
критерия

Оценка выполнения критерия
1 0,8 0,5 0

1.Выполнение плановых показателей 
число посещений, пролеченных боль

ных

10 100% 95-100% 90-95% Менее 90%

2.Отсутствие письменных замечаний от 
руководства, контролирующих выше
стоящих органов, соблюдение принци

пов этики и деонтологии

10 нет 1-2 2-3 БолееЗ

3.Отсутствие нарушений этики и деон
тологии подчиненным персоналом.

15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

4.Отсутствие нарушения правил внут
реннего трудового распорядка .техники 
безопасности, противопожарной безо
пасности, санитарно-эпидемического 

режима

15 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

5.Отсутствие нарушений в использова
нии и хранении лекарственных 

средств,своевременное обеспечение 
вверенного участка необходимым меди

цинским инструментари
ем,медикаментам и и изделиями

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

б.Осутствие нарушений исполнитель
ской дисциплины подчиненны- 

ми(опоздания,прогулы и т.д)

10 отсутствует отсутствует отсутст
вует

Один и более

7.Показатель качества работы 
Отсутствие нарушений своевременности 

и качества выполнения врачебных на
значений подчиненным средним меди
цинским персоналом,отсутствие ослож

нения от проведенных им лечебно- 
ддиагностических манипуляций, работа 
по привлечению кадров в целях обеспе

чения потребности в кадрах.

30 соблюдается соблюдается соблюда
ется

Замечания ,не 
соблюдается

Итого 100
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Приложение 11

Оценка деятельности младшего медицинского персонала(стационар) по критериям оценки за качество и слож- 
ность работы_

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде(прогул);
б) выявленных фактов взимания денежных средств(присвоения) с пациентов за оказанную медицинскую помощь, пре
доставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно.

Критерии Значи- 
мость 

критерия

Оценка выполнения критерия
1 0,8 0,5 0

1.Соблюдение правил ТБ,ПБ 20 соблюдается Не соблюдается
2.Соблюдение санитарно
эпидемического режима

15 соблюдается Не соблюдается

3.Соблюдение правил внутреннего тру
дового распорядка

15 соблюдается Не соблюдается

4.Отсутствие жалоб пациентов 
.обслуживаемых подразделений

20 отсутствует отсутствует отсутствует Один и более

7.Способность с высоким качеством 
выполнять требуемую работу при ми
нимальном руководстве и в короткие 

сроки(отсутствие нарушений в правиль
ном использовании дезинфицирующих 
средств и предметов гигиены, отсутст

вие нарушений при уходе и транспорти
ровке лежачих больных, отсутствие 
нарушений при сборе в отделении и 
доставке отходов класса «а» к месту 

установке контейнеров предназначен
ных для сбора этого класса

30 высокий средний низкий отсутствует

Итого 100
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«Согласовано» 
председатель профкома 
ГБУ «Альм?невская ЦРБ» 

.Нурова

Приложение № 4 
к Ко договору

«Утвер 
гл. врач /ГЕ

; на ztru

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ, профессий и должностей работников получаю 

доплаты за работу с вредными условиями труда

№
п/п

as,Структурное подразделение Наименование профессии Класс 
условий 

труда

Размер доплаты 
(в процентах)

1. Клиническая лаборатория Зав.клинической лабораторией 3.3 15

Лаборант 3.3 15
Фельдшер-лаборант 3.3 15
Санитарка 3.3 15

2. Бактериологическая лаборатория Лаборант 3.3 15
Санитарка 3.3 15

3. Рентгенологический кабинет Врач-рентгенолог 3.1 15
Рентген-лаборант 3.1 15
Санитарка (рентген-кабинета) 2 15
Лаборант (флюорографии) 3.1 15

4. Пищеблок Повар 3.2 24
5. Противотуберкулезный кабинет Врач-фтизиатр 3.3 25

Медсестра 3.3 25
санитарка 3.3 25

6. Инфекционный кабинет Врач-инфекционист 3.3 5
медсестра 3.3 5
Санитарка 3.3 5

7. Дерматовенерологический кабинет Врач-дерматовенеролог 3.3 5
медсестра 3.3 5
санитарка 3.3 5

8. Хирургическое отделение Врач хирург 3.2 5
Врач анестезиолог 3.2 5
медсестра анестезиолог 3.2 5
медсестра операционная 3.2 5

9 Хозяйственный отдел
Водитель НЖ з,з 24

10 Психиатрический кабинет Врач-психиатр 3,3 25

медсестра 3.3 25

Санитарка 3.3 25
11 Наркологический кабинет Врач-психиатр- нарколог 3.3 15

Медсестра, фельдшер 3.2 15
Санитарка 3.3 15
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Приложение № 5

(шедседат'ё'л ь'цроф ко м а
Я

У «Дт^еневскаяЦРБ»
„ 5 Д.Н.Нурова
7/.. 2019 г.

к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, профессий и должностей работников получающих 

дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными условиями труда

№ 
п/ 
п

Структурное 
подразделение

Наименование профессии Класс 
условий 
труда

Продолжится 
ьность 
дополни тельн 
ого отпуска 
(дней)

1. Клиническая 
лаборатория

Зав. клинической 
лабораторией

3.2 14

Лаборант 3.2 14
Фельдшер-лаборант 3.2 14

2. Бактериологическая 
лаборатория

Лаборант 3.3 14

3. Рентгенологический 
кабинет

Врач-рентгенолог 3.2 18
Рентген-лаборант 3.2 18

Лаборант (флюорографии) 3.2 18
4. Стоматологический 

кабинет
Врач стоматолог-хирург 3.1 14

5. Пищеблок Повар 3.2 7
6. П роти вотуберкулезн ы й 

кабинет
Врач-фтизиатр 3.3 14
м/сестра 3.3 14
санитарка 3.3 14

7. Инфекционный 
кабинет

Врач-инфекционист 2 14
м/сестра 2 14

8. Дерматовенерологическ 
ий 
кабинет

Врач-дерматовенеролог 3.3 14
м/сестра 3.3 14

9. Хирургическое 
отделение

Врач хирург 3.2 14
Врач анестезиолог 3.2 21
м/сестра анестезиолог 3.2 21
м/сестра операционная 3.2 14

10 Хозяйственный отдел Плотник 3,2 7
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Водитель НЖ 3,3 14

И Наркологический 
кабинет

Врач- психиатр -нарколог 3.2 35

Фельдшер 3.3 35

Медсестра 3.2 35
санитарка 2 35

12 Психиатрический 
кабинет

Врач- психиатр 3.2 35
Медсестра 3.2 35
санитарка 2 35

13 Поликлиника Главная медсестра 2 14

14 Отделения 
хирургическое, 
терапевтическое, 
детское.

Заведующий отделением, 
старшая медицинская 
сестра

3.2 14

15 Поликлиника Медицинский регистратор 
поликлиники,архивариус

2 14

16 Поликлиника Медицинский статистик 2 14
17 Поликлиника Фельдшер орг.метод 

кабинета
2 14

18 Поликлиника Фельдшер кабинета 
неотложной медицинской 
помощи

2 14

19 Поликлиника Фельдшер детского сада, 
школы

3.2 14

20 Поликлиника Помощник врача 
эпидемиолога

2 14

21 Стоматологический 
кабинет

Врач стоматолог - 
протезист (зубной врач)

3.2 14

22 Стоматологический 
кабинет

Врач стоматолог терапевт 3.2 14

23 Стоматологический 
кабинет

Медицинская сестра 
стоматологического 
кабинета

3.2 14

24 Поликлиника Врач терапевт участковый, 
врач терапевт

3.2 14+3

25 Поликлиника Медицинская сестра 
терапевтического кабинета

3.2 14+3

26 Поликлиника Врач -хирург, хирург 
онколог

3.2 14

27 Поликлиника Медицинская сестра 
хирургического кабинета

3.2 14

28 Физиотерапевтический 
кабинет

Медицинская сестра по 
физиотерапии

3.2 14

29 Поликлиника Медицинская сестра 
процедурного кабинета

3.3 14
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30 Поликлиника Врач -педиатр участковый 3.2 14+3
31 Поликлиника Медицинская сестра 

педиатрического кабинета, 
подросткового кабинета

2 14+3

32 Поликлиника Врач акушер - гинеколог 3.2 14
33 Поликлиника Акушерка 

гинекологического 
кабинета, акушерка 
смотрового кабинета

3.2 14

34 Отделение скорой и 
неотложной 
медицинской помощи

Фельдшер по 
обслуживанию вызовов

3.2 14+3

35 Отделение скорой и 
неотложной 
медицинской помощи

Фельдшер или медсестра 
по приему вызовов

3.2 14

36 Поликлиника Врач офтальмолог 3.2 14
37 Поликлиника Медицинская сестра 

офтальмологического 
кабинета

3.3 14

38 Поликлиника Врач отоларинголог 3.2 14
39 Поликлиника Медсестра лор кабинета 3.2 14
40 Поликлиника Медсестра прививочного 

кабинета
3.3 14

41 Поликлиника Врач невролог 3.2 14
42 Поликлиника Медицинская сестра 

неврологического кабинета
3.2 14

43 Поликлиника Медицинская сестра 
картотеки

2 14

44 Поликлиника Врач функциональной 
диагностики, врач УЗИ 
диагностики, медицинская 
сестра

3.3

3.2

14

14
45 Поликлиника Водитель 2 14
46 Поликлиника Фельдшер кабинета 

медицинских и 
профилактических 
осмотров

2 14

47 Поликлиника ИнструкторЛФК, медицине 
кая сестра по массажу

2 14

48 Поликлиника Медсестра доврачебного 
кабинета

2 14

49 Поликлиника Медицинский психолог 2 14
50 Фельдшерский пункт Фельдшер ФП, медсестра 

ФП
3.2 14+3
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«Согласовано»
председатель профкома
ГБу-^АЛЬменевская ЦРБ»

Н. Ну рова
2С>>,а 2019 г.

г ,гпЧ \"Н ПЕРЕЧЕНЬ
- *-пин Др -у I

профессий и должностей работников с i
^•ЗЬ’ИЦЫ 1

Приложение № 6 
_^-к4£оллективному договору 

на 2019 - 2022 гг. 
W’ЛЕ ■4-%л. -?7ч, /.лс\-';xtSvK4s ^бвутверждаю»

/?■’1 ,DC" 

£ А А* .<?

- А/ЛЛТИР)Т,к‘ЛЯ1Л\)
льменевская ЦРБ» 

Жувалдина 
’32019 г.

профессий и должностей работников с вредным|Цу^тойи|й1и труда 
имеющих право на сокращенную продолжительность^^ДбЧе^ Йремени /

«

№ 
п/п

Структурное подразделе
ние

Наименование профессии Класс 
условий 
труда

Продолжительность по 
времени (в часах)

1 Клиническая лаборатория Зав. клинической лабораторией 3.2 36
Лаборант 3.2 36
Фельдшер-лаборант 3.2 36
Санитарка 3.2 36

2. Бактериологическая лабо- 
ратория

Лаборант 3.2 36
Санитарка 3.3 36

3. Рентгенологический 
кабинет

Врач-рентгенолог 3.1 30
Рентген-лаборант 3.1 30
Санитарка (рентген-кабинета) 2 30
Лаборант (флюорографии) 3.1 30

4. Стоматологический 
кабинет

Врач стоматолог-хирург 3.1 33

Врач стоматолог терапевт 2 33
м/сестра 2 36
Санитарка 2 36

5. Пищеблок Повар 3.2 36
Помощник повара 2 36
Кладовщик 2 36
Санитарка (мойщица) 2 36

6. Противотуберкулезный 
кабинет

Врач-фтизиатр 3.3 30
м/сестра 3.3 30
санитарка 3.3 30

7. Инфекционный 
кабинет

Врач-инфекционист 3.3 36
м/сестра 3.3 36
Санитарка 3.3 36

8. Дерматовенерологический 
кабинет

Врач-дерматовенеролог 3.3 36
м/сестра 3.3 36
санитарка 3.3 36

9. Хирургическое 
отделение

Врач хирург 3.2 39
Врач анестезиолог 3.2 36
м/сестра анестезиолог 3.2 36
м/сестра операционная 3.2 36
Санитарка 2 36

10. физиотерапевтический 
кабинет

м/сестра по физиотерапии 2 36

И. Процедурный кабинет м/сестра 2 36
Санитарка 2 36

12. Женская консультация Врач акушер-гинеколог 2 36
Акушерка 2 36
Санитарка 2 36

13. Машинист по стирке и 
ремонту

2 36

51



Приложение № 7
к Коллективному договору

на 2019 - 2022 гг.

« ■

«Согласовано»
председатель профкома 
ГБу><А}?ьменевская ЦРБ»

•ЛуйГуТХ Д- Н ■ н У ро ва
2019 г.

\v-

врач 
2* '

Л \ v г'г| я к ? ’

о,‘
«Утверждаю»

ГУ ^Альменевская ЦРБ» 
l/t! Кувалдина И.Г1.

д /Ш4Жо19 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
лиц с ненормированным рабочим днем, имеющих право на 

дополнительный отпуск

1. Главный врач- 7 дней
2. Главный бухгалтер - 7 дней
3. Заместитель главного врача по хозяйственной части - 7 дней
4. Водитель служебного автомобиля - 3 дня
5. Водитель санитарной машины (хозяйки) - 3 дня
6. Сантехник - 3 дня
7. Лифтер - 3 дня
8. Пощник главного врача - 3 дня
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Приложение №8

«Согласовано»
председатель профкома

еневская ЦРБ» 
_Д.Н.Нурова 

ОЛСрМ 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦРБ»

2019 г.

мероприятий по улучшению и охраны труда 
(соглашение по охране труда)

п/п Наименование мероприятий Стоимость ра
бот (ты с. руб.)

Срок исполне
ния

Ответственный 
за исполнение

Отметка об ис
полнении

1. Обучение работников по ох
ране труда

Апрель- 
сентябрь

Специалист по 
охране труда

2. Литература по охране труда 2.0 Специалист по 
охране труда

3. Обеспечение спец, одеждой, 
средствами индивид, защиты

78.4 ПОСТОЯННО Зам. по хозяй
ственной части

4. Организация предваритель
ных медицинских осмотров и 
периодических

ежегодно Медицинский 
работник

5. Проведение общего техниче
ского осмотра зданий, со
оружений

Два раза в 
год

Комиссия по 
охране труда

6. Обеспечение учреждения 
первичными средствами по
жаротушения

17.4 Раз в год Зам. по хозяй
ственной части

7. Замена электроламп для ос
вещения помещений

23.5 постоянно Зам. по хозяй
ственной части

8. Обеспечение моющими и 
обеззараживающими средст
вами

38.2 ПОСТОЯННО Зам. по хозяй
ственной части

9. Обеспечение теплового ре
жима и микроклимата

Отопительный 
сезон

Зам. по хозяй
ственной части

10. Профилактика пожарной 
сигнализации

120.4 Зам. по хозяй
ственной части

11. Замеры изоляции сопротив
ления эл. проводки, электро
установок и заземляющих 
установок

6.3 Раз в три года Зам. по хозяй
ственной части

12. Оценка рабочих мест по ус
ловиям труда

130.0 2015-2016 г.г. Специалист по 
охране труда

13. Обеспечение работников 
льготами в соответствии 
оценки условий труда рабо
чих мест

ПОСТОЯННО Администрация
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рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда

«Согласовано» 
председатель профкома 
ГБУ «Ад-ыЛеневская ЦРБ»

' - - УД.Н.Нурова
. « 2019 г.

‘С'Л’ /

/'"'Ухньн.. • ' Приложение №9
Х,--> ■

vS''J'''C'1 ■ВУ-,Л’- v
/.'<4^ . I «Утверждаю»
^[^\;<враи-ГБ'^/уженевская ЦРБ» 
Ь ° i°У ■,' И.Л. Кувалдина
Е’х ‘i 2019 г-

- jX

ПЕРЕЧЕНЬ

№ 
п/п

Перечень рабочих мест Сроки вы
полнения

Ответственный за выполнение

1. Поликлиника « 1 2020 г. Специалист по охране труда
2. Бухгалтерия 2020 г. Специалист по охране труда
3. ФАПы 2021 г. Специалист по охране труда
4. Скорая медицинская помощь 2020 г. Специалист по охране труда
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Приложение№10
к Коллективному договору

на 2019-2022 гг.

«Согласовано» 
председатель профкома 
ГБУ «Альменевская ЦРБ»

Д-Н. Ну рова
« Уф* » 2019 г.

е«е' > '
i

у* . л ,\ip Л F. Н4' /У< ■ х /к л «Утверждаю»
гф,8рфч ГьУ Альменевская ЦРБ»

'/04 ' И. П. Ку вал ди на
2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, дающих право на получение молока или специашТзированных продуктов 

в связи с вредными условиями труда
(в соответствии специальной оценки условий труда рабочих мест)

п/п

Структурное подразделение Наименование профессии

Кл
ас

с 
ус

ло
ви

й 
тр

уд
а

В 
смену

1. Клиническая лаборатория Зав. клинической лабораторией 3.2 0.5 л.
Лаборант клинической лаборатории 3.2 0.5 л.
Фельдшер-лаборант клинической 
лабораторией

3.2 0.5 л.

Уборщица клинической лаборато
рии

2 0.5 л.

2. Бактериологическая лаборатория лаборант 3.2 0.5 л.
уборщица 2 0.5 л.

3. Противотуберкулезный кабинет Врач-фтизиатр 3.3 0.5 л.
Медицинская сестра 3.3 0.5 л.

4. Дерматовенерологический кабинет Врач-дерматовенеролог 3.2 0.5 л.
Медицинская сестра 3.3 0.5 л.
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Приложение № I I
к Коллективному договору

на 2019 - 2022 гг.

«Согласовано» 
председатель профкома 
ГБУ<А»йченевская ЦРБ»

____ Д. Н. Ну рова
« fl 2019 г.

ЦРБ»

2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, дающих право на получение спецодежды

п/п
Структурное подраз
деление

Наименование про
фессии

/

Виды положенной спецодежды, 
спецобуви и др. средств индивид, 
защиты, исходя из соотв. норм и 
отраслевых каталогов

Сроки носки 
(месяцев)

1.
Хирургическое, тера
певтическое, отделе
ние патологии бере
менных, отделение 
скорой помощи, дет
ское отделение.

врач, медсестра, са
нитарка

халат х/б 4
полотенце 4
тапочки 1

24
24
12

2 Инфекционное отде
ление

Врач, медсестра, са
нитарка

Платье или халат х/б 3
Тапочки кож. 1
Чулки или носки х/б 2
Косынка 4
Перчатки резиновые
Респиратор

36
12
12
24 
деж. 
Деж

3. Морг Врач, медсестра, са
нитарка

Комбинезон х/б 2
Фартук непромокаемый 
Галоши резиновые 
Нарукавники клеёнчатые 
Очки защитные

24 
деж. 
деж. 
деж. 

до износа

4 Скорая помощь Фельдшер, медицин
ская сестра

Куртка и брюки х/б на 
утепл. прокладке 
Валенки 1
Сапоги резиновые 1

Деж.
Деж.
Деж.

5 Хоздвор Подсобный рабочий Рукавицы 
халат х/б - 2

24
24
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Электрик Диэлектрические перчатки 
Галоши

До износа 
До износа

Прачки Халат 2
Косынки 2
Фартук непромокаемый
Сапоги резиновые 1 пара

18
18
деж.
12

Сантехник Костюм х/б
Сапоги резиновые
Рукавицы
Перчатки резиновые
Куртка х/б утепленная

18
12
2
деж. 30

Кладовщик Халат х/б 2
Косынка, колпак 3
Галоши 1

24
24
24

6 Г араж Водители Комбинезон х/б
Перчатки х/б

12
6

Водитель НЖ Комбинезон х/б 
Ботинки кож.
Куртка х/б утепленная
Рукавицы теплые
Валенки
Галоши на валенки

12
12
30
3
36
24

7 Кухня Повар,пом.повара Костюм х/б 3
Колпак 3
Тапочки 1
Нарукавники 4
Фартук х/б 2
Полотенце
Фартук с нагрудником 2
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые

24
24
6
24
24 
деж.
12

До износа

8 Поликлиника Уборщик 
служебных 
помещений

Халат х/б
Перчатки резиновые 2

12
до износа
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9. Рентгенкабинет Врач, средний и 

младший 
медперсонал

Фартук из лросвинцованной 
резины
Юбка из лросвинцованной 
резины
Перчатки из просвинцован- 
ной резины
Перчатки х/б
Очки защитные
При проявлении
К пленок дополнительно: 
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые

деж.

деж.

деж.
деж.
до износа 
деж.
до износа

до износа

10. Лаборатория Врач, средний и 
младший персонал

Фартук прорезиненный с 
нагрудником

Перчатки резиновые
Очки защитные
Нарукавники непромокае

мые
Мойка посуды-дополн.:
Галоши резиновые

Деж.

До износа 
До износа 

Деж.

Деж.
Деж.

11. Поликлиника Зубной техник Фартук непромокаемый 
Очки защитные

Деж. 
До износа

12. Поликлиника Автоклаверы Халат х/б 2
Фартук клеенчатый
Рукавицы комбинированные 
6 пар
Нарукавники непромокае

мые
Косынка х/б 3
Очки защитные

24 
Деж.

12 
Деж.
24 

До износа

13. Поликлиника Средний и 
младший медицин
ский персонал

Халат или костюм хлопча
тобумажный

Колпак или косынка 
хлопчатобумажная

Тапочки кожанные

2

2

1 пара на 2 
года

14. Лифт Лифтер При выполнении работ

Халат х/б

колпак

24

24
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Приложение№12 
к Коллективному договору 

на 2019-2022 гг.

1еневская ЦРБ»
Д.Н.Нурова

2019 г.

«Согласовано» 
председатель профкома 
ГБУ «

Перечень 
работ и профессий, дающих право на бесплатную выдачу мыла, 

смывающих и обеззараживающих средств.

п/п
Перечень работ Норма выдачи 

( в месяц)
Количество работ

ников
1. Работы, связанные с загрязнением (мы

ло)
200 гр. 250

2. На работах, связанных с трудно смы
вающими загрязнениями

(очищающая паста для рук)

100 мл. 10
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Приложение № 13

к Коллективному договору 
на 2019-2022 гг.

и.
«Согласовано»

председатель профкома
ГБУ#у\дименевская ЦРБ»

4 Д.Н. Нуро ва
2019 г.

гл.
рждаю»

гач Г БуЪ М им е нёвскйя■ LI,Р Б » 
''‘с/ WwVtq, И.^Кувдлдина 

' 119 г.
«

_>ггр &>/
ztAw

fmTc: ПЕРЕЧЕНЬ
работ, профессий и должностей, работа в которых требует проведения 

ботников при поступлении их на работу и в период трудовой деятельности за счете.
^смотров ра-

№
п/п Работы профессии и 

должности

Вредные и опас
ные производст
венные факторы

Периодичность прове
дения медицинских ос

мотров

Сроки проведения 
медицинских ос
мотров

1 Главный врач, зам главного 
врача по орг.метод работе, зам 
главного врача по клинико- 
экспертой работе, зам главного 
врача по мед части, 
зам.главного врача по ГО и ЧС, 
юрист

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год Согласно графика

2 Главная медсестра При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

3 Старшая медицинская сестра При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

4 Медицинская сестра по выпис
ке льготных рецептов

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

5 Медицинский регистратор по
ликлиники, архивариус

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

6 Медицинский статистик При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

7 Фельдшер орг.метод кабинета При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

8 Фельдшер кабинета неотлож
ной медицинской неотоложной 
помощи

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

9 Фельдшер детского сада, шко
лы

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

10 Помощник врача эпидимиолога При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

11 Врач стоматолог -протезист 
(зубной врач), врач стоматолог 
терапевт, врач стоматолог хи
рург

3.5;1.2.8.1; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

12 Зубной техник 3.5; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

13 Врач стоматолог хирург 3.5;1.2.8.1;3.2; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

14 Медицинская сестра стоматоло
гического кабинета

3.5;1.2.8.1 При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

15 Уборщица стоматологического 
кабинета

3.5;1.2.8.1; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

16 Врач терапевт участковый, врач 
терапевт

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика
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17 Медицинская сестра терапевти

ческого кабинета
При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

18 Уборщица терапевтического 
кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

19 Врач -хирург, хирург онколог 3.5.;3.2.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

20 Медицинская сестра хирурги
ческого кабинета

1.2.8.1 ;3.5; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

21 Уборщица хирургического ка
бинета

1.2.8.1;3.5; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

22 Медицинская сестра процедур
ного кабинета

1.2.8.1;3.5; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

23 Уборщица процедурного каби
нета

1.2.8.1;3.5; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

24 Врач -педиатр участковый При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

25 Медицинская сестра педиатри
ческого кабинета, подростково
го кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

26 Врач акушер - гинеколог 3.5; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

27 Акушерка гинекологического 
кабинета, акушерка смотрового 
кабинета

1.2.8.1 ;3.5.;3.2.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

28 Уборщица гинекологического 
кабинета

1.2.8.1;3.5 При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

29 Врач -инфекционист 2.4.;2.5.;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

30 Медицинская сестра инфекци
онного кабинета

2.4.;2.5.;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

31 Уборщица инфекцинного каби
нета

2.4.;2.5.;3.5.;1.2.8.1; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

32 Врач офтальмолог При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

33 Медицинская сестра офтальмо
логического кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

34 Уборщица офтальмологическо
го кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

35 Врач отоларинголог При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

36 Медсестра лор кабинета При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

37 Уборщица лор кабинета При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

38 Медсестра прививочного каби
нета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

39 Врач фтизиатр 2.4.;2.5.;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

40 Медсестра фтизиатрического 
кабинета

2.4.;2.5.;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

•И Уборщица фтизиатрического 
кабинета

2.4. ;2.5.;3.5.;1.2.8.1; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

42 Врач психиатр При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

43 Медсестра психиатрического 
кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

44 Уборщица психиатрического 
кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

45 Фельдшер дерматовенеролог 2.4.;2.5.;3.5.;1.2.8.1 При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

46 Врач невролог При приме на работу и Согласно графика
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дальнейшем один раз в год

47 Медсестра неврологического 
кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

48 Уборщица неврологического 
кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

49 Врач -нарколог При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

50 Медицинская сестра нарколо
гического кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

51 Уборщица наркологического 
кабинета

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

52 Врач рентгенолог, рентгенола
борант

1.2.8.1;3.5;3.1;3,2; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

53 Медицинская сестра картотеки При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

54 Врач функциональной диагно
стики, врач УЗИ диагостики

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

55 Зав клинико диагностической 
лаборатории, врач клинико ди
агностической лаборатории

1.2.8.1.;2.4;2.5;2.5.2;
2.3;3.7;3.6;

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

56 Фельдшер лаборант,лаборант 1.2.8.1.;2.4;2.5;2.5.2;
2.3;3.7;3.6;

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

57 Уборщица клинико диагности
ческой лаборатории

1.2.8.1.;2.4;2.5;2.5.2;
2.3;3.7;3.6;

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

58 Медицинская сестра по масса
жу,инструктор по ЛФК

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

59 Заведующий отделения При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

60 Старшая медицинская сестра, 
палатная медсестра

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

61 Санитарка отделения При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

62 Сестра -хозяйка При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

63 Врач -анестезиолог реанемато- 
лог

3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

64 медицинская сестра анестезист. 1.2.8.1 ;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

65 Медицинская сестра операци
онная

1.2.8.1;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

66 Санитарка оперблока 1.2.8.1;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

67 Главный бухгалтер, 
зам.главного бухгалтера, эко
ном ист,бухгалтер,кассир,

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

68 Медицинская сестра по физио
терапии

1.2..8.1.;3.5.;3.2.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

69 Начальник отдела кадров, де- 
лопроизвоитель

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

70 Начальикхозяйстевенного отде
ла

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

71 Гардеробщица При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

72 Плотник При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

73 Слесарь-сантехник При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

74 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообуро-

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика
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дования

75 Рабочий по обслуживанию 
внутренних систем водоснаб
жения

При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

76 Оператор ЭВМ При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

77 Механик, При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

78 Машинист по стирке спец, оде
жды

1.2.8.1.;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

79 Кладовщик При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

80 Медицинская сестра диетиче
ская, повар, помощник повара.

3.5;1.2.8.2; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

81 Фельдшер скорой помощи, 
фельдшер ФП.

1.2.8.1 ;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

82 Истопник При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

83 Медицинская сестра (старший 
фельдшер)по приему вызовов

1.2.8.1;3.5.; При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

84 Медицинская сестра автоклава При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика

85 водитель При приме на работу и 
дальнейшем два раза в год

Согласно графика

86 лифтер При приме на работу и 
дальнейшем один раз в год

Согласно графика
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Приложение № 14 

к Коллективному договору 
на Жйгяэ2$>2 гг.

((Согласовано» 
председатель профкома 
ГБУ^^даменёвская ЦРБ»

Д-Н. Н у ро ва

। •* «Утверждаю» 
гл. врач ГБ невская ЦРБ»

дина

г.

’.ХЛ '-у яПеречень профессий, должностей, дающих право работникам па досрочную трудойую пен
сию за работу с вредными условиями труда _________

п/п Структурное 
подразделение

Наименование профессии Класс 
условий 
труда

Льготное 
пенсионное 
обеспечение

1. Клиническая лаборатория Зав. клинической лабо
раторией

3.2 Да

Лаборант 3.2 Да
Фельдшер-лаборант 3.2 Да

2. Бактериологическая лаборатория Лаборант 3.2 Да

3. Рентгенологический ка- 
бинет

Врач-рентгенолог 3.1 Да
Рентген-лаборант 3.1
Лаборант (флюорографии) 3.1 Да

4. Стоматологический кабинет Врач стоматолог-хирург 3.2 Да

Врач стоматолог терапевт 2 Да

м/сестра 2 Да
5. Процедурный кабинет м/сестра 2 Да
6. Противотуберкулезный кабинет Врач-фтизиатр 3.3 Да

м/сестра 3.3 Да
7. Инфекционный ка- Врач-инфекционист 3.3 Да

м/сестра 3.3 Да
8. Дерматовенерологический каби- Врач-дерматовенеролог 3.3 Да

м/сестра 3.3 Да
9. Хирургическое от- Врач хирург 3.2 Да

Врач анестезиолог 3.2 Да
м/сестра анестезиолог 3.2 Да
м/сестра операционная 3.2 Да

10 Женская консультация Врач акушер-гинеколог 2 Да
Акушерка 2 Да

11. Физиотерапевтический каби
нет

Медицинская сестра 2 Да
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Внести изменения в Положение об оплате труда работников «ГБУ Альменевская ЦРБ» с 1 
апреля 2019г.,в главе 2. «Минимальные размеры окладов(должностных окладов)работников ГБУ 
«Альменевская ЦРБ»пункт2.2 и 2.5 читать в следующей редакции:

2.2. Минимальные размеры окладов работников, занимающих общеотраслевые должности 
специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения к ПКГ, утвержденным постановлением 
Правительства Курганской области от 31 марта 2009г №152 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений 
Курганской области ,где введены новые(отраслевые) системы оплаты труда»с изменениями от 6 мая 
2019года(Постановление №135 от 6 мая 2019г «О внесений изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 31 марта 2009г №152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников по 
общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской 
области ,где введены новые(отраслевые) системы оплаты труда», в следующих размерах:

Квалификационны 
е уровни

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе 
(ПКГ)

Минималь 
ный 
должности 
ой 
оклад, 
рубли

Должности, отнесенные к ПКГ"Общеотраслевые должности служащих первого уровня":

1
квалификационный 
уровень:

агент; агент по закупкам; агент по снабжению; делопроизводитель, калькулятор; 
кассир.машинистка; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; секретарь; 
секретарь-ашинистка; статистик;

5004

2 
квалификационный 
уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "старший "

5238

Должности, отнесенные к ПКГ"Общеотраслевые должности служащих второго уровня":

1
квалификационный 
уровень:

Диспетчер ;оператор ЭВМ, статистик, секретарь(помощник) руководителя; 
регистратор; делопроизводитель, администратор,

6218

2 
квалификационный 
уровень:

заведующий складом;
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутри должностная категория

6452

3 
квалификационный 
уровень:

заведующий производством (шеф-повар);заведующий столовой; начальник 
хозяйственного должности служащих первого квалификационного уровня,по 
которым устанавливается I внутри должностная категория

6686

4
квалификационный 
уровень:

механик; начальник автоколонны;должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий"

6966

5
квалификационный 
уровень:

начальник гаража 7294



Должности, отнесенные к ПКГ'Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":

1
квалификационный 
уровень:

бухгалтер; инженер по метрологии; юрист-консульт экономист по региональному 
бюджету

8088

2
квалификационный 
уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутри должностная категория

8556

3 
квалификационный 
уровень:

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутри должностная категория,специалист по закупкам,системный 
администратор(программист)

9024

Должности, отнесенные к ПКГ"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":

1
квалификационный 
уровень:

Специалист по охране труда и пожарной безопасности,специалист 
(инспектор)отдела кадров,начальник(специалист)хозяйственного отдела

9864

2 
квалификационный 
уровень:

Старший системный администратор или программист, специалист по 
информационным технологиям, ведущий экономист,специалист штаба ГО и ЧС 
специалист по безопасности дорожного движения,(инженер-механик),контролер по 
выпуску автотранспортных средств

10100

3 
квалификационный 
уровень:

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения

10330

2.5. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения здравоохранения устанавливаются постановлением 
Правительства Курганской области от 31 марта 2009г №152 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих государственных учреждений Курганской области 
,где введены новые(отраслевые) системы оплаты труда» с изменениями от 6 мая 2019года(Постановление №135 от 6 
мая 2019г «О внесений изменений в постановление Правительства Курганской области от 31 марта 2009г №152 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 
рабочих государственных учреждений Курганской области ,где введены новые(отраслевые) системы оплаты труда», в
следующих размерах:

Разряды работ в соответствии с 
ЕТКС

Минимальный оклад (тарифная 
ставка), руб.

1 разряд 4676

2 разряд 5142

3 разряд 5378

4 разряд 5846

5 разряд 6546

6 разряд 7012

7 разряд 7248

8 разряд 7480
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Приложение №15 

к Коллективному договору 
на 2019 - 2022 гг.

«Согласовано»
председатель профкома
ГБУж^Хменевская ЦРБ»

(уК? Д.Н.Нурова
«, /£3>__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

/■' 4 ;•' ■■■ «Ут^фгдедаю» 
гл. врач ГБУ^^.т

лдина 
9 г.

должностей, имеющих право на доплату в ночное время

100% Дежурные врача, фельдшера скорой медицинской помощи, медицинские сестры по приему вызо
вов и передачи их выездной бригаде, водителям скорой медицинской помощи.

50% Средний и младший персонал отделений.
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Приложение № 16

«Согласовано»
председатель профкома
ГБ^п(АХменевская ЦРБ»

Д' Н. Ну рова
« ...»2019

на 2019 - 2022 гг.
к Коллективному договору

СОСТАВ АПТЕЧКИ «АНТИ СПИД»

Составлен на основании приказа Минздравмедпрома РФ от 16.08.1994 г№ 170 «О мерах по совершенство
ванию профилактики и лечения ВИЧ - инфекции в Российской Федерации», приказа М3 РФ №338 от 24.11.1998 г. 
«о внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 26.11.1997 №345 «О совершенствовании ме
роприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах», методических рекоменда
ций М3 и социального развития РФ №5961 -РХ, утвержденных 06.08.2007 г. «Предупреждение заражения, в том 
числе медицинских работников, вирусом иммунодефицита человека на рабочем месте. »

СОСТАВ АПТЕЧКИ «Анти -ВИЧ»

1)70% этиловый спирт (флакон 50)
2) 5% спиртовая йода (флакон 10)
3) перевязочный материал: вата, лейкопластырь (1 упаковка) (лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 

10993-99)
4) резиновый напальчник (3-5 штук)

Перечень подразделений которые нужно оснастить аптечками- «Анти-ВИЧ»

Процедурный, офтальмологический, хирургический, стоматологический, прививочный
кабинеты поликлиники, процедурные кабинеты (терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, педи

атрическое отделений)
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Приложение № 17 
к Коллективному договору

«Согласовано» 
председатель профкома 
ГБУ «Альменевская ЦРБ»

Д. Н. Нурова
« /Z » (ULflJ’tA'f 2019 г.

на 2019 - 2022 гг.

Х^^^фтверждаю»
;,цл. врач ГБУДА(
gmf - ,? г ж
W»■

\ АЛА

1Я ЦРБ»
И.ГЦКувалдина 
ЙЕф 2019 г.

Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 
первой медицинской помощи работникам

В целях реализации статьи 223 ТК РФ(собрание законодательства РФ,2002,№1, ст. 3;2006 г.№27 
ст.2878,;2009 Г.,№48ст. 5717) и в соответствии с пунктом 5.2.100.90 Положения о Министерстве здравоохранения 
и социального развития РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г.№321 (собрание 
законодательства РФ 2004 ,№28, ст ,2898;2005 №2,162;2006,№19,ст.2080;2008,№11,№2,ст 
,244;№3,ст378;№6,ст.738;№12,ст.1427,1434;№33,ст.4083,4088;№43ст.5064;№45,ст.5350;2010,№4,ст.394;№1 1 ,ст122 
5;№25,ст.3167;№26,ст3350;№ 31,ст.425 1 ;№35,ст.4574;№52,ст.7104;2011,№2,ст.339),приказываю:

Комплектация изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой медицинской помощи ра
ботникам

№ Наименование изделий ме
дицинского назначения

Норматив
ный документ

Форма вы
пуска (размеры)

Количест
во (штуки, упа
ковки)

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевяз
ки ран

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТР
ИСО 10993-99

1 шт

1.2 Бинт марлевый медицинский не 
стерильный

ГОСТ 1172-
93

5М *5 см 2шт

1.3 Бинт марлевый медицинский не 
стерильный

ГОСТ 1172-
93

5М *10см 2 шт

1.4 Бинт марлевый медицинский не 
стерильный

ГОСТ 1172-
93

5М *14см 2 шт

1.5 Бинт марлевый медицинский не 
стерильный

ГОСТ 1172-
93

5М *7 см 2 шт

1.6 Бинт марлевый медицинский не 
стерильный

ГОСТ 1172-
93

5М *10 см 2 шт

1.7 Бинт марлевый медицинский не 
стерильный

ГОСТ 1172- 
93

5М *14 см 2 шт

1.8 Пакет перевязочный медицинский 
индивидуальный стерильный

ГОСТ 1179-
93

1 шт

1.9 Салфетки марлевые медицинские 
стерильные

ГОСТ 
16427-93

НЕ МЕ
НЕЕ 16*14 СМ 
№10

1 уп

1.10 Лейкопластырь бактерецидный ГОСТ Р
ИСО 10993-99

НЕ МЕ
НЕЕ 4 
СМ*10СМ

2 шт

1.11 Лейкопластырь бактерецидный ГОСТ Р
ИСО 10993-99

НЕ МЕ
НЕЕ 1,9СМ *7,2

10 шт

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р
ИСО 10993-99

Не МЕНЕЕ 
1 СМ *250 СМ

1 шт

2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечо - легочной реанимации

2.1 Устройства для проведения исску- ГОСТ Р 1 шт
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ственного дыхания «рот - 
устройство -рот»

ИСО 10993-99

3. Прочие изделия медицинского назначения

3.1 Ножницы для разрезания повязок 
по Листеру

ГОСТ 
21239-93(ИСО 
7741-86)

1шт

3.2 Салфетки антисептические из бу
мажного текстилелодобного мате
риала стерильные спиртовые

ГОСТ Р
ИСО 10993-99

НЕ МЕ
НЕЕ
12,5*11,0СМ

5 шт

3.3 Перчатки медицинские нестерель- 
ные, смотровые

ГОСТР 
ИСО 10993-99 
ГОСТ Р 

52238-2004 
ГОСТ Р 

52239-2004 ГОСТ 
3-88

2 пары

3.4 Маска медицинская нестерильная 
3 х слойная из нетканого материа

ла или с завязками

ГОСТ Р
ИСО 109930-99

2 шт

3.5 Покрывало спасательное 
изотермическое

ГОСТ Р
ИPC 10993- 
99,ГОСТ Р 50444- 
92

НЕ МЕ
НЕЕ 160*210 
СМ

1шт

4. Прочие средства
4.1 Английские булавки стальные со 

спиралью
ГОСТ 9389-

75 «9»
НЕ МЕ

НЕЕ 38 ММ
3 ШТ

4.2 Рекомендации с пиктограммами по 
использованию изделий медицин
ского назначения аптечки для ока
зания первой помощи работникам

1 ШТ

4.3 Футляр или сумка санитарная
4.4 Блокнот отрывной ГОСТ 

18510-87 «10»
ФОРМАТ

НЕ МЕНЕЕ А7
1ШТ

4.5 Авторучка ГОСТ 
28937-91 «11»

1 ШТ

Подразделения, которые необходимо оснастить аптечками:
- хозяйственная часть
-кухня
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

ГБУ «Альменевская ЦРБ»

Курганская область, Альменевский район, с. Альменево, ул.8 Марта 2а. 
т. 8 35242 9-87-51

Зарегистрировано 
" 30 " апреля 2019 года 
№ регистрации 19-01-001 
Еланцев С.А.

1. Стороны, подписавшие коллективный договор:

1.1. Представитель работодателя

Кувалдина Ирина Петровна - руководитель

1.2. Представитель работников

Нурова Джамиля Нурутдиновна - председатель ПК

2. Договор подписан " 18 " апреля 2019г.

3. Срок действия договора

с " 18 " апреля 2019г. по " 17 " апреля 2022г.

4. Отметки об изменениях и дополнениях к настоящему 
коллективному договору:

регистрационные листы изменений
NN

5. Возникшие конфликты по поводу заключения коллективного 
договора______________________________________________________________

6. Предпринятые меры и результаты урегулирования конфликта



Выписка из протокола № 8
Общего собрания работников ГБУ Альменевская ЦРБ

с. Альменево 18 марта 2019 г.

Всего членов коллектива - 210
Присутствовало - 116
Кворум имеется,собрание праврмочно принимать решения.
Избрали председателя собрания - Нурову Д.Н.., секретарем - Зайнуллина Э.М.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и принятие коллективного договора.
2. Избрание представителя от имени работников для подписания коллективного 

договора.

Слушали:

По первому вопросу повестка дня выступил председатель собрания Нурова Д.Н., которая 
сообщила, что коллективом работников и администрацией был разработан проект 
коллктивного договора, и предложила заключить коллективный договор в предложенной 
редакции.

Голосовали: открытым голосованием- «за» -единогласно.

Постановили: заключить коллективный договор в предложенной редакции.

Слушали:
по второму вопросу повестки дня председатель собрания Нурова Д.Н., который 
предложил в качестве представитлея от имени работников избрать Нурову Д.Н. и 
доверить подписание коллективного договора от имени работников.

Голосовали: открытым голосованием - «за» - единогласно.

Постановили: 

избрать в качестве прдставителя от имени работников Нурову Д.Н. и доверить ей 
подписание коллективного договора от имени работников.

Повестка дня исчерпана, собрание считается закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

; ■;о9со><ч

7 „ 7/Д-Н.
| Аль-е ■ ской r 11
\ г ' "ой pare -. .Зай нул л и н а Э. М.


