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1. Общие положения 
 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между государственным учреждением 
здравоохранения «Детский клинический медицинский центр г. Читы» (далее - ГУЗ «ДКМЦ г. 
Читы»), именуемым в дальнейшем «Работодатель» в лице главного врача Нардиной Ирины 
Владимировны, действующего на основании Устава и работниками ГУЗ «ДКМЦ г. Читы», в лице 
председателя  профсоюзной организации  Кузьминой Татьяны Владимировны, представляющего 
интересы работников, далее именуемого «Профком». 

1.2. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 
ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.3. Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим 
вопросам определенными сторонами. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников ГУЗ «ДКМЦ г. 
Читы». 
 1.5. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы учреждения, работодатель 
обязуется: 

добиваться стабильного финансового положения учреждения; 
обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 
предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 
создавать условия для безопасного и высокоэффективного труда; 
обеспечивать сохранность имущества учреждения; 
совершенствовать материальную базу учреждения путем  приобретения  медицинского  и 

другого оборудования из всех источников финансирования и т.д. 
       1.6.  В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных  интересов работников 
учреждения в рамках настоящего коллективного договора профком  обязуется: 

участвовать в разработке и внедрении мероприятий по охране труда; 
осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде; 
участвовать при рассмотрении вопросов,  связанных с расторжением трудового договора 

по  инициативе  работодателя при сокращении численности или штата работников, с работниками,  
являющимися   членами   профсоюза; 

при проведении аттестации, которая может послужить основанием для  увольнения 
работников; 

при утверждении правил внутреннего распорядка и т.д. 
1.7. Профком имеет право на осуществление контроля за соблюдением работодателем и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений  

1.8. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на них трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать 
трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; соблюдать требования по  охране 
труда; соблюдать требования пожарной безопасности (Приложение №2 к коллективному договору); 
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя 
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества). 

1.9. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 
соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 
законом. 

consultantplus://offline/ref=5D11EB6F92E4B23449A487BB25218A174396C9DB3189941B3B945C2A77450B46BA3EC80D699BD664hDX1F
consultantplus://offline/ref=26A761B65C0756B2ABA397E1ABEBE5AE9CC22E1BB03BF96B34D3643A0D20923FA98159B5F040DB59595CF
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1.10. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу с 10 
июля 2018 года. 

1.11. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 
трех лет. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации 
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
организации. 

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

1.14. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.15. 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. 

1.16. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 

 
Раздел 2.   Трудовые отношения и трудовой договор 

          2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности 
в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами.  

2.3. Содержание трудового договора регламентируется статьей 57 ТК РФ. 
2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, 
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться 
по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.6. Приказ (распоряжение) работодателя 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). 

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника, коллективным договором. 

2.8. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

consultantplus://offline/ref=A581154800A4CFDF67011D3643B39E6A6E049DEE15731189A397C8FE5E403BDCF1368D48D9SAS9D
consultantplus://offline/ref=A581154800A4CFDF67011D3643B39E6A6E049DEE15731189A397C8FE5E403BDCF1368D48D6SASAD
consultantplus://offline/ref=92C2719A98714FBF711BD7C2A5E4E574A6FB6FD4982D608C20BBB0CD7E63687907C4DCC50DT6XAD
consultantplus://offline/ref=7DDA2FD6621139F2613C9B6AF55DA64146963290EC97BF98986C05B7ACCACB526FBDA7F0719EE8D3NFSDA


 5 

Согласно ст. 78 ТК РФ трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 
сторон трудового договора. Увольняемому работнику, при наличии денежных средств 
дополнительно к расчету выплачивается денежная компенсация в размере, не превышающем 
трехкратный средний месячный заработок этого работника. 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 ТК РФ, статья 81 

ТК РФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 
ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 
первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 
ТК РФ). 

2.9. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 
Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую 
местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 
квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств работодателя.  

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 
на другую работу, перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий труда осуществляются  в 
порядке, установленном  законодательством (ст.ст. 72-74 ТК РФ). 

2.11. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  
          2.12. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением  трудового договора в связи с 
ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников, предусмотрены 
Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ. 

 
Раздел 3.  Рабочее время 
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3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относятся к рабочему времени. 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников ГУЗ «ДКМЦ г. Читы»   – 
не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для медицинских работников сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в  неделю (в соответствии с  Приложением 
№ 1 к коллективному договору «Правила внутреннего трудового распорядка»). 

В зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего времени 
медицинских работников определяется Правительством Российской Федерации. 

3.3. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. 

3.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 
труда, - не более 36 часов в неделю. 

3.5. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 
договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора, а также 
письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 
трудовому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой 
статьи 92 ТК РФ, может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику 
отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые 
установлены отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами. 

3.6. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до восемнадцати лет, получающих 
общее образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учебного 
года получение образования с работой, не может превышать половины норм, установленных частью 
первой статьи 92 ТК РФ  для лиц соответствующего возраста. 

3.7. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 
впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и 
(или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее 
время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами 
трудового договора срок. 

3.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
         При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в предпраздничный 
день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха 
или, с согласия работника, оплатой  по нормам, установленным для сверхурочной работы. Работа в 
течение двух смен подряд запрещается. 

3.9. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать работника к 
работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника 
в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором (далее - установленная для работника 
продолжительность рабочего времени): 

- для сверхурочной работы; 
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- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 
3.10. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. 

3.11. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 
письменного согласия 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 работника продолжительности рабочего времени, если 
невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 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 случаях, 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. 

3.12. 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, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 
или военного положения, 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. 

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

3.14. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК 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 это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 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 сверхурочной работы. 

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

3.16. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника. 

3.17. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
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продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем устанавливается приложением № 4 к коллективному договору. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный 
рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора 
установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

 
Раздел 4.  Время отдыха 

4.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
  4.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 
4.3. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность, выходные дни, 

нерабочие праздничные дни  конкретизируются  в правилах внутреннего трудового распорядка 
(Приложение №1 к коллективному договору). 

4.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 

4.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

4.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст.267 ТК 
РФ). 

4.8. Инвалидам предоставляется ежегодный основной отпуск не менее 30 календарных дней 
(ч.5 ст.23 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". 

4.9. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска   в  
соответствии со статьей 334 ТК РФ устанавливается: логопед - 56 календарных дней.  

4.10. Всем работникам ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» Работодатель предоставляет дополнительный, 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в 
соответствии с Законом РФ 19.02.1993 №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 
лиц, работающих и проживающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

4.11. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

4.12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 
4.12.1. Ежегодный дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 
Врачу - психиатру детскому – устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемого отпуск 
продолжительностью - 35 календарных дней (Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 N 
482). 

4.12.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда установленный  в результате 
проведенной специальной оценки условий труда: 

Общеполиклиническое отделение: врач-рентгенолог, рентгенолаборант - 20 календарных 
дней; заведующий клинико - диагностической лабораторией – врач клинической лабораторной 
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диагностики, врач клинической лабораторной диагностики, фельдшер-лаборант -14 календарных 
дней. 

 Поликлиническое подразделение №1, Поликлиническое Подразделение №2, Поликлиническое 
подразделение №3, Поликлиническое подразделение №4, Поликлиническое подразделение №5: врач-
рентгенолог, рентгенолаборант - 20 календарных дней.  

Стоматологическое подразделение: рентгенолаборант - 20 календарных дней. 
4.12.3 Медицинским работникам, для которых работа в учреждении является основной, за 

исключением выше перечисленных медицинских работников в пп.4.12.1.- 4.12.2 пункта 4.12. 
Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 14 
календарных дней на основании ст.118 ТК РФ.  
 4.13. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется в приложении 
№4  к коллективному договору и который не может быть менее трех календарных дней.  

4.14. В пределах средств, предусмотренных на заработную плату работникам, 
Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью три календарных дня работникам следующих должностей при условии, что 
их стаж непрерывной работы в данных должностях составляет более трех лет: врач-педиатр 
участковый, медицинская сестра   участковая (Постановление Правительства РФ от 30.12.1998 N 
1588 "Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей 
общей практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного 
отпуска за непрерывную работу в этих должностях"). 

4.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней.  

4.16. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

4.17. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются: - время фактической работы;  

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого 
отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни 
отдыха; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 
последующем восстановлении на прежней работе; 

-период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 
осмотр не по своей вине; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, 
не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

4.18. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включаются: - время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; - время 
отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста. 

4.19. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 
отработанное в соответствующих условиях время. 

4.20. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

consultantplus://offline/ref=46D95BA8D1091E49D3FCB7F19D2E4DA718E21F6B2718D7DE0B674BF28F4BE528FD65020AD020980BV0QFC
consultantplus://offline/ref=5FEB3FDBD640B1B535666965C9C2FCB76544CEB174EAB9DA6C64DEB5F36E70DBA6B693B213C06160X7M7D
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Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной у работодателя. 

4.21. В соответствии со ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 
году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 
4.22. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной 
формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 
календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней 
(при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором 
курсе - 50 календарных дней); 

прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии с 
учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования; 

4.23. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
4.23.1. Работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, 
поступающим на обучение по указанным образовательным программам (статья 173 ТК РФ): 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней; 
- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных организаций 

высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных дней; 
- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по очной форме обучения, 
совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 
календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
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и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 
государственных экзаменов - один месяц. 

4.23.2. Работникам, совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки 
кадров высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени 
кандидата наук или доктора наук (статья 173.1. ТК РФ): 

- работодатель вправе предоставлять работникам по их желанию на последнем году обучения 
дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы. 

4.23.3. Работникам, совмещающим работу с получением среднего профессионального 
образования, и работникам, поступающим на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (статья 174 ТК РФ): 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 календарных дней; 
- работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы среднего профессионального образования по очной форме обучения и совмещающим 
получение образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных 
дней в учебном году, для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев. 

4.23.4. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим 
уход за детьми (статья 263 ТК РФ): 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается. 

4.24. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. Если 
на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника 
меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе 
работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 
продолжительности (статья 286 ТК РФ). 

4.25. Работникам,  воспитывающим школьников младших классов (1 класс) работодатель 
предоставляет один оплачиваемый день на день знаний (1 сентября).  Родителям детей выпускных 
классов (выпускников 9, 11 классов) средней образовательной школы, гимназии, лицея  для цели 
посещения «последнего звонка», выпускного вечера (9, 11 класс) работодатель предоставляет один 
оплачиваемый день.  

 Работникам в случае  регистрации брака, смерти близких родственников (мужа, жены, 
родителей, детей, родных бабушек и дедушек, родных братьев и сестер) работодатель предоставляет 
три оплачиваемых дня.    
Оплата по вышеназванным основаниям производится  в соответствии с тарификацией и включает в 
себя:  
- базовый оклад; 
- компенсационные выплаты (районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в 
местностях, приравнённых к районам Крайнего Севера); 
- категория (при наличии); 
- оплата за вредные и опасные условия труда (при наличии);   
- медицинский стаж (при наличии) 
 Не включаются следующие виды выплат: выплаты стимулирующего характера (за исключением 
медицинского стажа), выплаты, производимые за увеличение объёма работ, за совмещение 
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профессий, за расширенную зону обслуживания, премии и иные виды выплат не входящие в 
систему тарификации заработной платы».  
Выплаты, производятся при наличии финансовых средств в медицинской организации.  

4.26. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 
нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в 
случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 
родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой 
пособия по государственному социальному страхованию в установленном федеральными законами 
размере. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 
полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному 
страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также 
отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины (отца ребенка, бабушки, деда, других родственником или опекунов, 
фактически осуществляющих уход за ребенком), во время нахождения в отпусках по уходу за 
ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением 
права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 
(должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, 
а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой 
пенсии по старости). 

4.27. В соответствии  со  ст. 262 ТК РФ  работодатель обязуется предоставлять  
дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами:  

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой 
по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 
среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. Порядок 
предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

4.28. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин 
и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.125 ТК РФ). 

4.29. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 
часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу 
в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ). 

4.30.  Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

consultantplus://offline/ref=D9B744BC3DA394F26E183BE87CC4502FBEBB32772DF7BDE4D380B5059B499DF41DB74FCD2B5E3663EDhCB
consultantplus://offline/ref=245E686537F5833EED7CBFCE75B83C6441AF74641B5FF6994FCEDCBBC9FEC2B2D3542652FBD1D8CCJ5PBF
consultantplus://offline/ref=245E686537F5833EED7CBFCE75B83C6442A8746A145DF6994FCEDCBBC9FEC2B2D3542652FBD0DFCFJ5P3F
consultantplus://offline/ref=619E1672F8CB52BB58DDE1284C3039710A68BC63CBB54C9F07B9545FEA3AB899EFBC2B560D96EC8EzAxCS
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1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
 

Раздел 5.  Оплата труда 
5.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты). 

5.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. 

5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

5.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях). 

5.5. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 

5.6. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. 

5.7. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
5.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю 

могут производиться: 
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в 

связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также 
в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также 
сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи 
155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК РФ); 

consultantplus://offline/ref=A607470653B9B2BAA425BC88B63C9641A6C456FF183D358C09016F3C1FrEB3C
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- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не 
производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК 
РФ. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй статьи 137 
ТК РФ, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не 
позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 
задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает 
оснований и размеров удержания. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки; 
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника 

в невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 
ТК РФ); 

- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его неправомерными 
действиями, установленными судом. 

5.9. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов 
заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 
работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

Ограничения, установленные выше, не распространяются на удержания из заработной платы 
при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим 
ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер 
удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не 
обращается взыскание. 

5.10. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя независимо от источников этих выплат. 

5.11. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 
не выплаченных в срок сумм. 

5.12. Перечень гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установленный  в результате проведенной специальной оценки условий 
труда (Приложение № 8 к коллективному договору). 

5.13. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

5.14. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 
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Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы. 

5.15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 
актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные 
дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого дня 
отдыха в соответствии со статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности 
сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой 
данного пункта. 

5.16. Премирование работников Учреждения осуществляется в целях повышения их 
заинтересованности  в результатах труда, дополнительного обеспечения его эффективности и 
результативности. Положение о премировании, является приложением к коллективному договору 
№5 . 

5.17. Работодатель имеет право оказывать материальную помощь в соответствии с 
положением о материальной помощи, которое является приложением к коллективному договору 
№6 .  

Раздел 6.  Охрана труда  
6.1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. Мероприятия по охране труда между работодателем и уполномоченным работниками 
представительным органом государственного учреждения здравоохранения «Детский клинический 
медицинский центр г. Читы» на 2018-2021гг. представлены в приложении № 2 к коллективному 
договору. 

6.2. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 
представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на 
паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. Типовое 
положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

6.3. В ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» на паритетной основе  создается из представителей работодателя 
и профкома комитеты (комиссии) по охране труда. 

6.4. Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и 
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и 
охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, 
сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда. 

6.5. Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
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- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением (Приложение № 7 Перечень должностей, профессий работников 
имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви  и других 
средств индивидуальной защиты, Приложение № 9 Перечень профессий имеющих право на 
бесплатное обеспечение смывающих и (или) обезвреживающими средствами) 

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

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи; 

- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
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- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности. 
         6.6. В соответствии со статьей 213 ТК РФ медицинские осмотры и психиатрические 
освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя. 
         6.7. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 
осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 6.8.  В целях предупреждения аварий и несчастных случаев утвержден Перечень работ, 
профессий и должностей работников ГУЗ «ДКМЦ г.Читы», к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда (Приложение №10 к коллективному 
договору). 

6.9. Каждый работник имеет право на: 
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

consultantplus://offline/ref=501AA14115FAC2FF5EBFF837705AAF354D3DBC25002562B7F02F8113488280FB222C46CDE855nBO4D
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- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
 - дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную 
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к 
работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения 
и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 
с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего 
с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 
указанного медицинского осмотра; 

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, 
предусмотренном статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы 
условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются. 

6.10. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда. 

6.11. Расследованию и учету в соответствии с ТК РФ подлежат несчастные случаи, 
происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его 
представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

6.12. Расследованию в установленном порядке (статья 229.2 ТК РФ) как несчастные случаи 
подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения 
(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; 
поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 

consultantplus://offline/ref=5D5EF4AEA4F114AB37BBE0A591BC492A3211BD6A22FAA78D45419D32530EC5C688C2F5AC9B6759DBj8JFC
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нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения 
зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, 
иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 
необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими 
трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения 
работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого 
для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных 
правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, 
или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в 
случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по 
распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на 
общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя 
(его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 
отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной 
секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие); 

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на 
судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями 
с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на 
предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события, 
указанные в части третьей статьи 227 ТК РФ, если они произошли с лицами, привлеченными в 
установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных 
чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

6.13. При несчастных случаях, работодатель (его представитель) обязан: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его 

в медицинскую организацию; 
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, 
аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее 
сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 
фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в ТК 
РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о 
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 
пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в 
соответствии с ТК РФ. 

6.14. Размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 
производстве или профессиональным заболеванием определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний». 

Раздел 7.  Гарантии при возможном высвобождении 
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7.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ (сокращения численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя) работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 
выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности 
или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2 (сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя), 3 (несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации) или 5  
(неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 
он имеет дисциплинарное взыскание) части первой статьи 81 ТК РФ  производится с учетом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии 
со статьей 373 ТК РФ. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации. 

7.2. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК РФ. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под 
роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой 
договор до истечения срока, указанного в части второй статьи 180 ТК РФ, выплатив ему 
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

7.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 
отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является 
для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых 
нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы 
у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

7.4. Помимо перечисленных категорий лиц, преимущественное право на оставление на работе 
предоставлено: 

- супруги военнослужащих - граждан при прочих равных условиях имеют преимущественное 
право на поступление на работу в государственные организации, воинские части и на оставление на 
работе в государственных организациях, воинских частях при сокращении численности или штата 
работников, а также на первоочередное направление на прохождение профессионального обучения 
или для получения дополнительного профессионального образования по очной форме обучения с 
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выплатой в период обучения средней заработной платы (п. 6 ст. 10 Федерального закона от 
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

7.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 
допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем. 

7.6. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с 
одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 
указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, 
если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, 
по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК 
РФ). 

7.7. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом  2 (сокращения численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя) или 3 (несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации) части первой статьи 81 ТК РФ, 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 
обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

7.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части 
первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (пункт 
2 части первой статьи 81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 
размере среднего 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 двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот 
орган и не был им трудоустроен. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается работнику 
при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 ТК РФ); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 части 
первой статьи 83 ТК РФ); 
отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (пункт 9 части 
первой статьи 77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 ТК РФ); 
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- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 ТК РФ). 
 

Раздел  8. Обеспечение нормальных условий деятельности организации профсоюза, 
выборного профсоюзного органа 

8.1. Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением 
работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, 
соглашений. 

8.2. Работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в организации, в бесплатное 
пользование необходимые для их деятельности оборудование, помещения, транспортные средства 
(по согласованному графику) и средства связи. 

8.3. Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам первичных 
профсоюзных организаций, объединяющих его работников, помещение для проведения заседаний, 
хранения документации, а также предоставить возможность размещения информации в доступном 
для всех работников месте (местах), безвозмездно предоставить в пользование выборным органам 
первичных профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое, 
электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи (телефон, интернет) и 
необходимые нормативные правовые документы.  

8.4. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы вправе бесплатно и 
беспрепятственно получать от работодателей информацию по социально-трудовым вопросам. 
Профсоюзные органы имеют право обсуждать полученную информацию с приглашением 
представителей работодателей. 

8.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной 
организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. Работодатель не 
имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

8.6. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, уполномоченные 
профсоюза по охране труда, представители профсоюза в создаваемых в организациях совместных 
комитетах (комиссиях) по охране труда освобождаются от основной работы для выполнения 
профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время краткосрочной 
профсоюзной учебы. Условия освобождения от основной работы и порядок оплаты времени 
выполнения профсоюзных обязанностей и времени учебы указанных лиц определяются  
соглашением. 

8.7. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 
нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для 
участия в работе их выборных органов. Условия их освобождения от работы и порядок оплаты 
времени участия в указанных мероприятиях определяются  соглашением. 

 
Раздел  9. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора, 

соглашения 
9.1. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 
соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 
законом. В соответствии со статьей 5.31. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ: 
«Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств 

по коллективному договору, соглашению – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей». 
10. Заключительные положения  
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10.1. Коллективный договор   подписывается главным врачом ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» и 
председателем Профкома. 

10.2. Коллективный договор, соглашение, изменения и дополнения в течение семи дней со 
дня подписания направляются работодателем, представителем работодателя (работодателей) на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся только по взаимному согласию сторон в порядке установленном Трудовым кодексом 
РФ.  

10.4. Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта их 
уведомительной регистрации. 

10.5. Настоящий Коллективный договор составлен и подписан в 5-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

Приложения к коллективному договору 
1. Приложение №1  Правила внутреннего трудового распорядка государственного 

учреждения здравоохранения «Детский клинический медицинский центр г. Читы 
2. Приложение №2  Соглашение по охране труда между работодателем и уполномоченным 

работниками представительным органом государственного учреждения здравоохранения «Детский 
клинический медицинский центр г. Читы» на 2018-2021гг. 

3. Приложение №3 Пожарная безопасность 
4. Приложение №4 Список должностей с ненормированным рабочим днем 
5. Приложение №5 Положение о премировании работников ГУЗ «ДКМЦ г.Читы» 
6. Приложение №6 Положение о выплате материальной помощи 
7. Приложение №7 Перечень должностей, профессий работников имеющих право на 

бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви  и других средств индивидуальной 
защиты 

8. Приложение №8 Перечень гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, установленный  в результате проведенной 
специальной оценки условий труда 

9. Приложение № 9 Перечень профессий имеющих право на бесплатное обеспечение 
смывающих и (или) обезвреживающими средствами. 

10. Приложение №10 Перечень работ, профессий и должностей работников ГУЗ «ДКМЦ 
г.Читы», к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда 
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2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ,  иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.5.В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого 
лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе. 

2.8. Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения работодателя либо 
его уполномоченного на это представителя запрещается. 

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не уполномоченным 
на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается 
признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным 
работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, 
трудовой договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить 
такому физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную работу). 

2.9. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается заключенным на 
неопределенный срок. 

consultantplus://offline/ref=77A19DBAD41C8D40C11C029E8F9950322623E345F53E0A19666E2A74A1VCD6C
consultantplus://offline/ref=77A19DBAD41C8D40C11C029E8F9950322526E845F7330A19666E2A74A1C6A4677DF548858716C2BDV7D7C
consultantplus://offline/ref=77A19DBAD41C8D40C11C029E8F995032252FE844F0320A19666E2A74A1C6A4677DF548858716C2B7V7D6C
consultantplus://offline/ref=480DC0676FBD1F220945A94C5D5824C71C12B8320E0BA053CE47F555C9FB237D020F5B7E8A6AF4F4z5oAF
consultantplus://offline/ref=8FEFF68C06C94C0DF08723C72D8C0DF887FAB04A53751D2B4728B3611DC2FC7255CA2D25D300A952h6rEF
consultantplus://offline/ref=9A40698BC32257B74C02699921B06B398021B9B44B6EC4594B5DD6FF8DDE6289EE858554604C14h4C


 26 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. 

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на 
работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе без оформления 
трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
  - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих 
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 
2.13. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 
2.14. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
2.15. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.16. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.17. Приказ (распоряжение) работодателя 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). 

2.18. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда. 

2.19. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника не 
прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда. 

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной. 

 
3. Порядок увольнения работников 

 
3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 
3.3. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда 
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приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись. 

3.4. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

3.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ (При прекращении 
трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится 
в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете). По письменному заявлению работника работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

3.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона. 

3.7. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 
несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего 
дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 
основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 
части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 
которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и 
родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, 
не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 
4. Основные права и обязанности работников и работодателя 

 
4.1. Работник имеет право на: 
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
4.2. Работник обязан: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда; 
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

не курить, в том числе, электронные сигареты в помещениях Учреждения и на его 
территории; 

 не появляться в Учреждении и его подразделениях, на рабочем месте в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

не использовать не в служебных целях интернет-ресурсы, персональный компьютер, 
программное обеспечение, оргтехнику и другое оборудование; 

не использовать электронную почту для пересылки и получения программного обеспечения; 
не создавать и хранить документы, содержащие врачебную тайну, конфиденциальную 

информацию, на незащищенных дисках персональных компьютеров и каталогах сервера; 
соблюдать Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на 
территории Забайкальского края (далее - Кодекс). Соблюдение работниками положений Кодекса 
является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой 
дисциплины.  

Цель профессиональной деятельности медицинского работника - сохранение жизни человека, 
проведение мероприятий по охране его здоровья, качественное оказание всех видов 
диагностической, профилактической, реабилитационной и паллиативной медицинской помощи, с 
обеспечением комплекса мероприятий по пациентоориентированности, направленной на 
удовлетворенность населения уровнем оказания медицинской помощи.  

Пациентоориентированность - способность медицинского работника думать и действовать с 
учетом интересов пациента даже в тех ситуациях, которые не предусмотрены инструкцией. 
Медицинский работник должен участвовать в формировании принципа 
пациентоориентированности при осуществлении деятельности в Учреждении. 

 Медицинский работник должен соблюдать алгоритм общения с пациентами, основанного на 
принципах доброжелательности, уважительного отношения и вежливости, милосердия, чувства 
сострадания к состоянию пациента при оказании медицинской помощи. 
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 Медицинский работник не вправе разглашать без разрешения пациента или его законного 
представителя сведения, полученные в ходе обследования и лечения, включая и сам факт 
обращения за медицинской помощью. Разглашение медицинской тайны допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 Соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором. 

4.3. Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 
и вступать в них; 

создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на 
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной 
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых 
технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, 
состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем 
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не 
могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 
исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых 
в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к компетенции 
профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных 
представителей работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о 
результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 
реализации; 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда. 

4.4. Работодатель обязан: 
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами; 
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вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

по письменному заявлению работника обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на 
работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из 
трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и 
другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 
предоставляться работнику безвозмездно; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
 

5. Рабочее время и его использование 
5.1. Главному врачу, заместителям главного врача, главному бухгалтеру, начальникам 

отделов, психологу, административно-управленческому персоналу, работникам административно-
хозяйственной службы, * Учреждения устанавливается следующий режим работы:  

Административно-управленческому персоналу, хозяйственно - обслуживающему персоналу, 
специалисту по социальной работе, психологу,* Учреждения устанавливается следующий режим 
работы:  

пятидневная рабочая неделя; 
нормальная продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю; 
продолжительность ежедневного рабочего времени в пересчете на рабочую неделю - 8 часов 

00 минут; 
начало рабочего времени: с 8 часов 45 минут; 
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окончание рабочего времени: с понедельника по четверг - в 18 часов 00 минут, в пятницу - в 
16 часов 45 минут; 

перерыв для отдыха и питания через 4 часа после начала рабочего времени с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут; 

выходные дни - суббота и воскресенье (распоряжение Министерства здравоохранения 
Забайкальского края от 02.11.2016 N 1449). 

* Специалисты занимающие следующие должности:  диспетчер медицинской регистратуры, 
диспетчер Call-центра, оператор отдела информационных технологий, уборщик служебных 
помещений, холл- менеджер, дворник, гардеробщик - работают по графику сменности в режиме 
работы подразделения. 

5.2. Работа медицинского персонала осуществляется по графику сменности в режиме работы 
подразделения: 

Наименование подразделения Режим работы подразделения 
в рабочие дни 
(понедельник-

пятница) 
в субботу 

Поликлиническое подразделение №1 
с 08 часов 00 минут 

до 19 часов 00 
минут 

с 09 часов 00 минут 
до 15 часов 00 минут 

Поликлиническое подразделение №2 
Поликлиническое подразделение №3 
Поликлиническое подразделение №4 
Поликлиническое подразделение №5 

 
Реабилитационное подразделение 

с 08 часов 00 минут 
до 20 часов 00 

минут  

с 09 часов 00 минут 
до 15 часов 00 минут 

 
Стоматологическое подразделение 

с 08 часов 00 минут 
до 20 часов 00 
минут 

 
с 09 часов 00 минут 

до 15 часов 00 минут 
Отделение по адресу: г. Чита, улица Шилова, дом 

49 
с 08 часов 00 минут 

до 20 часов 00 
минут 

 
с 09 часов 00 минут 

до 15 часов 00 минут 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного 
органа работников. После составления график сменности должен быть утвержден руководителем 
учреждения, согласован председателем профкома. Графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работники должны быть 
ознакомлены под подпись с утвержденным графиком сменности. Работа в течение двух смен подряд 
запрещается. 

В графике должно быть указано: 
- время начала и окончания работы; 
- продолжительность перерывов в течение рабочего дня, число смен в сутки. 
Работник не вправе без согласования с руководителем подразделения изменять график 

выхода на работу, выходить в смену вместо другого работника.  
 5.3. В Учреждении установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом  

календарный месяц. Для медицинских работников дополнительно устанавливаются рабочие 
субботы (согласно графика) в течение календарного  месяца, без превышения нормы рабочего 
времени за учетный период. При суммированном учете рабочего времени работник должен 
отработать в течение учетного периода установленное законом для данной категории работников 
суммарное количество часов. 

Для медицинского персонала установить согласно графика рабочие субботы -  не более двух 
суббот в течение одного календарного  месяца, без превышения нормы рабочего времени за учетный 
период.  

5.4. В течение рабочего дня (смены) медицинскому персоналу должен быть предоставлен 
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 1 часа  и не менее 30 минут, который 
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в рабочее время не включается. Указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех 
часов. 

5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени работников определяется на 
основании Трудового кодекса РФ,  Постановления  Правительства РФ от 14 февраля 2003 года N101 
"О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой 
ими должности и (или) специальности", приказа Министерства образования и науки РФ от 22 
декабря 2014 года N1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", приказа  Министерства 
здравоохранения РФ от 10 февраля 1998 года N39 "О мерах по улучшению организации помощи по 
мануальной терапии в Российской Федерации".  

5.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается следующим 
категориям работников ГУЗ «ДКМЦ г. Читы»: 

а) Рабочая неделя - 18 часов. Продолжительность ежедневной работы (смены)  - 3 часа 36 
минут (3,6 час.) (при пятидневной рабочей неделе): 

- логопед. 
б) Рабочая неделя - 30 часов. Продолжительность ежедневной работы (смены)  - 6 часов (6 

час.) (при пятидневной рабочей неделе): 
- заведующий рентген - кабинетом – врач - рентгенолог;  
- врач - рентгенолог; 
- врач мануальной терапии; 
- рентгенолаборант. 
 в) Рабочая неделя - 33 часа. Продолжительность ежедневной работы (смены)  - 6 часов 36 

мин. (6,6 час.) (при пятидневной рабочей неделе): 
- врач-стоматолог; 
- врач-стоматолог-ортопед;  
- врач-ортодонт; 
- врач-стоматолог детский;  
- врач-стоматолог-терапевт; 
- зубной врач;  
- зубной техник. 
г) Рабочая неделя - 36 часов. Продолжительность ежедневной работы (смены)  - 7 часов 12 

минут (7,2 час.) (при пятидневной рабочей неделе): 
           - медицинский дезинфектор;  
           - средний медицинский персонал инфекционного кабинета; 
 - педагог-психолог; 
 врачи, оказывающие медицинскую помощь амбулаторно: 

- врач-педиатр, в том числе врач-педиатр Центра здоровья, 
- врач - инфекционист,  
- врач - гастроэнтеролог, 
- врач - оториноларинголог,   
- врач - офтальмолог, 
- врач - аллерголог - иммунолог, 
- врач - детский хирург, 
- врач - детский уролог – андролог, 
- врач - детский эндокринолог, 

   - врач - диетолог, 
- врач - невролог, 
- врач - нефролог, 
- врач - фтизиатр, 
- врач - травматолог-ортопед, 
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- врач - детский кардиолог, 
- врач - акушер-гинеколог, 
- врач - пульмонолог, 
- врач - психиатр детский, 
- врач - гематолог, 
- врач -  сурдолог-оториноларинголог, 
- врач - эндоскопист, 
- врач - дерматовенеролог, 
- врач - детский онколог, 
  д) Рабочая неделя – 38,5 часов. Продолжительность ежедневной работы (смены) - 7 часов 

42  минут (7,7 час.) (при пятидневной рабочей неделе): 
- врач клинической лабораторной диагностики; 

   - медицинский лабораторный техник; 
- фельдшер-лаборант;  
- лаборант; 
- врач по лечебной физкультуре, 
- врач по спортивной медицине, 
- врач-физиотерапевт, 
- врач - рефлексотерапевт, 
- врач-педиатр участковый, 
- врач по гигиеническому воспитанию, 
- врач ультразвуковой диагностики, 
- врач функциональной диагностики, 
- врач по медицинской реабилитации,  
- врач – профпатолог, 

   - врач-терапевт, 
   - врач - клинический фармаколог, 

- врач-эпидемиолог,  
- врачи, не указанные в подпунктах б-г ,е; 
- врачи, оказывающие медицинскую помощь в условиях дневного стационара учреждения; 
- средний медицинский персонал, не указанный в подпунктах б-г; 
- медицинский регистратор; 
- помощник врача-эпидемиолога; 
е) Рабочая неделя – 39 часов. Продолжительность ежедневной работы (смены)  - 7 часов 48 

минуты (7,8 час.) (при пятидневной рабочей неделе): 
- начальник эпидемиологического отдела (отделения, кабинета);  
- заведующие отделениями, отделами, кабинетами;  
- заведующий клинико-диагностической лабораторией;  
- главная медицинская сестра подразделения; 
- врач - стоматолог-хирург; 
- врач-статистик; 
- врач-методист;   
 - медицинский психолог. 

5.7. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. Работодатель 
обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение 
соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). Условие о режиме 
рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, 
действующих у данного работодателя) является обязательным для включения в трудовой договор 
условием. 

5.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  
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На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 
времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 
работы. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК  РФ. 

5.10. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 
5.11.Учитывая требования статьи 136 ТК РФ, предусматривающей выплату заработной платы 

работнику не реже чем каждые полмесяца, табеля учета рабочего времени представляются два раза 
в месяц: 

- за первую половину месяца  не позднее 15 числа отчетного месяца; 
- за весь календарный месяц – не позднее первого рабочего дня после последнего дня отчетного 

месяца. 
Порядок учета времени работы вне пределов учреждения, например, оказание врачами 

помощи на дому, устанавливается Работодателем. Работника, появившегося на работе в нетрезвом 
состоянии, Работодатель не допускает к работе в данный рабочий день (смену). 

 
6. Поощрения за труд  

 
6.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 

продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие успехи в труде Работодатель 
применяет следующие виды поощрения: 
          а) объявление благодарности; 
          б)  выдача премии; 
          в)  награждение ценным подарком; 
          г)  награждение Почетной грамотой. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам. 

 
7. Дисциплинарные взыскания 

 
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
7.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным: 
 пунктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ (в случае неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание),  

пунктом 6  части первой статьи 81 ТК РФ (в случае однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);          

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации 
- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
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в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий; 

пунктом 9 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях принятия необоснованного решения 
руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным 
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации; 

пунктом 10 части первой статьи 81 ТК РФ (однократного грубого нарушения руководителем 
организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей); 

пунктом 7 части первой статьи 81  ТК РФ (совершения виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя). 

7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

7.5. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.7. Дисциплинарное взыскание 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. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

7.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 
8. Оплата труда 

 
8.1. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.  
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8.2. Заработная плата выплачивается:  
30-го числа текущего месяца  и 15-го числа месяца следующего за расчетным. 
8.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 
8.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

   8.5. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

8.6. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

8.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, 
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

8.8. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. Размеры пособий по 
временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральными законами. 

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая на 
производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) возмещаются его 
утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные 
расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 
расходы в связи со смертью работника. 

        
9. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов 
 
9.1. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 

осмотра работник освобождается от работы. 
Работник о своем намерении сдать кровь и ее компоненты обязан уведомить работодателя  в 

письменной форме.   
9.2. В случае если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее 

компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его 
желанию другой день отдыха. 

Соглашение между работником и работодателем о выходе на работу работника в день сдачи 
крови и ее компонентов оформляется письменно. На основании заявления работника издается 
приказ о выходе работника на работу. Приказ подтверждает соблюдение работодателем порядка 
допуска работника к работе в день сдачи крови, предусмотренного ч. 2 ст. 186 ТК РФ.  

9.3. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 
выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой 
день отдыха. 

9.4. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года 
после дня сдачи крови и ее компонентов. 

9.5. При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний 
заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 
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9.6. В соответствии  с п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве 
крови и ее компонентов" лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" имеют 
право на меры социальной поддержки:  

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года в 
соответствии с трудовым законодательством. 

 
10. Материальная ответственность сторон 

 
10.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
10.2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 
договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть 
ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами. 

10.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК РФ 
или иными федеральными законами. 

10.4 Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 
федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер 
причиненного ей ущерба. 

 
11. Индивидуальные трудовые споры 

 
11.1. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разногласия между работодателем 

и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. 

11.2. Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, 
ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 
желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения 
такого договора. 

11.3. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и 
судами. 

12. Другие вопросы трудовых отношений 
12.1. Вопросы трудовых отношений между Работодателем и Работниками, не 

предусмотренные настоящими Правилами, регламентируются Трудовым 
кодексом РФ, действующим Законодательством и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, отраслевыми, межотраслевыми соглашениями, коллективным договором, 
трудовым договором. 

12.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила внутреннего 
трудового распорядка могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 
трудовым законодательством. 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9E7B6FCF34CCC5442B044563214F9C16EFC4D32A01882217FB0F84E628B6166A4BB1DAE9F2653A68hFbBC
consultantplus://offline/ref=A536379D7D1E97362EC4547AFC6734DCE07DA83B5E455CBD2E70509F53B4B7C72590F0CE9Ag4i4C
consultantplus://offline/ref=3AFF90ED804CB4FB9E978AA7B091BCA657450BDC8BDEB52628FCBD7A6ADB12DCA34DA9D00D51901DbAkDH
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5 Своевременное удаление 
и обезвреживание 
отходов, являющиеся 
источниками опасных и 
вредных факторов, 
очистка воздуховодов и 
вентиляционных 
установок, осветительной 
арматуры, окон, фрамуг в 
соответствии с ГОСТ 
2.04.05, СНиП 2-4, 
ежедневная уборка 
помещений и территории, 
вывоз мусора. 

Зданий  15 Согласно 
выполненных работ  

2018-
2021гг. 

Начальник эпид. 
отдела, 
начальник 
хозяйственной 
службы 

 

6 Реконструкция и 
оснащение санитарно-
бытовых помещений 
(гардеробных, 
умывальных, помещений 
для личной гигиены 
женщин, помещений для 
обработки, хранения и 
выдачи спецодежды и др.) 

Зданий  15 Согласно 
выполненных работ  

2018-
2021гг. 

Начальник 
хозяйственной 
службы, 
начальник 
службы ОТ и ТБ 

 

7 Устройство на 
действующих объектах 
новых и реконструкция 
имеющихся мест 
организованного отдыха, 
помещений и комнат 
релаксации, 
психологической 
разгрузки, мест приема 
пищи и обогрева 
работников, а также 
укрытий от солнечных 
лучей и атмосферных 
осадков при работах на 
открытом воздухе в 
соответствии с 
требованиями СНиП 
2.09.04 

Зданий  15 Согласно 
выполненных работ 

2018-
2021гг. 

Начальник 
хозяйственной 
службы, 
заместители 
главного врача 
по лечебной 
работе 

 

8 Проведение специальной 
оценки условий труда 
(СОУТ) рабочих мест в 
соответствии с  ФЗ 426 от 
28.12.2013г. 

Р.М. 300 900 000 2018-
2021гг. 

Начальник 
службы ОТ и ТБ 

 

9  Организация обучения, 
инструктажа, проверки 
знаний по охране труда 
работников учреждения в 
соответствии с ГОСТ 
12.0.004-90 

Человек  90 180 000 2018-
2021гг. 

По 
графику 

Начальник 
службы ОТ и ТБ 

 

10 Организация кабинетов, 
уголков по ОТ, 

Зданий  15 115 000 2018-
2021гг. 

Начальник 
службы ОТ и ТБ 
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приобретение наглядных 
пособий 

11 Разработка инструкций по 
охране труда, а также 
приобретение других 
нормативных правовых 
актов и литературы по 
охране труда 

Объектов  8 20 000 2018-
2021гг. 

Начальник 
службы ОТ и ТБ  

 

12 Устройство санитарных 
постов, приобретение 
шкафчиков и аптечек 
первой помощи для 
работников учреждения 

Зданий  15 50 000 2018-
2021гг. 

Начальник 
службы ОТ и 
ТБ, главная 
медицинская 
сестра 

 

13 Приобретение и выдача 
спецодежды, СИЗ, 
смывающих и 
обезвреживающих 
средств в соответствии с 
нормами по ПР № 1122н 
от 17.12.2010г. 

Объектов  8 2 500 000 2018-
2021гг. 

Начальник 
хозяйственной 
службы, 
начальник 
службы ОТ и 
ТБ, главная 
медсестра 

 

14 Проведение 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
работников учреждения в 
соответствии с Пр. № 
302н 

Человек  Соглас
но 

составл
енных 
перечн

ей и 
списко

в 

Согласно 
выполненных работ 

2018-
2021гг. 

Главная 
медсестра, 

начальник эпид. 
отдела, 

начальник 
службы ОТ и ТБ 

 

15 Устройство и 
обслуживание пожарно-
охранной сигнализации. 
Приведение пожарной 
безопасности учреждения 
в норму в соответствие 
требованиям ФЗ -69 
«Закона о ПБ», 
Постановления № 390 « 
ППР»,  № 123 
«Регламента о ПБ» 

Зданий  15 Согласно 
выполненных работ 

2018-
2021гг. 

Специалист по 
ГО ЧС и ПБ, 

начальник 
хозяйственного 

отдела, 
заместители 

главного врача 
по лечебной 

работе 
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- незамедлительное сообщение в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

- проведение эвакуационных тренировок работников и пациентов не реже одного раза в 
полугодие; 

-  проведение противопожарного обследования медицинских учреждений не реже одного раза 
в полугодие, а также накануне государственных праздников. 

 3. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой пожарной 
безопасности в пределах своей компетенции в медицинских учреждениях и несет персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 
       4. Работодатель  несет  ответственность  за  организацию и своевременность  обучения в 
области  пожарной  безопасности  и  проверку  знаний  правил пожарной безопасности работников 
медицинских учреждений, по  организации обучения пожарно-техническому минимуму в порядке, 
установленном   законодательством Российской Федерации. 
       5. Работники имеют право: 
       - на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;  
       - на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 
законодательством; 
       - на участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 
       - на получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 
порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 
      - на участие в обеспечении пожарной безопасности медицинских учреждений. 

6. Работники обязаны: 
 - соблюдать требования пожарной безопасности, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по пожарной безопасности; 
     - поддерживать в постоянной готовности к применению первичные средства пожаротушения и 
противопожарный инвентарь, системы обнаружения и оповещения о пожаре; 
     - при обнаружении пожара немедленно уведомлять о нем пожарную охрану; 
     - оказывать содействие подразделениям пожарной охраны при тушении пожара; 

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
территориального отдела надзорной деятельности по г. Чита УНД ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю. 
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Премия по итогам работы (квартал, год) выплачивается с учетом фактически отработанного 
времени.  

7. К знаменательным  (юбилейным) датам работника: 50,55,60,65,70,75 от 1 500 рублей 
(размер премий устанавливается приказом главного врача).  
 8. При премировании учитывается: 
-выполнение функции врачебной должности;  
- своевременное и в полном объеме оформление реестров по ОМС, ДМС; 
-  добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 
- - выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения; 
-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения; 
-непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных 
целевых программ; 
 -  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
   - инициатива,  творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда. 
Премирование  по итогам работы выплачивается при наличии имеющихся средств.  

9. Порядок назначения и выплаты премий: 
- текущие премии назначаются приказом главного врача по представлению руководителей отделов. 
Решение о премировании принимается в течении пяти рабочих дней со дня получения письменного 
представления. 
- единовременные премии назначаются приказом главного врача.  

10.  За неисполнение показателей применяются понижающие коэффициенты: 
- несвоевременное исполнение предписаний, приказов, распоряжений главного врача, руководителя 
структурного подразделения, начальника  отдела - от 5 до 50% 
- некачественное и ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей – от 5 до 50% 
- нарушение трудовой дисциплины – до 100% 

11. Работники, допустившие нарушение трудовой дисциплины или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них трудовых обязанностей, наряду с привлечением их к 
дисциплинарной ответственности могут быть приказом руководителя учреждения лишены премии 
полностью или частично. 
Полное или частичное лишение премии производится за расчетный период, в котором имело место 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей или нарушение трудовой дисциплины. 

12. Премирование работников производится при наличии финансовых средств в 
Учреждении.  
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2.6. Выплаты, указанные в пп.2.3.-2.5 могут быть увеличены по решению главного врача 
Учреждения  при условии наличия денежных средств. 

 
3. Порядок оформления материальной помощи 

 
3.1. Для получения материальной помощи на имя  главного врача Учреждения  оформляется 

личное заявление работника (его близкого родственника),  с указанием причин для выплаты 
материальной помощи и приложением документов, подтверждающих право на ее получение. 

3.2. При выплате материальной помощи в связи со смертью близких родственников, самого 
работника  в бухгалтерию необходимо представить копию свидетельства о смерти. 

В таких случаях выдача материальной помощи производится: 
- работнику (в случае смерти близких родственников); 
- близким родственникам работника (в случае смерти самого работника) при представлении 

копий документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства 
о браке и т.д.). 

3.3. При рассмотрении заявления, поданного работником, главный врач Учреждения  ставит 
на нем свою резолюцию о выплате или невыплате материальной помощи. Если главный врач  
одобрил выплату материальной помощи, издается приказ, который должен содержать обязательные 
реквизиты: Ф.И.О. лица, которому оказывают материальную помощь, ее размер и источник 
выплаты, а также основание для ее получения. 

3.4. Основные причины выделения материальной помощи, и какими документами они должны 
быть подтверждены: 

 
Причины выплаты материальной помощи 

 
Подтверждающие документы 

 В связи с чрезвычайными ситуациями  
(кража, пожар,  наводнение)                                

Документы, подтверждающие факт 
чрезвычайной ситуации, выданные 
соответствующей организацией 

 На операцию, дорогостоящее лечение, 
протезирование, дорогостоящие  лекарства                            

Документы, подтверждающие фактические 
затраты на лечение, покупку дорогостоящих 
лекарств.  

 По случаю смерти близких             
 родственников (матери, отца, жены, мужа, 
детей)                         

- копия свидетельства о смерти; 
- по необходимости, документы, подтверждающие 
родство  (копии): копия свидетельства о браке 
(для мужа, жены); - копия свидетельства о 
рождении (для детей).  
 

 На организацию похорон работника     Если есть родственники: 
- копия свидетельства о смерти; 
- при  необходимости документы, 
подтверждающие родство; 
- квитанции и чеки, подтверждающие 
затраты на похороны; 

Тяжелое материальное положение 
работника. 

Материальная помощь в связи с тяжелым 
положением  по приказу главного врача. 
Выплата производится при наличии денежных 
средств в учреждении не более двух раз в год. 
Основание: заявление работника. 

 

consultantplus://offline/ref=D8CD69EE0BF742D66D5C22240D647586B7FD2D16499BD79699F02C795892CBD7460343A0D05558Q0H5E
consultantplus://offline/ref=D8CD69EE0BF742D66D5C22240D647586B7FD2D16499BD79699F02C795892CBD7460343A0D0585DQ0H8E
consultantplus://offline/ref=D8CD69EE0BF742D66D5C22240D647586B7FD2D16499BD79699F02C795892CBD7460343A0D05851Q0H9E
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 Фартук из просвинцованной резины 
или  

 Дежурный 

Юбка из просвинцованной резины Дежурная 
Перчатки из просвинцованной 
резины 

Дежурные 

Перчатки х/б Дежурные 
Очки для адаптации Дежурные 
Фартук из влагозащитной ткани с 
нагрудником 

Дежурный 

Перчатки резиновые  До износа 
  

Зубной техник Халат х/б Пункт 20 
Приказ 
 № 65 от 
29.01.1988г 

2 шт. 
Колпак или косынка х/б 2шт. 
Перчатки резиновые одноразованные 
Фартук непромокаемый Дежурный 
Очки защитные До износа 

Дезинфектор Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 

Пункт 24 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

До износа 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 
или 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

6 пар 

Очки защитные До износа 
СИЗ органов дыхания 
фильтрующие или изолирующие 

До износа 

Инженер - 
электронщик 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

Пункт 39 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Халат для защиты от  общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Очки защитные До износа 

Кастелянша Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

Пункт 48 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от  
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 

1 комплект. 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Пункт 135 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 пара 

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

12 пар 
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Щиток защитный лицевой или До износа 
Очки защитные До износа 
СИЗ органов дыхания 
фильтрующие 

До износа 

Дополнительно выдается 
работникам организации, 
выполняющим наружные работы 
зимой: 

 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском или сапоги 
кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 1,5 
года 

Или валенки с резиновым низом 1 пара на 2,5 
года 

Слесарь - сантехник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Пункт 148 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 
подноском или 

1 пара 

Сапоги болотные с защитным 
подноском 

1 пара 

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

12 пар 

Щиток защитный лицевой или До износа 
Очки защитные До износа 
СИЗ органов дыхания 
фильтрующие или изолирующие 

До износа 

Сторож Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Пункт 163 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
Уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

Пункт 171 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

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

12 пар 

Уборщик 
территории 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Пункт 23 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником 

2 шт. 
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Сапоги резиновые с защитным 
подноском 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Дополнительно выдается 
работникам организации, 
выполняющим наружные работы 
зимой: 

 

Куртка для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском или сапоги 
кожаные утепленные с защитным 
подноском 

1 пара на 1,5 
года 

Или валенки с резиновым низом 1 пара на 2,5 
года 

Водитель Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 

Пункт 11 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Заведующий 
хозяйством 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 

Пункт 32 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Гардеробщик, 
оператор ЭВМ 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 

Пункт 19 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1шт. 

Машинист по 
стирке белья 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Пункт 115 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником 

Дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
Электромонтер Перчатки трикотажные 

термостойкие 
Пункт 189  
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

4 пары 

Боты или галоши диэлектрические Дежурные 
Перчатки диэлектрические Дежурные 
Щиток защитный термостойкий До износа 

Лифтер  Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Пункт 69 
Приказ 
№997н от 
09.12.2014 г 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар. 
Газоэлектросварщик Костюм для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла 
Пункт 17 
приказ 
№997н от 
09.12.2014 

1 шт 
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 Ботинки кожаные для защиты от 
повышенной температуры, искр 

 2 пары 

 Перчатки с полимерным покрытием  6 пар 
 Перчатки с точечным покрытием  До износа 
 Перчатки для защиты от 

повышенной температуры, искр 
 12 пар 

 Коврик диэлектрический  дежурный 
 Перчатки диэлектрические  дежурные 
 Щиток защитный термостойкий со 

светофильтром 
 До износа 

 Средства защиты органов дыхания, 
фильтрующие 

 До износа 
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12. Врач по лечебной физкультуре 3.1 4% нет 

13. Врач-рентгенолог 3.2 15% да 

14. Рентгенолаборант 3.2 15% да 

15. Акушерка 3.1 4% нет 

16. Медицинская сестра 
ультразвуковой диагностики 

3.1 15% нет 

17. Медицинская сестра 
процедурной 

3.1 4% нет 

18. Медицинская сестра 3.1 4% нет 

19. Медицинская сестра кабинета 
врача-травматолога 

3.1 4% нет 

20. Медицинская сестра кабинета 
функциональной диагностики 

3.1 4% нет 

21. Гигиенист стоматологический 3.1 4% нет 

22. Помощник врача-эпидемиолога 3.1 15% нет 

23. Заведующий центром здоровья, 
врач-терапевт 

3.1 4% нет 

24. Медицинская сестра центра 
здоровья 

3.1 4% нет 

25. Врач ультразвуковой 
диагностики 

3.1 15% нет 

26. Врач офтальмолог 3.1 4% нет 

27. Врач- сурдолог- 
оториноларинголог 

3.1 4% нет 

28. Врач- оториноларинголог 3.1 4% нет 

29. Заведующий 
общеполиклиническим 

отделением, врач-невролог 

3.1 4% нет 
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30. Врач-педиатр 3.1 4% нет 

31. Врач функциональной 
диагностики 

3.1 15% нет 

32. Врач- эндоскопист 3.1 4% нет 

33. Врач- детский хирург  3.1 4% нет 

34. Врач-пульмонолог 3.1 4% нет 

35. Врач-травматолог-ортопед  3.1 4% нет 

36. Врач-инфекционист 3.1 15% нет 

37. Медицинская сестра 
перевязочной  

3.1 4% нет 

38. Заведующий клинико-
диагностической лаборатории 

3.2 15% да 

39. Врач клинико-диагностической 
лаборатории 

3.2 15% да 

40. Фельдшер-лаборант 3.2 15% да 

41. Начальник эпидемиологического 
отдела 

3.1 15% нет 

42. Врач-акушер-гинеколог 3.1 4% нет 

43. Медицинская сестра кабинета 
врача-офтальмолога 

3.1 4% нет 

44. Медицинская сестра кабинета 
врача-оториноларинголога 

3.1 4% нет 

45. Врач-сердечно-сосудистый 
хирург 

3.1 4% нет 

46. Медицинская сестра кабинета 
врача-эндоскописта 

3.1 4% нет 

 Поликлиническое  
подразделение №5 
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1. Врач - детский  хирург 3.1 4% нет 

2. Врач-травматолог-ортопед 3.1 4% нет 

3. Врач-педиатр (дневной стац.) 3.1 4% нет 

4. Врач-оториноларинголог 3.1 4% нет 

5. Врач-офтальмолог 3.1 4% нет 

6. Врач-педиатр (фильтр) 3.1 4% нет 

7. Врач-педиатр дошкольно-
школьное отделение 

3.1 4% нет 

8. Врач-педиатр подростковый 
кабинет 

3.1 4% нет 

9. Врач-рентгенолог 3.2 15% да 

10. Рентгенолаборант 3.2 15% да 

11. Фельдшер дошкольно-школьного 
отделения 

3.1 4% нет 

12. Медицинская сестра кабинета 
врача травматолога-ортопеда 

3.1 4% нет 

13. Медицинская сестра врача-
оториноларинголога 

3.1 4% нет 

14. Медицинская сестра кабинета 
врача-офтальмолога 

3.1 4% нет 

15. Медицинская сестра дошкольно-
школьного отделения 

3.1 4% нет 

16. Медицинская сестра 
доврачебного приема 

3.1 4% нет 

17. Медицинская сестра 
ультразвуковой диагностики 

3.1 15% нет 

18. Медицинская сестра 
функциональной диагностики 

3.1 4% нет 
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19. Медицинская сестра 
(подростковый кабинет) 

3.1 4% нет 

20. Медицинская сестра кабинета 
врача детского хирурга 

3.1 4% нет 

21. Медицинская сестра патронажная 3.1 4% нет 

22. Помощник врача-эпидемиолога 3.1 15% нет 

23. Медицинская сестра участковая 3.1 4% нет 

24. Медицинская сестра невролога 3.1 4% нет 

25. Акушерка 3.1 4% нет 

26. Медицинская сестра 
прививочного кабинета 

3.1 4% нет 

27. Медицинский дезинфектор  3.1 15%  нет 

28. Медицинская сестра кабинета 
врача-инфекциониста  

3.1 15% нет 

29. Медицинская сестра 
стерилизационной 

3.1 15% нет 

30. Врач-клинико-диагностической 
лаборатории 

3.1 15%  нет 

31. Фельдшер-лаборант  3.1 15% нет 

32. Заведующий физиокабинетом, 
врач-физиотерапевт  

3.1 4% нет 

33. Медицинская сестра по 
физиотерапии 

3.1 15% нет 

34. Медицинская сестра 
поликлиники 

3.1 4% нет 

35. Медицинская сестра бассейна  3.1 4% нет 

36. Врач-инфекционист 3.1 15% нет 
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37. Врач-нефролог 3.1 4% нет 

38. Врач- детский кардиолог 3.1 4% нет 

39. Заведующий педиатрическим 
отделением 

3.1 4% нет 

40. Врач-педиатр участковый 3.1 4% нет 

41. Заведующий ДШО, врач-педиатр 3.1 4% нет 

42. Врач-акушер-гинеколог 3.1 4% нет 

43. Врач- функциональной 
диагностики  

3.1 15%  нет 

44. Врач- ультразвуковой 
диагностики  

3.1 15% нет 

45. Врач-невролог 3.1 4% нет 

46. Медицинская сестра 
процедурной  

3.1 4% нет 

47. Медицинская сестра кабинета 
медицинской профилактики  

3.1 4% нет 

48. Медицинская сестра дневного 
стационара 

3.1 4% нет 

49. Врач-педиатр неотложной 
помощи 

3.1 4% нет 

50. Медицинская сестра неотложной 
помощи  

3.1 4% нет 

51. Врач-психиатр детский 3.1 15% нет 

 Поликлиническое  
подразделение №4  

   

1. Медицинская сестра 
доврачебного приема 

3.1 4% нет 

2. Медицинская сестра патронажная 3.1 4% нет 
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3. Врач- уролог- андролог 3.1 4% нет 

4. Медицинская сестра врача 
уролога –андролога 

3.1 4% нет 

5. Медицинская сестра врача 
аллерголога-иммунолога 

3.1 4% нет 

6. Врач-педиатр дневного 
стационара 

3.1 4% нет 

7. Медицинская сестра 
процедурной (дневной 

стационар) 

3.1 4% нет 

8. Рентгенолаборант 3.2 15% да 

9. Врач-рентгенолог 3.2 15% да 

10. Врач-стоматолог детский 3.1 15% нет 

11. Заведующий стоматологическим 
кабинетом, врач-стоматолог 

детский 

3.1 15% нет 

12. Заведующий педиатрическим 
отделением – врач-педиатр 

3.1 4% нет 

13. Врач – педиатр участковый 3.1 4% нет 

14. Врач – педиатр подростковый 3.1 4% нет 

15. Медицинская сестра врача-
инфекциониста  

3.1 15% нет 

16. Врач-инфекционист  3.1 15% нет 

17. Врач-педиатр (кабинета 
здорового ребенка) 

3.1 4% нет 

18. Медицинская сестра участковая  3.1 4% нет 

19. Медицинская сестра врача-
офтальмолога  

3.1 4% нет 



 61 

20. Врач-педиатр неотложной 
помощи  

3.1 4% нет 

21. Фельдшер (по оказанию 
неотложной помощи) 

3.1 4% нет 

22. Фельдшер (кабинета 
медицинской профилактики) 

3.1 4% нет 

23. Врач – детский эндокринолог.                                                                                               3.1 4% нет 

24. Медицинская сестра врача – 
эндокринолога                                                                     

3.1 4% нет 

25. Врач – травматолог – ортопед                                                                                             3.1 4% нет 

26. Медицинская сестра врача-
травматолога-ортопеда                                                         

3.1 4% нет 

27. Фельдшер образовательных 
учреждений  (ДШО) 

3.1 4% нет 

28. Врач-педиатр дошкольно-
школьного отделения 

3.1 4% нет 

29. Медицинская сестра дошкольно- 
школьного отделения 

3.1 4% нет 

30. Врач-педиатр детских 
образовательных учреждений 

3.1 4% нет 

31. Врач-аллерголог-иммунолог 3.1 4% нет 

32. Врач-психиатр детский  3.1 15%  нет 

33. Медицинская сестра 
ультразвуковой диагностики 

3.1 15% нет 

34. Медицинская сестра фильтра  3.1 4% нет 

35. Медицинская сестра 
прививочного кабинета  

3.1 4% нет 

36. Медицинская сестра 
процедурной 

3.1 4% нет 
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37. Медицинская сестра 
подростковая  

3.1 4% нет 

38. Заведующий дошкольно-
школьным отделением 

3.1 4% нет 

39. Старший фельдшер дошкольно-
школьного отделения 

3.1 4% нет 

40. Медицинская сестра врача-
акушера-гинеколога 

3.1 4% нет 

41. Медицинский лабораторный 
техник  

3.1 15% нет 

42. Врач-офтальмолог 3.1 4% нет 

43. Врач- детский хирург  3.1 4% нет 

44. Врач- детский кардиолог 3.1 4% нет 

45. Медицинская сестра 
стерилизационной  

3.1 15% нет 

46. Медицинская сестра врача-
невролога 

3.1 4% нет 

47. Помощник врача-эпидемиолога 3.1 15% нет 

48. Врач клинико- диагностиченской 
лаборатории 

3.1 15% нет 

49. Врач-невролог 3.1 4% нет 

50. Врач-фтизиатр 3.1 4% нет 

51. Врач-акушер-гинеколог 3.1 4% нет 

52. Врач- оториноларинголог 3.1 4% нет 

53. Медицинская сестра врача –
оториноларинголога 

3.1 4% нет 

54. Медицинская сестра врача 
стоматолога  

3.1 4% нет 
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55. Медицинская сестра врача-
кардиолога детского  

3.1 4% нет 

56. Медицинская сестра по 
физиотерапии 

3.1 15% нет 

57. Врач- ультразвуковой 
диагностики  

3.1 15% нет 

58. Медицинская сестра 
перевязочной  

3.1 4% нет 

59. Заведующий 
физиотерапевтическим 

кабинетом, врач-физиотерапевт 

3.1 4% нет 

60. Врач- функциональной 
диагностики  

3.1 4% нет 

61. Медицинская сестра 
функциональной диагностики  

3.1 4% нет 

62. Врач-педиатр участковый 
(Казачья 5) 

3.1 4% нет 

63. Медицинская сестра участковая 
(Казачья 5) 

3.1 4% нет 

64. Врач-педиатр участковый 
(Ярославского 18) 

3.1 4% нет 

65. Медицинская сестра участковая 
(Ярославского 18) 

3.1 4% нет 

66. Медицинская сестра 
процедурного кабинета 

(Ярославского 18) 

3.1 4% нет 

67. Медицинская сестра 
прививочного кабинета 

(Ярославского 18) 

3.1 4% нет 

68. Врач-педиатр участковый (ДОС  
745) 

3.1 4% нет 
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69. Врач-дерматовенеролог 3.1 15% нет 

 Стоматологическое 
 подразделение  

   

1. Рентгенолаборант 3.2 15% да 

2. Врач- ортодонт  3.1 15% нет 

3. Зубной техник 3.1 4% нет 

4. Врач-стоматолог 3.1 15% нет 

5. Врач-стоматолог-хирург  3.1 4% нет 

6. Врач-стоматолог детский 3.1 15% нет 

7. Медицинский дезинфектор 3.1 15% нет 

8. Помощник врача-эпидемиолога 3.1 15% нет 

9. Медицинская сестра лечебно-
профилактического отделения 

3.1 4% нет 

10. Медицинская сестра 
стерилизационной 

3.1 15% нет 

11. Медицинская сестра по 
физиотерапии 

3.1 15% нет 

12. Заведующий ортодонтическим 
отделением (врач-ортодонт) 

3.1 15% нет 

13. Медицинская сестра 
ортодонтического отделения 

3.1 4% нет 

14 Заведующая лечебно-
профилактическим 

отделением,врач стоматолог-
детский 

3.1 15%  

 Поликлиническое 
 подразделение №3 
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1. Заведующий педиатрическим 
отделением, врач-педиатр       

3.1 4% нет 

2. Врач-педиатр участковый         3.1 4% нет 

3. Медицинская сестра участковая 3.1 4% нет 

4. Медицинская сестра кабинета 
врача-уролога – андролога  

3.1 4% нет 

5. Врач-педиатр, подростковый 
кабинет                           

3.1 4% нет 

6. Врач-рентгенолог       3.2 15% да 

7. Рентгенолаборант       3.2 15% да 

8. Врач функциональной 
диагностики  

3.1 15% нет 

9. Медицинская сестра 
функциональной диагностики  

3.1 4% нет 

10. Врач-травматолог-ортопед   3.1 4% нет 

11. Медицинская сестра 
травматолога-ортопеда  

3.1 4% нет 

12 Врач - детский хирург  3.1 4% нет 

13. Медицинская сестра врача-
хирурга детского  

3.1 4% нет 

14. Врач-аллерголог-иммунолог  3.1 4% нет 

15. Врач - детский кардиолог   3.1 4% нет 

16. Медицинская сестра врача 
детского эндокринолога  

3.1 4% нет 

17. Врач - детский эндокринолог  3.1 4% нет 

18. Врач - детский уролог- андролог  3.1 4% нет 
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19. Врач-педиатр центра поддержки 
грудного вскармливания  

3.1 4% нет 

20. Медицинская сестра врача -
оториноларинголога  

3.1 4% нет 

21. Врач - оториноларинголог  3.1 4% нет 

22. Акушерка  3.1 4% нет 

23 Врач - офтальмолог  3.1 4% нет 

24. Медицинская сестра врача-
офтальмолога  

3.1 4% нет 

25. Врач - невролог  3.1 4% нет 

26. Медицинская сестра врача-
невролога 

3.1 4% нет 

27. Медицинская сестра кабинета 
инфекционных заболеваний  

3.1 15% нет 

28. Заведующий дошкольным 
отделением, врач-педиатр    

3.1 4% нет 

29. Врач-педиатр, отделение 
восстановительной медицины  

3.1 4% нет 

30. Врач- гастроэнтеролог             3.1 4% нет 

31. Инструктор по лечебной 
физкультуре 

3.1 4% нет 

32. Заведующий отделением 
восстановительной медицины, 

врач-физиотерапевт       

3.1 4% нет 

33. Врач-акушер-гинеколог  3.1 4% нет 

34. Врач-педиатр, детское школьное 
отделение   

3.1 4% нет 

35. Фельдшер дошкольно-школьного 
отделения 

3.1 4% нет 
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36. Медицинская сестра, 
подростковый кабинет     

3.1 4% нет 

37. Медицинская сестра дошкольно-
школьного отделения   

3.1 4% нет 

38. Помощник врача-эпидемиолога  3.1 15% нет 

39. Медицинский психолог 3.1 4% нет 

40. Врач клинической лабораторной 
диагностики 

3.1 15% нет 

41. Фельдшер-лаборант 3.1 15% нет 

42. Врач-инфекционист 3.1 15% нет 

43. Врач-физиотерапевт 3.1 4% нет 

44. Врач-фтизиатр 3.1 4% нет 

45. Медицинский дезинфектор 3.1 15% нет 

46. Медицинская сестра 
прививочного кабинета 

3.1 4% нет 

47. Медицинская сестра 
процедурной отделения 

восстановительной медицины 

3.1 4% нет 

48. Медицинская сестра 
процедурной ЛПО 

3.1 4% нет 

49. Медицинская сестра 
физиотерапии 

3.1 15% нет 

50. Врач-психиатр детский  3.1 15% нет 

51. Врач по лечебной физкультуре 3.1 4% нет 

52. Врач-педиатр отделения 
неотложной помощи 

3.1 4% нет 

53. Медицинская сестра неотложной 
помощи 

3.1 4% нет 
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54. Врач-нефролог 3.1 4% нет 

55. Медицинская сестра центра 
поддержки грудного 

вскармливания 

3.1 4% нет 

56. Фельдшер педиатрического 
отделения 

3.1 4% нет 

57. Медицинская сестра лечебно-
профилактического отделения 

3.1 4% нет 

58. Медицинская сестра патронажная 3.1 4% нет 

59. Медицинская сестра 
перевязочной 

3.1 4% нет 

60. Врач  ультразвуковой 
диагностики 

3.1 4% нет 

61. Врач-гематолог 3.1 4% нет 

 Поликлиническое  

Подразделение №2 

   

1. Врач – педиатр дошкольно-
школьного отделения 

3.1 4% нет 

2. Врач-педиатр неотложной 
помощи 

3.1 4% нет  

3. Врач-рентгенолог 3.2 15% да 

4. Рентгенолаборант 3.2 15% да 

5. Фельдшер дошкольно-школьного 
отделения 

3.1 4% нет 

6. Фельдшер доврачебного приема З.1 4% нет 

7. Медицинская сестра дошкольно-
школьного отделения 

3.1 4% нет 

8. Медицинская сестра патронажная 3.1 4% нет 
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9. Педагог психолог 3.1 4% нет 

10. Фельдшер неотложной помощи 3.1 4% нет 

11. Фельдшер-лаборант 3.1 15%  нет 

12. Медицинская сестра по 
физиотерапии 

3.1 15%  нет 

13. Медицинская сестра 
инфекционного кабинета  

3.1 !5% нет 

14. Врач-инфекционист  3.1 15% нет 

15. Медицинская сестра 
процедурной 

3.1 4% нет 

17. Врач - дерматовенеролог 3.1 15% нет 

18. Медсестра функциональной 
диагностики  

3.1 4% нет 

19. Врач-стоматолог детский  3.1 15% нет 

20. Врач УЗИ 3.1 15%  нет 

21. Врач-невролог 3.1 4% нет 

22. Медицинская сестра 
прививочного кабинета  

3.1 4% нет 

23. Медицинская сестра 
стоматологического кабинета  

3.1 4% нет 

24. Врач- функциональной 
диагностики 

3.1 15% нет 

25. Врач-аллерголог-иммунолог 3.1 4% нет 

26. Медицинский дезинфектор 3.1 15% нет 

27. Медицинская сестра 
процедурной (дневной 

стационар) 

3.1 4% нет 
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28. Медицинская сестра кабинета 
ортопеда-травматолога 

3.1 4% нет 

29. Врач-травматолог-ортопед 3.1 4% нет 

30. Заведующий 
физиотерапевтическим 

отделением , врач-физиотерапевт 

3.1 4% нет 

31. Врач-педиатр участковый  3.1 4% нет 

32. Медицинская сестра врача-
невролога  

3.1 4% нет 

33. Помощник врача-эпидемиолога 2 15% нет 

34. Медицинская сестра кабинета 
врача- оториноларинголога 

3.1 4% нет 

35. Врач-оториноларинголог 3.1 4% нет 

36. Врач-терапевт подростковый 3.1 4% нет 

37. Врач-офтальмолог 3.1 4% нет 

38. Медицинская сестра кабинета 
врача-офтальмолога 

3.1 4% нет 

39. Заведующий дошкольно-
школьным отделением, (врач-

педиатр) 

3.1 4% нет 

40. Врач- детский хирург 3.1 4% нет 

41. Медицинская сестра кабинета 
врача –терапевта подросткового 

3.1 4% нет 

42. Врач- детский уролог- андролог 3.1 4% нет 

43. Медицинская сестра кабинета 
врача-детского хирурга 

3.1 4% нет 

44.  Медицинская сестра участковая 3.1 4% нет 
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45. Заведующий педиатрическим 
отделением, врач-педиатр 

3.1 4% нет 

46. Медицинская сестра  по 
паллиативной медицинской 

помощи  

3.1 4% нет 

47 Врач-фтизиатр 3.1 4% нет 

     

 Поликлиническое 

 подразделение №1 

   

1. Заведующий дошкольно-
школьным отделением, врач-

педиатр 

3.1 4% нет 

2. Врач-педиатр дошкольно-
школьного отделения 

3.1 4% нет 

3. Врач- детский  хирург 3.1 4% нет 

4. Врач-травматолог-ортопед 3.1 4% нет 

5. Медицинская сестра 
травматолога-ортопеда 

3.1 4% нет 

6. Врач-акушер-гинеколог 3.1 4% нет 

7. Акушерка 3.1 4% нет 

8. Врач-невролог 3.1 4% нет 

9. Медицинская сестра врача-
невролога 

3.1 4% нет 

10. Врач-аллерголог-иммунолог 3.1 4% нет 

11. Врач – кардиолог детский 3.1 4% нет 

12. Врач – педиатр подростковый 3.1 4% нет 

13. Медицинская сестра участковая 3.1 4% нет 
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14. Фельдшер дошкольно-школьного 
отделения 

3.1 4% нет 

15. Медицинская сестра дошкольно-
школьного отделения 

3.1 4% нет 

16. Фельдшер-лаборант 3.1 15% нет 

17. Медицинская сестра кабинета 
врача оториноларинголога 

3.1 4% нет 

18. Медицинский дезинфектор 3.1 15% нет 

19. Медицинская сестра 
прививочного кабинета 

3.1 4% нет 

20. Медицинская сестра 
процедурного кабинета 

З.1 4% нет 

21. Медицинская сестра 
доврачебного приема 

3.1 4% нет 

22. Медицинская сестра 
медицинской профилактики 

3.1 4% нет 

23. Медицинская сестра фильтра 3.1 4%  нет 

24. Врач-рентгенолог 3.2 15% да 

25. Рентгенолаборант 3.2 15% да 

26. Медицинская сестра врача 
инфекциониста 

3.1 15% нет 

27. Врач-психиатр- детский 3.1 15% нет 

28. Медицинская сестра 
стерилизационной 

3.1 15% нет 

29. Медицинская сестра 
функциональной диагностики 

3.1 4% нет 

30. Врач-стоматолог детский 3.1 15% нет 

31. Врач-педиатр участковый  3.1 4% нет 
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32. Врач- функциональной 
диагностики 

3.1 15% нет 

33. Врач- ультразвуковой 
диагностики 

3.1 15% нет 

34. Медицинский лабораторный 
техник 

3.1 15% нет 

35. Медицинская сестра неотложной 
медицинской помощи  

3.1 4% нет 

36. Врач-офтальмолог 3.1 4% нет 

37. Врач-физиотерапевт 3.1 4% нет 

38. Врач- детский эндокринолог 3.1 4% нет 

39. Медицинская сестра 
перевязочной  

3.1 4% нет 

40. Медицинская сестра кабинета 
врача-офтальмолога 

3.1 4% нет 

41. Врач-педиатр неотложной 
медицинской помощи 

3.1 4% нет 

42. Заведующий стоматологическим 
кабинетом, врач-стоматолог 

детский 

3.1 15%  нет 

43. Медицинская сестра 
стоматологического кабинета  

3.1 4% нет 

44. Врач- оториноларинголог  3.1 4% нет 

45. Медицинская сестра по 
физиотерапии 

3.1 15% нет 

46 Врач-инфекционист 3.1 15% нет 

47 Помощник эпидемиолога 3.1 15% нет 

48. Заведующий педиатрическим 
отделением (врач-педиатр) 

3.1 4% нет 
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49. Врач детский уролог-андролог 3.1 4% нет 

50. Врач педиатр дежурного 
кабинета 

3.1 4% нет 

51. Медицинская сестра 
подросткового кабинета 

3.1 4% нет 

52. Медицинская сестра патронажная 3.1 4% нет 

53 Медицинская сестра дежурного 
врача-педиатра 

3.1 4% нет 

 Реабилитационное 
подразделение (Угданская,29) 

   

1. Врач-педиатр центра здоровья 3.1 4% нет 

2. Заведующий центром здоровья, 
врач-педиатр 

3.1 4% нет 

3.  Заведующий отделением, врач-
офтальмолог 

3.1 4% нет 

4. Врач-педиатр дневного 
стационара 

3.1 4% нет 

5. Медицинская сестра по 
физиотерапии 

3.1 4% нет 

6. Медицинская сестра по 
физиотерапии (лазерное 

оборудов.) 

3.1 15% нет 

7. Медицинская сестра, 
педиатрическое отделение 

3.1 4% нет 

8. Инструктор по лечебной 
физкультуре 

3.1 4% нет 

9. Инструктор по гигиеническому 
воспитанию 

3.1 4% нет 

10. Медицинский дезинфектор 3.1 15% нет 
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11. Медицинский психолог 3.1 4% нет 

12. Врач-педиатр педиатрического 
отделения 

3.1 4% нет 

13. Врач мануальный терапевт 3.1 4% нет 

14. Гигиенист стоматологический 3.1 4% нет 

15. Медицинская сестра 
физиотерапевтического 

отделения(рефлексотерапия) 

3.1 4% нет 

16. Заведующая отделением 
лечебной физкультуры 

3.1 4% нет 

17. Врач по лечебной физкультуре 3.1 4% нет 

18. Врач-рефлексотерапевт 3.1 4% нет 

19. Врач-невролог 3.1 4% нет 

20. Врач-травматолог-ортопед 3.1 4% нет 

21. Помощник врача эпидемиолога 3.1 15% нет 

22. Заведующая педиатрическим 
отделением, врач-педиатр 

3.1 4% нет 

23. Заведующая 
психоневрологическим 

отделением 

3.1 4% нет 

24. Врач-оториноларинголог 3.1 4% нет 

25. Медицинская сестра врача-
оториноларинголога 

3.1 4% нет 

26. Медицинская сестра по 
мануальной терапии 

3.1 4% нет 

27. Медицинская сестра 
психоневрологического 

отделения 

3.1 4% нет 
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28. Медицинская сестра 
функциональной диагностики 

3.1 4% нет 

29. Медицинская сестра центра 
здоровья 

3.1 4% нет 

30. Врач-офтальмолог 3.1 4% нет 

31. Медицинская сестра 
офтальмологического отделения 

3.1 4% нет 

32. Врач-физиотерапевт 3.1 4% нет 

33. Врач функциональной 
диагностики 

3.1 4% нет 

 Реабилитационное 
подразделение, КСК, 6 МКР, 

д.17 

   

34. Заведующий центром здоровья, 
врач - педиатр 

3.1 4% нет 

35. Врач-физиотерапевт 3.1 4% нет 

36. Врач-педиатр центра здоровья 3.1 4% нет 

37. Врач функциональной 
диагностики 

3.1 4% нет 

38. Врач мануальной терапии 3.1 4% нет 

39. Заведующий реабилитационным 
отделением, врач-педиатр 

3.1 4% нет 

40. Врач-педиатр педиатрического 
отделения 

3.1 4% нет 

41. Врач-педиатр дневного 
стационара 

3.1 4% нет 

42. Медицинская сестра центра 
здоровья 

3.1 4% нет 



 77 

43. Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре 

3.1 4% нет 

44. Медицинский дезинфектор 3.1 15% нет 

45. Медицинская сестра 
педиатрического отделения 

3.1 4% нет 

46. Гигиенист стоматологический 3.1 4% нет 

47. Медицинская сестра по 
физиотерапии (парафинолечение) 

3.1 4% нет 

48. Медицинская сестра по 
физиотерапии (МОК, СУВ, 

гидромассаж) 

3.1 4% нет 

49. Медицинская сестра по 
физиотерапии (галотерапия) 

3.1 4% нет 

50. Медицинская сестра по 
физиотерапии (ингаляция) 

3.1 4% нет 

51. Медицинская сестра по 
физиотерапии (лазеротерапия) 

3.1 15% нет 

52. Медицинская сестра по 
физиотерапии (электролечение) 

3.1 4% нет 

53. Медицинская сестра по 
физиотерапии (магнитотерапия) 

3.1 4% нет 

54. Медицинская сестра  
физиотерапевтического 

отделения(рефлексотерапия) 

3.1 4% нет 

55. Медицинский психолог 3.1 4% нет 

56. Врач по лечебной физкультуре 3.1 4% нет 

57. Врач-рефлексотерапевт 3.1 4% нет 

58. Инструктор по лечебной 
физкультуре 

3.1 4% нет 
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59. Врач-невролог 3.1 4% нет 

60. Врач-травматолог-ортопед 3.1 4% нет 

61. Медицинская сестра 
офтальмологического отд. 

3.1 4% нет 

62 Заведующая 
физиотерапевтического 

отделения,врач-физиотерапевт 

3.1 4% нет 

63. Врач-офтальмолог 3.1 4% нет 

64. Медицинская сестра кабинета 
врача-травматолога-ортопеда 

З.1 4% нет 

 Всего: 405р.м.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 
 
 



 81 

Медицинские сестры; 
Работники 
физиотерапевтических 
кабинетов 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 
 
 
 
Работы, выполняемые при 
повышенной стерильности 
рук 

Мыло или жидкие моющиеся 
средства, в том числе и для 
мытья рук. – 200 г мыло 
туалетное или 250 мл жидкое 
моющееся средство. 
 Средства для защиты от 
вредных факторов 
(дезинфицирующие)- 100мл 

Медицинская сестра 
стоматологического,  
процедурного, перевязочного, 
прививочного, инфекционного, 
Акушерка. 
 
 Фельдшер КДЛ; клинический 
лабораторный техник;  
Зубной техник; 
  
 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 
 
Работы, с бактериально 
опасными средами; при 
повышенных требованиях к 
стерильности рук на 
производстве 
 
Работы с дезинфицирующими 
средствами; работы 
выполняемые в резиновых 
перчатках 

Мыло или жидкие моющие 
средства-200г.мыло туалетное 
или 250г.жидкое моющееся 
средство 
Средства для защиты от 
бактериологических, вредных 
факторов (дезинфицирующие) 
– 100мл 
 
Регенерирующие,восста- 
навливающие кремы,эмульсии 
– 100мл 

Рентгенолаборант 
 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло или жидкие моющиеся 
средства, в том числе и для 
мытья рук. – 200 г мыло 
туалетное или 250 мл жидкое 
моющееся средство. 

   
Уборщики помещений; 
Дезинфектор; 
 
Машинист по стирке белья 

- Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями. 
 
 
 
 
Работы с дезинфицирующими 
средствами, работы, 
выполняемые в резиновых 
перчатках , закрытой 
спецобуви. 
 
  

Мыло или жидкие моющиеся 
средства, в том числе и для 
мытья рук. – 200 г мыло 
туалетное или 250 мл жидкое 
моющееся средство. 

Регенерирующие, 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии – 100 мл 

 
 
 

Электрик - Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями. 
 
 
 
  

Мыло или жидкие моющиеся 
средства, в том числе и для 
мытья рук- 200 г мыло 
туалетное или 250 мл жидкое 
моющееся средство 
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Рабочий по комплексному 
обслуживанию здания 

- Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 
 
 
Работы с органическими 
растворителями, лаками и 
красками, различными 
видами производственной 
пыли 
 
 

Мыло или жидкие моющиеся 
средства, в том числе для 
мытья рук – 200г., мыло 
туалетное или 250мл- жидкое 
моющееся средство 
 
Регенерирующие, 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии – 100мл 

 
Слесарь сантехник, 
электрогазосварщик 

- Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями. 
 
 
 
 
 - Работы, связанные с 
бактериальными средами; 
выполняемые в закрытой 
специальной обуви 
 
 
-  

 

Мыло или жидкие моющиеся 
средства, в том числе и для 
мытья рук. – 200 г мыло 
туалетное или 250 мл жидкое 
моющееся средство. 
 
Дезинфицирующие средства – 
100мл 
 

 

Всем работникам, кроме 
вышеперечисленных 

Работы связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло или жидкие моющие 
средства – 200г.мыло, в том 
числе для мытья рук, 
туалетное или 250г.жидкое 
моющее средство 

 
 
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не выдавать 
непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивать постоянное наличие в 
санитарно-бытовых помещениях мыла и дозаторов с жидким смывающим средством ( Приказ 
Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г.№1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и Стандарт безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 
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	нет
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	нет
	4%
	3.1
	Врач-травматолог-ортопед
	2.
	нет
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	нет
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	нет
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	нет
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	3.1
	Медицинская сестра патронажная
	21.
	нет
	15%
	3.1
	Помощник врача-эпидемиолога
	22.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра участковая
	23.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра невролога
	24.
	нет
	4%
	3.1
	Акушерка
	25.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра прививочного кабинета
	26.
	нет
	15% 
	3.1
	Медицинский дезинфектор 
	27.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета врача-инфекциониста 
	28.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра стерилизационной
	29.
	нет
	15% 
	3.1
	Врач-клинико-диагностической лаборатории
	30.
	нет
	15%
	3.1
	Фельдшер-лаборант 
	31.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий физиокабинетом, врач-физиотерапевт 
	32.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии
	33.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра поликлиники
	34.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра бассейна 
	35.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-инфекционист
	36.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-нефролог
	37.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- детский кардиолог
	38.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий педиатрическим отделением
	39.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр участковый
	40.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий ДШО, врач-педиатр
	41.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-акушер-гинеколог
	42.
	нет
	15% 
	3.1
	Врач- функциональной диагностики 
	43.
	нет
	15%
	3.1
	Врач- ультразвуковой диагностики 
	44.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-невролог
	45.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра процедурной 
	46.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета медицинской профилактики 
	47.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра дневного стационара
	48.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр неотложной помощи
	49.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра неотложной помощи 
	50.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-психиатр детский
	51.
	Поликлиническое подразделение №4 
	нет
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	1.
	нет
	4%
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	2.
	нет
	4%
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	Врач- уролог- андролог
	3.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача уролога –андролога
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	нет
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	3.1
	Медицинская сестра врача аллерголога-иммунолога
	5.
	нет
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	3.1
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	нет
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	Рентгенолаборант
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	Врач-рентгенолог
	9.
	нет
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	Врач-стоматолог детский
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	нет
	15%
	3.1
	Заведующий стоматологическим кабинетом, врач-стоматолог детский
	11.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий педиатрическим отделением – врач-педиатр
	12.
	нет
	4%
	3.1
	Врач – педиатр участковый
	13.
	нет
	4%
	3.1
	Врач – педиатр подростковый
	14.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра врача-инфекциониста 
	15.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-инфекционист 
	16.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр (кабинета здорового ребенка)
	17.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра участковая 
	18.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-офтальмолога 
	19.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр неотложной помощи 
	20.
	нет
	4%
	3.1
	Фельдшер (по оказанию неотложной помощи)
	21.
	нет
	4%
	3.1
	Фельдшер (кабинета медицинской профилактики)
	22.
	нет
	4%
	3.1
	Врач – детский эндокринолог.                                                                                              
	23.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача – эндокринолога                                                                    
	24.
	нет
	4%
	3.1
	Врач – травматолог – ортопед                                                                                            
	25.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-травматолога-ортопеда                                                        
	26.
	нет
	4%
	3.1
	Фельдшер образовательных учреждений  (ДШО)
	27.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр дошкольно-школьного отделения
	28.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра дошкольно- школьного отделения
	29.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр детских образовательных учреждений
	30.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-аллерголог-иммунолог
	31.
	нет
	15% 
	3.1
	Врач-психиатр детский 
	32.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра ультразвуковой диагностики
	33.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра фильтра 
	34.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра прививочного кабинета 
	35.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра процедурной
	36.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра подростковая 
	37.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий дошкольно-школьным отделением
	38.
	нет
	4%
	3.1
	Старший фельдшер дошкольно-школьного отделения
	39.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-акушера-гинеколога
	40.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинский лабораторный техник 
	41.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-офтальмолог
	42.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- детский хирург 
	43.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- детский кардиолог
	44.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра стерилизационной 
	45.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-невролога
	46.
	нет
	15%
	3.1
	Помощник врача-эпидемиолога
	47.
	нет
	15%
	3.1
	Врач клинико- диагностиченской лаборатории
	48.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-невролог
	49.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-фтизиатр
	50.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-акушер-гинеколог
	51.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- оториноларинголог
	52.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача –оториноларинголога
	53.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача стоматолога 
	54.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-кардиолога детского 
	55.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии
	56.
	нет
	15%
	3.1
	Врач- ультразвуковой диагностики 
	57.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра перевязочной 
	58.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий физиотерапевтическим кабинетом, врач-физиотерапевт
	59.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- функциональной диагностики 
	60.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра функциональной диагностики 
	61.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр участковый (Казачья 5)
	62.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра участковая (Казачья 5)
	63.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр участковый (Ярославского 18)
	64.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра участковая (Ярославского 18)
	65.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра процедурного кабинета (Ярославского 18)
	66.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра прививочного кабинета (Ярославского 18)
	67.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр участковый (ДОС  745)
	68.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-дерматовенеролог
	69.
	Стоматологическое подразделение 
	да
	15%
	3.2
	Рентгенолаборант
	1.
	нет
	15%
	3.1
	Врач- ортодонт 
	2.
	нет
	4%
	3.1
	Зубной техник
	3.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-стоматолог
	4.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-стоматолог-хирург 
	5.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-стоматолог детский
	6.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинский дезинфектор
	7.
	нет
	15%
	3.1
	Помощник врача-эпидемиолога
	8.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра лечебно-профилактического отделения
	9.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра стерилизационной
	10.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии
	11.
	нет
	15%
	3.1
	Заведующий ортодонтическим отделением (врач-ортодонт)
	12.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра ортодонтического отделения
	13.
	15%
	3.1
	Заведующая лечебно-профилактическим отделением,врач стоматолог-детский
	14
	Поликлиническое подразделение №3
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий педиатрическим отделением, врач-педиатр      
	1.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр участковый        
	2.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра участковая
	3.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета врача-уролога – андролога 
	4.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр, подростковый кабинет                          
	5.
	да
	15%
	3.2
	Врач-рентгенолог      
	6.
	да
	15%
	3.2
	Рентгенолаборант      
	7.
	нет
	15%
	3.1
	Врач функциональной диагностики 
	8.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра функциональной диагностики 
	9.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-травматолог-ортопед  
	10.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра травматолога-ортопеда 
	11.
	нет
	4%
	3.1
	Врач - детский хирург 
	12
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-хирурга детского 
	13.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-аллерголог-иммунолог 
	14.
	нет
	4%
	3.1
	Врач - детский кардиолог  
	15.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача детского эндокринолога 
	16.
	нет
	4%
	3.1
	Врач - детский эндокринолог 
	17.
	нет
	4%
	3.1
	Врач - детский уролог- андролог 
	18.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр центра поддержки грудного вскармливания 
	19.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача -оториноларинголога 
	20.
	нет
	4%
	3.1
	Врач - оториноларинголог 
	21.
	нет
	4%
	3.1
	Акушерка 
	22.
	нет
	4%
	3.1
	Врач - офтальмолог 
	23
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-офтальмолога 
	24.
	нет
	4%
	3.1
	Врач - невролог 
	25.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-невролога
	26.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета инфекционных заболеваний 
	27.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий дошкольным отделением, врач-педиатр   
	28.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр, отделение восстановительной медицины 
	29.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- гастроэнтеролог            
	30.
	нет
	4%
	3.1
	Инструктор по лечебной физкультуре
	31.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий отделением восстановительной медицины, врач-физиотерапевт      
	32.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-акушер-гинеколог 
	33.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр, детское школьное отделение  
	34.
	нет
	4%
	3.1
	Фельдшер дошкольно-школьного отделения
	35.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра, подростковый кабинет    
	36.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра дошкольно-школьного отделения  
	37.
	нет
	15%
	3.1
	Помощник врача-эпидемиолога 
	38.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинский психолог
	39.
	нет
	15%
	3.1
	Врач клинической лабораторной диагностики
	40.
	нет
	15%
	3.1
	Фельдшер-лаборант
	41.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-инфекционист
	42.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-физиотерапевт
	43.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-фтизиатр
	44.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинский дезинфектор
	45.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра прививочного кабинета
	46.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра процедурной отделения восстановительной медицины
	47.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра процедурной ЛПО
	48.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра физиотерапии
	49.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-психиатр детский 
	50.
	нет
	4%
	3.1
	Врач по лечебной физкультуре
	51.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр отделения неотложной помощи
	52.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра неотложной помощи
	53.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-нефролог
	54.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра центра поддержки грудного вскармливания
	55.
	нет
	4%
	3.1
	Фельдшер педиатрического отделения
	56.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра лечебно-профилактического отделения
	57.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра патронажная
	58.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра перевязочной
	59.
	нет
	4%
	3.1
	Врач  ультразвуковой диагностики
	60.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-гематолог
	61.
	Поликлиническое 
	Подразделение №2
	нет
	4%
	3.1
	Врач – педиатр дошкольно-школьного отделения
	1.
	нет 
	4%
	3.1
	Врач-педиатр неотложной помощи
	2.
	да
	15%
	3.2
	Врач-рентгенолог
	3.
	да
	15%
	3.2
	Рентгенолаборант
	4.
	нет
	4%
	3.1
	Фельдшер дошкольно-школьного отделения
	5.
	нет
	4%
	З.1
	Фельдшер доврачебного приема
	6.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра дошкольно-школьного отделения
	7.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра патронажная
	8.
	нет
	4%
	3.1
	Педагог психолог
	9.
	нет
	4%
	3.1
	Фельдшер неотложной помощи
	10.
	нет
	15% 
	3.1
	Фельдшер-лаборант
	11.
	нет
	15% 
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии
	12.
	нет
	!5%
	3.1
	Медицинская сестра инфекционного кабинета 
	13.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-инфекционист 
	14.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра процедурной
	15.
	нет
	15%
	3.1
	Врач - дерматовенеролог
	17.
	нет
	4%
	3.1
	Медсестра функциональной диагностики 
	18.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-стоматолог детский 
	19.
	нет
	15% 
	3.1
	Врач УЗИ
	20.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-невролог
	21.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра прививочного кабинета 
	22.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра стоматологического кабинета 
	23.
	нет
	15%
	3.1
	Врач- функциональной диагностики
	24.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-аллерголог-иммунолог
	25.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинский дезинфектор
	26.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра процедурной (дневной стационар)
	27.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета ортопеда-травматолога
	28.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-травматолог-ортопед
	29.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий физиотерапевтическим отделением , врач-физиотерапевт
	30.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр участковый 
	31.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-невролога 
	32.
	нет
	15%
	2
	Помощник врача-эпидемиолога
	33.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета врача- оториноларинголога
	34.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-оториноларинголог
	35.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-терапевт подростковый
	36.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-офтальмолог
	37.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога
	38.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий дошкольно-школьным отделением, (врач-педиатр)
	39.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- детский хирург
	40.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета врача –терапевта подросткового
	41.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- детский уролог- андролог
	42.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета врача-детского хирурга
	43.
	нет
	4%
	3.1
	 Медицинская сестра участковая
	44.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий педиатрическим отделением, врач-педиатр
	45.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра  по паллиативной медицинской помощи 
	46.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-фтизиатр
	47
	Поликлиническое
	 подразделение №1
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий дошкольно-школьным отделением, врач-педиатр
	1.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр дошкольно-школьного отделения
	2.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- детский  хирург
	3.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-травматолог-ортопед
	4.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра травматолога-ортопеда
	5.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-акушер-гинеколог
	6.
	нет
	4%
	3.1
	Акушерка
	7.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-невролог
	8.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-невролога
	9.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-аллерголог-иммунолог
	10.
	нет
	4%
	3.1
	Врач – кардиолог детский
	11.
	нет
	4%
	3.1
	Врач – педиатр подростковый
	12.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра участковая
	13.
	нет
	4%
	3.1
	Фельдшер дошкольно-школьного отделения
	14.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра дошкольно-школьного отделения
	15.
	нет
	15%
	3.1
	Фельдшер-лаборант
	16.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета врача оториноларинголога
	17.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинский дезинфектор
	18.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра прививочного кабинета
	19.
	нет
	4%
	З.1
	Медицинская сестра процедурного кабинета
	20.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра доврачебного приема
	21.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра медицинской профилактики
	22.
	нет
	4% 
	3.1
	Медицинская сестра фильтра
	23.
	да
	15%
	3.2
	Врач-рентгенолог
	24.
	да
	15%
	3.2
	Рентгенолаборант
	25.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра врача инфекциониста
	26.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-психиатр- детский
	27.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра стерилизационной
	28.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра функциональной диагностики
	29.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-стоматолог детский
	30.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр участковый 
	31.
	нет
	15%
	3.1
	Врач- функциональной диагностики
	32.
	нет
	15%
	3.1
	Врач- ультразвуковой диагностики
	33.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинский лабораторный техник
	34.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра неотложной медицинской помощи 
	35.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-офтальмолог
	36.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-физиотерапевт
	37.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- детский эндокринолог
	38.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра перевязочной 
	39.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога
	40.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр неотложной медицинской помощи
	41.
	нет
	15% 
	3.1
	Заведующий стоматологическим кабинетом, врач-стоматолог детский
	42.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра стоматологического кабинета 
	43.
	нет
	4%
	3.1
	Врач- оториноларинголог 
	44.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии
	45.
	нет
	15%
	3.1
	Врач-инфекционист
	46
	нет
	15%
	3.1
	Помощник эпидемиолога
	47
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий педиатрическим отделением (врач-педиатр)
	48.
	нет
	4%
	3.1
	Врач детский уролог-андролог
	49.
	нет
	4%
	3.1
	Врач педиатр дежурного кабинета
	50.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра подросткового кабинета
	51.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра патронажная
	52.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра дежурного врача-педиатра
	53
	Реабилитационное подразделение (Угданская,29)
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр центра здоровья
	1.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий центром здоровья, врач-педиатр
	2.
	нет
	4%
	3.1
	 Заведующий отделением, врач-офтальмолог
	3.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр дневного стационара
	4.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии
	5.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии (лазерное оборудов.)
	6.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра, педиатрическое отделение
	7.
	нет
	4%
	3.1
	Инструктор по лечебной физкультуре
	8.
	нет
	4%
	3.1
	Инструктор по гигиеническому воспитанию
	9.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинский дезинфектор
	10.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинский психолог
	11.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр педиатрического отделения
	12.
	нет
	4%
	3.1
	Врач мануальный терапевт
	13.
	нет
	4%
	3.1
	Гигиенист стоматологический
	14.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра физиотерапевтического отделения(рефлексотерапия)
	15.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующая отделением лечебной физкультуры
	16.
	нет
	4%
	3.1
	Врач по лечебной физкультуре
	17.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-рефлексотерапевт
	18.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-невролог
	19.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-травматолог-ортопед
	20.
	нет
	15%
	3.1
	Помощник врача эпидемиолога
	21.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр
	22.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующая психоневрологическим отделением
	23.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-оториноларинголог
	24.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра врача-оториноларинголога
	25.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра по мануальной терапии
	26.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра психоневрологического отделения
	27.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра функциональной диагностики
	28.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра центра здоровья
	29.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-офтальмолог
	30.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра офтальмологического отделения
	31.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-физиотерапевт
	32.
	нет
	4%
	3.1
	Врач функциональной диагностики
	33.
	Реабилитационное подразделение, КСК, 6 МКР, д.17
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий центром здоровья, врач - педиатр
	34.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-физиотерапевт
	35.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр центра здоровья
	36.
	нет
	4%
	3.1
	Врач функциональной диагностики
	37.
	нет
	4%
	3.1
	Врач мануальной терапии
	38.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующий реабилитационным отделением, врач-педиатр
	39.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр педиатрического отделения
	40.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-педиатр дневного стационара
	41.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра центра здоровья
	42.
	нет
	4%
	3.1
	Инструктор-методист по лечебной физкультуре
	43.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинский дезинфектор
	44.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра педиатрического отделения
	45.
	нет
	4%
	3.1
	Гигиенист стоматологический
	46.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии (парафинолечение)
	47.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии (МОК, СУВ, гидромассаж)
	48.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии (галотерапия)
	49.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии (ингаляция)
	50.
	нет
	15%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии (лазеротерапия)
	51.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии (электролечение)
	52.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра по физиотерапии (магнитотерапия)
	53.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра  физиотерапевтического отделения(рефлексотерапия)
	54.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинский психолог
	55.
	нет
	4%
	3.1
	Врач по лечебной физкультуре
	56.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-рефлексотерапевт
	57.
	нет
	4%
	3.1
	Инструктор по лечебной физкультуре
	58.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-невролог
	59.
	нет
	4%
	3.1
	Врач-травматолог-ортопед
	60.
	нет
	4%
	3.1
	Медицинская сестра офтальмологического отд.
	61.
	нет
	4%
	3.1
	Заведующая физиотерапевтического отделения,врач-физиотерапевт
	62
	нет
	4%
	3.1
	Врач-офтальмолог
	63.
	нет
	4%
	З.1
	Медицинская сестра кабинета врача-травматолога-ортопеда
	64.
	Всего: 405р.м.

