
    

Коллективный договор

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Нижегородской области 

«Перевозская центральная районная
больница»

на  2020-2023 гг.



г. Перевоз

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,  регулирующим
социально-трудовые отношения в организации  на основе взаимных интересов Сторон (ст.40 ТК
РФ).

1.2. Сторонами     коллективного    договора     являются:   работодатель 
ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,   в  лице  главного  врача   Михеевой  Валентины  Петровны
именуемый далее  «Работодатель», и работники организации, интересы которых представляет
организация профсоюза работников здравоохранения РФ «первичная профсоюзная организация
в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» в лице ее  Председателя   Паркаевой натальи Александровны
именуемого далее  «Профсоюзный  комитет».
         1.3. Коллективный договор разработан на основе принципов социального партнерства и
заключен  в  соответствии  с  требованиями  Конституции  Российской  Федерации,  Трудового
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральных законов «О профессиональных
союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  содержащими  нормы  трудового  права,   Соглашения  между
Нижегородской  областной  организацией  Профсоюза  работников  здравоохранения  РФ,
Министерством  здравоохранения  Нижегородской  области,  некоммерческой  организацией
«Нижегородская ассоциация работодателей здравоохранения» и Нижегородской региональной
общественной  организацией  «Главный  врач»  по  основным  направлениям  взаимодействия  в
сфере  социально-трудовых отношений и социальной защиты работников здравоохранения на
2021-2023 годы, распространяется  на всех работников организации,  за  исключением случаев,
установленных в самом договоре. 

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

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

1.6. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий коллективного договора.
1.7.  Коллективный  договор  заключен  на  срок  3 года  и  вступает  в  силу  с  момента

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

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

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

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

1.9.  Профсоюзный комитет,  действующий на основании Устава  Профсоюза,  является
полномочным представительным органом работников учреждения, защищающим их интересы
при  проведении  коллективных  переговоров,  заключении,  выполнении  и  изменении
коллективного договора.

1.10.  Работодатель признает  Профсоюзный  комитет единственным  представителем
работников организации, уполномочивших его общим собранием (конференцией) представлять
их интересы в области труда и связанных с ним социально-экономических отношений. 
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1.11. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, решаются
совместно  с  Работодателем.  С  учетом  финансово-экономического  положения  Работодателя
устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные
по  сравнению  с  установленными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами,
соглашениями. 

1.12. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его
действия  производится  по  взаимному  соглашению  Сторон  после  предварительного
рассмотрения  предложений заинтересованной Стороны на заседании постоянно  действующей
двухсторонней  комиссии по подготовке  и  проверке хода выполнения данного  коллективного
договора. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положения работников по сравнению с прежним колдоговором, региональным соглашением и
нормами  действующего  законодательства  Российской  Федерации.  Принятые  Сторонами
изменения  или  дополнения  к  настоящему  колдоговору  оформляются  протоколом,  который
является неотъемлемой его частью и доводится до сведения работников организации.    

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

1.14. Контроль  за ходом выполнения коллективного договора осуществляет постоянно
действующая двухсторонняя комиссия.(Приложение №1 к коллективному договору)

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

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

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

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

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
1.16.7. повышать профессиональный уровень работников;
1.16.8. реализовывать программы социальной защиты работников и членов их семей;
1.16.9. осуществлять обязательное социальное страхование работников;
1.16.10.  при  принятии  решений  по  социально-трудовым  вопросам  предварительно

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

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

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

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

1.17.3. обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных условий труда.
1.18.  Работодатель обязуется  соблюдать  условия  и  выполнять  положения  данного

договора,  а  Профсоюзный  комитет обязуется  воздерживаться  от  организации  забастовок  в
период  действия  коллективного  договора  при  условии  выполнения  Работодателем
(администрацией) принятых обязательств.

1.19.  Работодатель обязуется  в  течение  семи  дней  со  дня  подписания  направить
коллективный договор на уведомительную регистрацию в министерство социальной политики
Нижегородской области.
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Стороны договорились о том, что:
2.1. Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работником

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

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах
и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Содержание трудового договора регламентируется
ст.57  ТК  РФ.  В  трудовом  договоре  обязательно  указывается  не  только  место  работы,  но  и
наименование структурного подразделения, должность, а также трудовая функция и дата начала
работы.

2.3.  Трудовые  договоры  с  работниками  о  приеме  их  на  работу  заключаются  на
неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст.59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не
может превышать трех месяцев (для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей – не более шести месяцев).

2.5. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в

порядке,  установленном  трудовым  законодательством  и  иными   нормативными  правовыми
актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения

начального,  среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на
работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного
учреждения;

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

согласованию между работодателями;
лиц, заключающих договор на срок до двух месяцев;
иных лиц, в случаях, предусмотренным Трудовым  Кодексом РФ, иными федеральными

законами, коллективным договором
При  неудовлетворительном  результате  испытания  Работодатель имеет  право  до

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,  предупредив его об
этом  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  три  дня,  с  указанием  причин,  послуживших
основанием для признания этого работника, не выдержавшим испытание.

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде.
2.6.  Срочный  трудовой  договор  может  быть  расторгнут  досрочно  по  требованию

работника  с соблюдением требований   ст.80 ТК РФ.
2.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя регулируется ст.81 ТК

РФ.
2.8.  Изменения  условий  трудового  договора  оформляются  путем  составления

дополнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой
частью ранее заключенного трудового договора, и с учетом положений коллективного договора.

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

2.10. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора.
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2.11.  Работодатель не  вправе  требовать  от  работника  выполнения  работы,  не
обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).

2.12. Работодатель обязуется:
2.12.1. В 3-дневный срок со дня фактического начала работником работы издать приказ

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

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

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

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

2.13. Профсоюзный комитет обязуется:
2.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о труде

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
2.13.2.  Представлять  в  установленные  сроки  свое  мотивированное  мнение  при

расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками – членами Профсоюза (ст. 372
ТК РФ).

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

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени договорились о

том, что:
3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового распорядка

и  графиками  работы,  утвержденными  Работодателем по  согласованию  с  Профсоюзным
комитетом (Приложением № 2 к коллективному договору).

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников организации не может
превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских работников – не более 39 часов в
неделю (ст.350 ТК РФ).

3.3.  Для медицинских  работников,  занятых  на  работах  с  вредными и  (или)  опасными
условиями труда, устанавливается сокращенная  продолжительность рабочего времени, согласно
законодательства Российской Федерации.  (Приказ Наркомздрава СССР от 12.12.40 г. № 584 «О
продолжительности рабочего дня  медицинских  работников»,  постановление Правительства
РФ от 14.02.2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников
в  зависимости  от  занимаемой  ими  должности  и  (или)  специальности»,  постановление
Государственного  комитета  Совета  Министров  СССР  по  вопросам  труда  и  заработной
платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 г. № 298/П-22 (с изм. и доп.) «Об утверждении Списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых
дает  право  на  дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день».  Раздел  40.
«Здравоохранение»).Список  работников,  работающих  во  вредных  условиях  труда.
(Приложением № 15 к коллективному договору).

3.4. Рабочее время водителей автомобилей регламентируется приказом Минтранса РФ от
20.08.2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей». 
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3.5.  Водителям  автомобилей  устанавливается  ненормированный  рабочий  день  при
обязательном учете мнения Профсоюзного комитета. 

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

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

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

3.8.В  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  устанавливается следующий  режим  рабочего
времени:

1. Работа  поликлиники  организована по 5-ти дневной рабочей неделе. Режим работы с 07 ч
30 мин до 18 ч 00 мин перерыв на обед с 12 ч 00мин – 13ч 00мин. 

2. Режим работы стоматологического отделения поликлиники организована по 5-ти дневной
рабочей неделе: начало 8ч 00мин – 18ч 00мин с перерывом на обед 12ч 00 мин до 13 ч
00мин. 

3. Работа  здравпунктов  при  ПСОШ  и  ПООШ организована   при  6-ти  дневной  рабочей
неделе, режим с 08 ч 00 мин до 15ч 30 мин с перерывом на обед с 12 ч 00 мин до 13 ч 00
мин режим работы  в субботу с 08 ч 00 мин до 12 ч 00 мин без обеда. В выходные и
праздничные  дни  неотложная  медицинская  помощь  оказывается  отделением  «Скорой
медицинской помощи». 

4. Работа дневного стационара поликлиники организована по 5-ти дневной рабочей неделе с
08.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00. до 13.00.

5. Работа стационара дневного пребывания  (с  питанием) организована по 5- ти дневной
рабочей неделе с 07.00 до 16.00.

6. Работа фельдшерско-акушерских пунктов организована по 6-ти дневной рабочей неделе с
08.00 до 15.30 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. В субботу начало работы с 08.00 до
12.00 без перерыва на обед.

7. Режим работы Аптеки ЛПУ организован по 5-ти дневной рабочей неделе с 08.00 до 17.00
с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

8. Режим прочего немедицинского персонала (водители, инженеры, электрик, сантехник и
т.д.)  установлена  40-часовая рабочая неделя,  рабочий день установить с 8.00 часов до
17 часов 00 минут, обеденный перерыв с 12 часов 00   минут  до 13 часов.

9. Режим работы стационара и отделений «Скорой медицинской помощи» круглосуточный.
3.9. Работодатель обязуется:
3.9.1. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий день или неполную

рабочую неделю для работников:
а) беременных женщин;
б) одного из родителей  (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет

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

заключением.
3.9.2.  Предупреждать  работников  об  установлении  неполного  рабочего  времени  за  2

месяца,  и  не  менее  чем  за  3  месяца  предоставлять  Профсоюзному  комитету полную
информацию об объективной необходимости изменения режима работы в связи с изменением
организационных условий труда  (п.2  ст.25  Закона  РФ «О занятости  населения  в  Российской
Федерации», ст.74 ТК РФ).

Режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 6
месяцев  вводить  в  случае,  когда  изменения  организационных  или  технологических  условий
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труда  в  организации  может  повлечь  массовое  сокращение  рабочих  мест  и  увольнение
работников.

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

3.9.3.   Доводить  графики сменности  до сведения работников не  позднее,  чем за  один
месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

3.9.4. Применять для всех работников суммированный учет рабочего времени, учетный
период установить - месяц. 

3.9.5. Привлекать работника к работе в установленный для него день отдыха только с его
письменного согласия и на основании приказа  по согласованию с  Профсоюзным комитетом.
Работу в выходной день оплачивать в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

Привлекать  к  работе  в  ночное  время  женщин,  имеющих  детей  до  3  лет,  работников,
имеющих детей-инвалидов, а также работников, осуществляющих уход за больными членами их
семей  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  матерей  и  отцов,  воспитывающих  без
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекунов детей указанного возраста только с
их  письменного  согласия  и  при  условии,  что  такая  работа  не  запрещена  им  по  состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Не допускать к работе в ночное время беременных женщин, инвалидов, работников, не
достигших 18 лет.

3.9.6.  Привлекать  работника  по  инициативе  работодателя  к  работе  за  пределами
продолжительности  рабочего  времени,  установленной  для  данного  работника,  только  в  двух
случаях:

- выполнения сверхурочной работы;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.97 ТК РФ).
3.9.7.  При  направлении  работника  в  служебную  командировку  производить  оплату

командировочных в соответствии с  положением о  служебных командировочных в  ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ» (Приложением № 4 к коллективному договору). 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха договорились о том,

что:
4.1. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый

отпуск  продолжительностью  не  менее  28  календарных  дней  с  сохранением  места  работы
(должности) и среднего заработка (ст.114, 115 ТК РФ).

Работникам  в  возрасте  до  18  лет  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск
устанавливается  продолжительностью  не  менее  31  календарного  дня,  который  может  быть
использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ).

4.2. Право на отпуск за первый год работы у работника возникает  по истечении шести
месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующие годы работы — в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным
категориям  работников  при  производственной  возможности  отпуск  предоставляется  и  до
истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).

4.3.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсоюзного комитета не
позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).

4.4.  В  соответствии  с  законодательством  работникам  организации  предоставляются
ежегодные дополнительные отпуска(Приложением № 3 к коллективному договору):

- работникам с ненормированным рабочим днем 
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
-  за  непрерывную  работу  свыше  трех  лет  предоставляется  работникам  занимаемых

должности: медицинского персонала  участковой службы, фельдшерско-акушерского  пункта,
среднему  медицинскому  персоналу  и  водителям  выездных  бригад  отделения  скорой
медицинской помощи 3 рабочих дня. 

4.5.  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
дополнительные  оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
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4.6.  Перерывы  в  течение  рабочего  дня  (смены)  для  отдыха  и  питания  определяются
Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  (ст.108  ТК  РФ).  (Приложением  №2  к
коллективному договору).

4.7. Работодатель обязуется:
4.7.1.  В  соответствии  со  ст.128  ТК  РФ  работнику  организации  по  семейным

обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  по  его  письменному  заявлению
предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.

4.7.2.  Предоставлять  отпуск без  сохранения  заработной платы категориям работников,
указанных в ст. 128, 263 ТК РФ: работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет,
имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте  до  14  лет,  отцу,  воспитывающему  ребенка  в  возрасте  до  14  лет  без  матери.
Предоставлять   ежегодный  дополнительные  отпуска    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
допустимо.

4.7.3. Отпуска без сохранения заработной платы предоставлять работникам организации в
следующих случаях:

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

б) в связи с бракосочетанием – 1 день работнику;
 в) для участия  в похоронах  родных (родители, супруги, дети)-3дня.
4.7.4. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы работникам организации в

следующих случаях:
           а) для участия  в похоронах  родных и близких  (кроме п.4.7.3. «в») – 1 день.
           б) на период медицинского обследования работника- до 2 дней.  

4.7.5.  Предоставлять  отпуска  по  уходу  за  ребенком,  а  также  отпуска  работникам,
усыновившим ребенка, в соответствии со ст.255-256, 257 ТК РФ.

4.7.6. В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставлять дополнительные выходные дни:
а)  одному  из  работающих  родителей  (опекуну,  попечителю)  для  ухода  за  детьми-

инвалидами  – 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы  одним  из  названных  лиц,  либо  разделены  ими  между  собой  по  своему
усмотрению;

б) женщинам,  работающим в сельской местности,  предоставлять  по их желанию один
дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.

4.7.7. По соглашению с работником делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части,
при этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзывать работника из отпуска только с его согласия (ст.125 ТК РФ).
4.7.8. Часть отпуска с письменного согласия работника, превышающая 28 календарных

дней,  заменять  денежной компенсацией,  за  исключением беременных женщин,  работников  в
возрасте до 18 лет, а также работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст.126 ТК РФ).

4.8. Профсоюзный комитет обязуется:
4.8.1.  Осуществлять  общественный  контроль  за  соблюдением  Работодателем

обязательств,  предусмотренных  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  выполнением
условий коллективного договора, соглашений (ст.370 ТК РФ).

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

4.8.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований  ст.113 ТК РФ
при привлечении к работе в выходные и праздничные дни.

4.8.4. Уделять особое внимание соблюдению  Работодателем режима времени отдыха в
отношении женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и т.п.
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4.8.5. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов  работников –
членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени
отдыха. 

5. ОПЛАТА ТРУДА
Работодатель обязуется:
5.1. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы оплаты

труда работников, учитывать мнение первичной организации Профсоюза.
5.2.  Включить  председателя  первичной  профсоюзной  организации  в  состав

тарификационной комиссии.
5.3.  При  разработке  и  реализации  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих

вопросы оплаты труда  работников  обеспечивать   гарантии, установленные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Нижегородской  области  и  органов  местного
самоуправления. 

5.4. Производить оплату труда работающих в соответствии с Положением об оплате труда
работников ГБУЗ НО»Перевозская ЦРБ» Перевозского муниципального района Нижегородской
области (Приложением № 5 к коллективному договору).

5.5. Оплату выплат компенсационного характера производить:
5.5.1.  за  работу  в  опасных  для  здоровья,  вредных   и  тяжелых  условиях  труда  в

соответствии с пунктом 4.3.2. Положения об оплате труда работников ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ» Перевозского муниципального района Нижегородской области (Приложение №15).

 5.5.2.в соответствии с пунктом 4.4.2. Положения об оплате труда работников ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ»  Перевозского муниципального района Нижегородской области   в размере
0,5 должностного оклада  за каждый час работы, а медицинскому персоналу, занятому оказанием
экстренной,  скорой и неотложной медицинской помощи, выездному персоналу и работникам
скорой медицинской помощи в размере  1,0  должностного  оклада в  соответствии со  спискам
работников, имеющих право на доплату в ночное время  (Приложением № 6 к коллективному
договору). 

5.6. Устанавливать оплату труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в
повышенном  размере,  не  ниже  размеров,  установленных  Трудовым  кодексом  РФ  и  в
соответствии с пунктом 4.4.3. Положение об оплате работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
Перевозского муниципального района Нижегородской области.

5.7. Устанавливать оплату труда за сверхурочную работу в повышенном размере, не ниже
размеров,  установленных  ст.  152  Трудового  кодекса  РФ.  в  соответствии  с  пунктом  4.4.4.
Положении об оплате работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»  Перевозского муниципального
района Нижегородской области.

5.8.  Устанавливать  по соглашению сторон трудового договора доплаты за совмещение
профессий  (должностей),  расширение  зон  обслуживания,  увеличение  объема  выполняемых
работ,  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от
работы,  определенной  трудовым договором,  с  учетом  содержания  и  объема  дополнительной
работы.

5.9.  Устанавливать  выплаты  стимулирующего  характера  к  должностному  окладу
работника  в  соответствии  с  разделом  6   Положении  об  оплате  работников  ГБУЗ  НО
«Перевозская  ЦРБ»   Перевозского  муниципального  района  Нижегородской  области   и
Положением  о  распределении  фонда  экономического  стимулирования   (Приложение  №  7  к
коллективному договору).

5.10.Осуществлять  выплаты  стимулирующего  характера  в  пределах  бюджетных
ассигнований, средств, заработанных в системе ОМС, направляемых на оплату труда, а также
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

5.11.  Обеспечить   выплату  надбавок  стимулирующего  характера  и  других  выплат,
установленных  в  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Здоровье»  в
размерах  и  на  условиях,  установленных  действующими  нормативными  правовыми  актами.
Считать указанные выплаты составной неотъемлемой частью заработной платы; учитывать их
при  исчислении  среднего  заработка  во  всех  случаях,  предусмотренных  законодательством.
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Критерии  и  условия  установления  указанных  дополнительных  выплат  предусматривать  в
дополнительном соглашении к трудовому договору.

5.12.  Обеспечить   отражение  в  трудовом  договоре  (дополнительном  соглашении  к
трудовому договору)  условий  оплаты  труда,  в  т.ч.  размера  должностного  оклада  работника,
доплат, надбавок, иных поощрительных выплат.

5.13  Заработная   плата  выплачивается  не  реже  чем  каждые  полмесяца.  Обеспечить
выплату заработной платы  в рублях, 10 и 25 числа каждого месяца. По заявлению работиника
работодатель  обязуется  перечислять  его  заработную плату на  счет  в  банке  или пластиковую
карту  указанную  работником).  При  совпадении  дня  выплаты  с  выходным  или  нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится в рабочий день накануне.

 В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы  обеспечить ее
выплату в полном объеме с уплатой денежной компенсации в размере, установленным ст. 236
ТК РФ, независимо от наличия вины работодателя.

5.14. По заявлению работника работодатель обеспечивает его извещением в письменной
форме о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период,
удержаний и вычетов, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  Ежемесячно
выдается расчетный лист.

5.15. Профсоюзный комитет обязуется:
5.15.1.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Работодателем норм  трудового

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

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

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

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

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

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель:

6.1. Создает на паритетной основе из представителей Работодателя  и Профкома -
комиссию  по  охране  труда,  которая  действует  в  соответствии  с  положением   о  совместной
комиссии по охране труда в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ». (Приложение № 8 к коллективному
договору).
Финансирует работу комиссии по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства
связи  и  др.  материальное  обеспечение,  обеспечивает  необходимой  нормативно-технической
документацией,  организует  обучение  членов  комиссии  по  охране  труда  за  счет  средств
организации или за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

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

6.3. Оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда Профсоюза, организует
их  обучение  по  охране  труда  за  счет  средств  организации  (или  за  счет  средств  Фонда
социального страхования  Российской Федерации),  представляет им время для осуществления
функций  контроля  и  надзора.  Обеспечивает  гарантии  их  деятельности  в  соответствии  с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12
января 1996 г. № 10-ФЗ.
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6.4. Ведет учет и анализ производственного травматизма,  аварий на производственных
объектах  и  профзаболеваний  в  организации,  совместно  с  Профсоюзным  комитетом
разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий по их предупреждению.

6.5. Совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает Соглашение по охране труда
(Приложение  №9  к  коллективному  договору),  обеспечивает  финансирование  и  выполнение
включенных в него мероприятий.

6.6. Обеспечивает обучение членов комиссии по спец.оценки условий труда. 
Организует проведение поэтапной спец.оценки условий труда  с участием представителей

Профсоюзного комитета с последующей сертификацией организации работ по охране труда в
организации в соответствии с графиком. (Приложение №10 к коллективному договору)

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

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

6.7. Обеспечивает за счет собственных средств периодические медицинские осмотры, в
соответствии  с  медицинскими  рекомендациями  с  сохранением  за  ними  места  работы
(должности)  и  среднего  заработка  за  время  прохождения  указанных  медицинских  осмотров
работников  в  соответствии с действующим положением,  а  также  внеочередные медицинские
осмотры   работников в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров. (Приложение №11 к коллективному договору)

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

6.8.1. Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения Профсоюзного комитета.

6.9.  Обеспечивает  работников  за  счет  средств  организации,  в  соответствии  с
установленными нормами, сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной  защиты  (Приложение  №  12  к  коллективному  договору),  контролирует
правильное их использование, обеспечивает их ремонт, стирку (чистку).

Бесплатно  обеспечивает  работников  по  нормам  выдачи  мылом,  смывающими  и
обезвреживающими средствами в соответствии СанПиНом 2132630-10.

6.10.  Обеспечивает  бесплатное  получение  молока  или  других  равноценных  пищевых
продуктов работниками, занятыми на работах с вредными условиями труда (Приложение № 13 к
коллективному договору).

6.11.  Обеспечивает  участие  Профсоюзного  комитета  в  расследовании  аварий,
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об авариях, групповых,
тяжелых  и  несчастных  случаях  со  смертельным  исходом  в  течение  суток  информируют
областной комитет профсоюзов, обеспечивает участие их представителей в составе комиссии по
расследованию аварий  и несчастных  случаев.  Представляет  информацию в  соответствующие
профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин аварий,  несчастных
случаев в установленные сроки.

6.12. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах.
Обеспечивает  беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  органов  государственного

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

6.13.  Несет  материальную ответственность  за  вред,  причиненный здоровью работника
увечьем,  профессиональным  заболеванием  либо  иным  повреждением  здоровья,  связанным  с
исполнением  им  трудовых  обязанностей  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.
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6.14. Привлекает представителей Профсоюзного комитета (технического инспектора по
труду областного комитета медицинских работников по Нижегородской области) к участию в
комиссиях по приемке законченных строительством объектов.

6.15.  Принимает  меры  по  медико-санитарному  обслуживанию  работающих,  по
оздоровлению  членов  их  семей  за  счет  собственных  средств,  а  также  за  счет  средств
обязательного  социального  страхования  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний.

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

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

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

6.19.  Действует  в  целях  предотвращения  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний, улучшениям условий труда работников ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ» в соответствии с положениям о системе управления охраной труда (Приложение № 14 к
коллективному договору).

 7.  ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ

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

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

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

7.3. Не производить массового высвобождения работников учреждения. 
7.4.  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют

лица  с  более  высокой  производительностью  труда  и  квалификацией.  При  равной
производительности  труда  и  квалификации  предпочтение  на  оставлении  на  работе  имеют
работники:

- семейные при наличии двух и более иждивенцев;
- лица предпенсионного возраста (за один год до пенсии);
-  работники,  получившие  профзаболевание  или  производственную  травму  на

предприятии;
-  руководители  (их  заместители)  выборных  коллегиальных  органов  первичных

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

7.5. Создавать условия для реализации в организации принципа непрерывного повышения
квалификации кадров.

7.6. Работодатель обязуется: 
7.6.1.  При  увольнении  работников  в  связи  с  ликвидацией  организации,  сокращением

численности или штата:
-  издавать  приказы  с  указанием  причин  и  сроков  увольнения,  а  также  о  создании

комиссии, занимающейся вопросами высвобождения;
- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о предстоящем

увольнении под расписку (ст.180 ТК РФ);
-  выплачивать  увольняемым  работникам  пособия,   в  соответствии  с  действующей

нормативной базой.
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7.6.2. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую очередь предоставлять
работникам  своей  организации,  в  том числе  и  работающим на  условиях  совместительства  с
учетом их квалификации и компетенции.

7.6.3.  Не  менее  чем  за  три  месяца  письменно  сообщать  Профсоюзному  комитету о
возможном массовом увольнении работников,  информировать о его причинах,  в том числе и
категориях трудящихся, которых оно может коснуться,  о сроке, в течение которого намечено
осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ).

В течение срока массового увольнения осуществлять за счет средств организации меры,
обеспечивающие переквалификацию и трудоустройство намеченных к увольнению работников.

7.6.4. Направлять работника для повышения квалификации 1 раз в пять лет с отрывом от
работы с сохранением места  работы (должности)  и средней  заработной платы по основному
месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в
другую  местность,  производить  оплату  командировочных  расходов  в  порядке  и  размерах,
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.  

7.6.5. Принимать следующие меры по содействию занятости:
а) предложить работнику другую имеющуюся работу  (вакантную должность) (ст.180 ТК

РФ), в том числе и в других местностях;
б)  с  учетом  мнения  Профсоюзного  комитета вводить  режим  неполного  рабочего

времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений работников и
сохранения рабочих мест (ст.73 ТК РФ);

в)  при  проведении  аттестации,  которая  может  послужить  основанием  для  увольнения
работников вследствие недостаточной квалификации (п.3 ст.81 ТК РФ), в состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включать представителя Профсоюзного комитета (ч.3 ст.82
ТК РФ).

г) обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам учебных заведений
–  молодым  специалистам,  прибывшим  для  работы  в  организации  по  их  предварительным
договорам или заявкам.

7.6.6.  Содействовать  (при  решении  службы  занятости)  в  оформлении  досрочного
пенсионного обеспечения лицам предпенсионного возраста,  которые были уволены в связи с
сокращением численности или штата.

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

7.8. Профсоюзный комитет обязуется: 
7.8.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах занятости, приема

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

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

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

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

8.1.  Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст.2 ТК

РФ).
8.1.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве.
8.1.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, социального

страхования, пенсионный) в размерах, определенных законодательством РФ.
8.1.4. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате рабо-

тающих для представления их в пенсионные фонды.
8.1.5.  Обеспечивать  сохранность  архивных документов,  дающих  право  работникам  на

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот.
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8.1.6.  Информировать  работающих о степени риска повреждения здоровья на  рабочем
месте.

8.1.7. Максимально обеспечивать работающих и членов их семей всеми видами оздоров-
ления. 

8.1.8. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие
виды медицинской и социальной  помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях
на производстве (при условии вины организации). 

8.1.9. Внедрять в повседневную жизнь работающих производственную и оздоровитель-
ную гимнастику, создавать комнаты психологической разгрузки.
-8.1.9.1Предоставлять возможность прохождения диспансеризации;
-работникам 1 рабочий день один раз в три года
-работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том
числе досрочно,  в течение 5 лет до наступления такого возраста  и работникам,  являющимся
пенсионерами по старости (в том числе за выслугу лет) 2 рабочих дня в год
8.1.9.2.Сохранять  за работником при прохождении диспансеризации  рабочее место и среднюю
зарплату.

Порядок  предоставления  дней для прохождения  диспансеризации отражен в  Правилах
внутреннего распорядка (приложение № 16 от 01.05.2019 г.).
8.1.9.3.Заключить  Соглашение  об  информационном  взаимодействии  между  ГБУЗ  НО
«Перевозская ЦРБ» и отделением ПФР в целях предоставления работникам предпенсионного
возраста двух рабочих дней для прохождения диспансеризации».

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» Диспансеризация

Работники  проходят  диспансеризацию   в  порядке,  который  предусматривает
законодательство  в  сфере  охраны  здоровья.  На  время  диспансеризации  работники
освобождаются  от  работы на  один рабочий  день  раз  в  три  года  с  сохранение  места  работы
(должности) и среднего заработка.

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет
кратным трем. Возраст определяется по году рождения.

8.Работники,  которые  достигли  предпенсионного  возраста,  и  работники-получатели
страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет проходят диспансеризацию в порядке,
который  предусматривает  законодательство  в  сфере  охраны  здоровья.  На  время
диспансеризации данная  категория  работников  освобождается  от работы на два  рабочих дня
один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

9.Работник  освобождается  от  работы для прохождения  диспансеризации на  основании
письменного  заявления.  Работник  должен  подать  заявление  на  согласование  своему
непосредственному  руководителб  или  лицу,  которое  временно  исполняет  его  обязанности.
Согласованное заявление работник передает в отдел кадров для оформления приказа.

10.Если  непосредственный  руководитель  работника  или  главный  врач  учреждения  не
согласится  с  датой  осовбождения  от  работы,  указанной  в  заявлении,  работнику  предлагают
выбрать другую дату и переписать заявление.,

11.Результаты  расмотрения  заявления  главный  врач,  его  заместители  и  руководитеи
структурных подразделений оформляют в виде резолюции на заявлении.

12.Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день,
когда его освободили от работы. Таким документом  может быть справка из поликлиники.

Если  работник  не  представит  справку,  работодатель  вправе  привлечь  работника  к
дисциплинарной ответственности.
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           8.1.10.При наличии финансовой возможности производить выделение денежных средств
на санаторно-курортное лечение работников ЦРБ.

8.1.11. Оказывать материальную помощь работникам из средств спецчсчета:
в) в связи с достижением  возраста (50, 60, 70 лет)  работникам проработавшим в ГБУЗ

НО «Перевозская ЦРБ»: 
от 5 до 10 лет-25% оклада
от 10 до 15 лет-50% оклада
от 15 до 20 лет-75% оклада
свыше 20 лет -100% оклада
8.1.11При  наличии  финансовой  возможности  выделять  денежные  средства  на

профессиональные праздники (день медицинского работника, день бухгалтера,  день водителя,
день  медсестры,  день  кадровика,  день  пожилого  человека,  на  детские  новогодние  подарки,
сотрудникам выпускников 11-го класса, в связи).Выделение компенсация  при пожаре.

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

8.2. Профсоюзный комитет обязуется: 
8.2.1.  Обеспечить  контроль  за  соблюдением  права  работников  на  обязательное

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.2.2.  Активно  работать  в  комиссиях  по  социальному  страхованию,  осуществлять

контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом работающих.
8.2.3.  Осуществлять  контроль  за  своевременным  и  целесообразным  использованием

средств,  направляемых  на  проведение  культурно-массовой  и  спортивно-оздоровительной
работы. 

9.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ

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

9.1.  Обеспечить  молодым  работникам  возможность  социально-трудовой  адаптации  в
течение первого года работы.

9.2. Создать Совет молодых специалистов.
9.3. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов.
9.4. Создать общественную комиссию по работе с молодежью в организации.
9.5. Организовать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия и

спартакиады.
9.6. Работодатель обязуется: 
9.6.1.  Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях

высшего профессионального образования в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.6.2. Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом.
9.6.3.  Осуществлять  систематическое  поощрение  молодежного  профсоюзного  актива

организации, ведущего эффективную производственную и общественную работу.
9.7. Профсоюзный комитет обязуется:
9.7.1. Создавать при Профсоюзном комитете комиссию по работе среди молодежи.
9.7.2. Активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной политики  с

целю совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей молодежи.
9.7.3. Оказывать помощь молодежи в соблюдении законодательно установленных для нее

льгот и дополнительных гарантий. 
9.7.4. Не допускать со стороны  Работодателя установления испытательного срока при

приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших образовательные учреждения и
поступающих на работу по специальности.
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10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА

Работодатель обязуется:
10.1.  Включать  представителей  Профсоюзного  комитета в  коллегиальные  органы

управления  организацией  в  соответствии  с  п.3  статьи  16  «О  профессиональных  союзах,  их
правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ).

10.2.  Предоставлять  Профсоюзному  комитету информацию  по  следующим  вопросам
(ст.53 ТК РФ, ст.17 Закона о профсоюзах);

- экономического положения организации;
- реорганизации или ликвидации организации;
-  предполагаемого  высвобождения  работников  в  связи  с  сокращением  рабочих  мест,

реорганизацией или ликвидацией организации;
- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда ра-

ботников;
-  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  работ-

ников;
- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и социальных условий ра-

ботников.
10.3.  Не  препятствовать  осуществлению  Профсоюзным  комитетом контроля  за

соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  актов,  содержащих  нормы
трудового права  и право требовать  устранение  выявленных нарушений (ст.370  ТК РФ,  ст.19
Закона о профсоюзах).

10.4.  Обеспечивать  участие  представителей  Профсоюзного  комитета в  рассмотрении
жалоб и заявлений работников у администрации организации, в комиссии по трудовым спорам. 

10.5.  Принимать  локальные  нормативные  акты  организации  по  согласованию  с
Профсоюзным комитетом.

10.6. Членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных от основной работы,
освобождать от работы с сохранением среднего заработка:

- для участия в качестве делегатов в работе съездов, конференций, пленумов, до 6 дней в
году,

- для участия в собраниях (конференциях), в коллективах в рабочее время без ущерба
для основной работы 2 раза в год (итоги работы профкома за год, заключение и выполнение
коллективного договора), 

-  для  участия  в  заседании  профкома  в  рабочее  время  без  ущерба  для  выполнения
основных обязанностей в порядке и на условиях, определенных коллективным договором,

- на время краткосрочной профсоюзной учебы до 3 дней в году.
10.7.  Создать  условия для выполнения общественных обязанностей для председателя

профкома:
- разрешить (с сохранением среднего заработка) использовать часть рабочего времени

(не менее 1 часов в неделю),
10.8.  Обеспечивать  невмешательство  в  финансовую  деятельность  организации

Профсоюза, права Профсоюза на уплату членских взносов в безналичной форме. В соответствии
с Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и
ТК  РФ  перечислять  при  наличии  письменных  заявлений  работников,  являющихся  членами
Профсоюза,  ежемесячно  и  бесплатно  на  счета  Профсоюза  членские  профсоюзные взносы из
заработной  платы  работников,  в  соответствии  с  Коллективным  договором,  соглашением.
Членские взносы в Профсоюз перечисляются с расчетного счета учреждения здравоохранения
одновременно с выдачей банками средств на заработную плату, в соответствии с платежными
поручениями  организации.  Работодатель  не  вправе  задерживать  перечисление  указанных
средств.

10.9.  Для  обеспечения  контроля  за  соблюдением  прав  работников,  не  являющихся
членами профсоюза, перечислять ежемесячно по их письменному заявлению на счет профсоюза
отчисления  из  заработной  платы  на  условиях  и  в  порядке,  установленном  коллективным
договором, но не менее 0,5%.
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10.10. Распространять на работников, избранных на освобожденные должности в органы
Профсоюза, действующие положения о премировании, а также другие социально-экономические
льготы, предусмотренные в организации (ст.375 ТК РФ, ст.26 п.4 Закона о профсоюзах).

10.11. В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета Работодатель:
10.11.1.  Предоставляет  Профсоюзному  комитету  в  бесплатное  пользование

оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и т.д.), средства связи (телефон,
Интернет), транспорт (по согласованному графику), организует за свой счет уборку помещений
и ремонт оргтехники (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.1. Закона о профсоюзах).

10.11.2. Предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзного комитета юридическую
базу данных «Консультант+» и оплачивает обновление ее содержания. 

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

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ

Стороны  несут  дисциплинарную  и  административную  ответственность  за
нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях:

11.1. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или препятствующие
его законной деятельности, несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

11.2.  Должностные  лица,  виновные  в  нарушении  законодательства  о  труде  и  правил
охраны труда, в невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором или в
препятствовании  деятельности  представителей  органов  государственного  надзора  и  контроля
соблюдения  требований  трудового  законодательства,  охраны  труда,  а  также  органов
общественного  контроля,  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 

11.3. При невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по причинам,
признанным сторонами уважительными,  Стороны принимают дополнительные согласованные
меры к обеспечению выполнения этих обязательств.

11.4. Настоящий коллективный договор подписан в 3 экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.

Коллективный договор с приложениями принят на конференции (собрании) работников
25.10.2017 года.

Представитель Работодателя:                         Представитель работников

Главный врач  Михеева В.П.                       Председатель Профкома  Паркаева Н.А.

________________________                           ___________________________
                                     МП                                     МП

      «26»  октября  2020г.                                                                                                                     «26»  октября  2020г.                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к коллективному договору

на 2020-2023 гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                          «___»________2020 г 

Состав комиссии  по заключению колдоговора
 и текущему контролю за его выполнением

          Сопредседатели комиссии:   главный врач - Михеева Валентина Петровна  
                                                председатель профкома–Паркаева Наталья Александровна
                                     
  Члены комиссии:

 
От работодателя:                                   

Заместитель главного врача по экономическим вопросам  - Комарова М.В..  
Главный бухгалтер                                                                   - Ереева Н.И.  
Главная  медсестра                                                                   - Курнова О.П..                       
                                                                                     

 
От работников:

Заместитель председателя                                                       -Климачкова И.В.
 Представитель от коллектива                                                  -Курлакова Г.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к коллективному договору

на 2020-2023 гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

                                                                      

Список должностей, работа на которых является тяжелой, опасной и вредной
по результатам специальной оценки условий труда 

(доплата за вредность 4%):

1.Штукатур-маляр;
2.Медицинская сестра участковая (терапевтического и педиатрического участка);
3.Врач-офтальмолог;
4.Оператор ЭВМ педиатрического кабинета;
5.Уборщик  производственных  помещений  педиатрического  кабинета
поликлиники;
6.Врач невролог;
7.Врач акушер-гинеколог поликлиники;
8.Акушерка, акушерка смотрового кабинета:
9.Врач кабинета функциональной диагностики;
10.Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики;
11.Врач оториноларинголог;
12.Медсестра оториноларингологического кабинета;
13.Врач педиатр стационара;
14.Медицинская сестра палатная детского отделения стационара;
15.Врач терапевт терапевтического отделения стационара;
16.Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи;
17.Водитель СМП;
18.Медицинская сестра по массажу;
19.Фельдшера  ФАП  (Шпилевский,  Палецкий,  Каменский,  Ягодинский,
Ревезенский,  Тилининский,  Вельдемановский,  Центральный,  Корсаковский,
Сунеевский,  ичалковский,   Дзержинский,  Полянский,  Кемарский,  Дубской,
Шершовский, Танайковский);
20.Медсестры ДДУ №3, №5, №4;
21.Врач терапевт участковый;
22.Врач педиатр участковый;
23.Медицинская сестра неврологического кабинета;
24.Повар;
25.Зубной врач;
26.Газосварщик.
27.Врач физиотерапевт;
28.Медицинские сестры физиотерапевтического отделения;
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29.Медицинские сестры палатные терапевтического отделения стационара;
30.Медицинские сестра стоматологического кабинета поликлиники;
31.Зубные техники
32.Школьные медсестры
33.Заведующая здравпунктом ПСК;
34.Фельдшер ПСК;
35.Медсестра доврачебного кабинета
36.Кухонный работник пищеблока

20



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к коллективному договору

на 2020-2023гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

                                                                                            
СПИСОК РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ

ТРУДА, ЧТО ДАЕТ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
ОТПУСК И СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Таблица № 1

1 Врач педиатр участковый 14 к.дн, дополнительные
дни  к  отпуску  за  стаж
работы на 3 р.дн

2 Врач педиатр стационара 14 к.дн
3 Врач инфекционист КИЗ поликлиники 14 к.дн
4 Врач  акушер-гинеколог  круглосуточного  и

дневного стационара
14 к.дн

5 Врач акушер-гинеколог поликлиники 14 к.дн
6 Врач  хирург  круглосуточного  и  дневного

стационара
14 к.дн

7 Врач хирург  поликлиники 14 к.дн
8 Врач невролог 14 к.дн
9 Врач функциональной диагностики 14 к.дн
10 Зубной врач 14 к.дн
11 Врач офтальмолог поликлиники 14 к.дн
12 Врач оториноларинголог 14 к.дн
13 Акушерка  акушерско-гинекологического

отделения  поликлиники,  акушерка
смотрового кабинета

14 к.дн

14 Медицинская  сестра  участковая
педиатрического участка

14  кл.дн,
дополнительные  дни  к
отпуску  за  стаж  работы
на 3 р.дн

15 Акушерка акушерского отделения стационара 14 к.дн
16 Медицинская сестра палатная 14 к.дн
17 Медицинская сестра перевязочной 14 к.дн
18 Фельдшер, медсестра ПСК, ГГТК 14 к.дн
19 Зубной техник 14 к.дн
20 Медицинская сестра КИЗ 14 к.дн
21 Медицинская сестра по массажу 14 к.дн
22 Фельдшер выездной бригады ОСМП 14 к.дн, дополнительные
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дни  к  отпуску  за  стаж
работы на 3 р.дн

23 Рентгенлаборант 21 к.дн
24 Врач психиатр-нарколог 33 кл.дн
25 Лаборант,  фельдшер-лаборант  КДЛ,

бактериологической лаборатории
14 к.дн

26 Медицинская сестра анестезист 18 кл.дн
27 Лаборант,  фельдшер-лаборант  КДЛ,

бактериологической лаборатории
14 к.дн

28 Медицинская сестра палатная инфекционного
отделения стационара

14 к.дн

29 Врач рентгенолог 21 кл.дн
30 Врач  бактериолог,  заведующая

бактериологической лабораторией
14 к.дн

31 Врач фтизиатр участковый 14 к.дн
32 Врач лаборант, заведующая КДЛ 14 к.дн
33 Врач инфекционист инфекционного

 отделения стационара, КИЗ поликлиники
14 к.дн

34 Медицинская  сестра  психиатрического
кабинета

33 кл.дн

35 Медицинская  сестра  фтизиатрического
кабинета

14 к.дн

36 Газосварщик 3 кл.дн
37 Врач эндоскопист 14 к.дн
38 Заведующие  фельдшерско-акушерскими

пунктами
14 к.дн, дополнительные
дни  к  отпуску  за  стаж
работы на 3 кл.дн

39 Медицинский сестры ДДУ 14 к.дн
40 Врач терапевт стационара 14 к.дн
41 Медицинские сестры школьные 14 к.дн
42 Медицинская сестра операционная 14 к.дн
43 Медицинская  сестра  стоматологического

кабинета пол-ки
14 к.дн

44 Водитель скорой медицинской помощи дополнительные  дни  к
отпуску  за  стаж  работы
на 3 кл.дн

45 Фельдшер наркологического кабинета 33 кл.дн
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СПИСОК РАБОТНИКОВ, РАБОТ
АЮЩИХ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ, ЧТО ДАЕТ

ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 

Таблица № 2

1 Главный врач 14 к.дн 
2 Зам.главного врача по мед.части, МОН, КЭР 14 к.дн
3 Зам.гл.врача по экономическим вопросам 14 к.дн 
4 Начальник  административно-хозяйственного

производства
6 кл. дн

5 Секретарь руководителя 6 кл. дн

7 Инженер энергетической службы 6 кл. дн

8 Главный бухгалтер 6 кл. дн
9 Водитель 6 кл. дн
10 Ведущий программист 6 кл. дн
11 Специалист по персоналу 6 кл. дн

12 Главная медицинская сестра 6 кл. дн

13 Инспектор по кадрам 6 к.дн
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к коллективному договору

на 2020-2023гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                           _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ

ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»

1.  Настоящее  Положение  определяет  особенности  порядка  направления  работников  в
служебные командировки  (далее  -  командировки)   на  территории  Российской  Федерации   и
возмещения расходов, связанных со служебными командировками

2.  В  командировки  направляются  работники,  состоящие  в  трудовых  отношениях  с
работодателем.

3.  Работники  направляются  в  командировки  по  распоряжению  главного  врача  на
определенный  срок  для  выполнения  служебного  задания  (поручения)  вне  места  постоянной
работы,  для  повышения  квалификации.  Поездка  работника,  направляемого  в  командировку
(далее  -  работник)  по  распоряжению   главного  врача  или  уполномоченного  им  лица  также
признается командировкой.

4. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других
особенностей  служебного  поручения.  Командировка  оформляется  приказом  главного врача  и
выписывается командировочное удостоверение или служебное задание (поручение).

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из
командировки решается по договоренности с работодателем.

5. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие
праздничные  дни  производится  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской
Федерации.

6. Цель командировки работника определяется главным врачом и указывается в служебном
задании, которое утверждается главным врачом.

7.  На  основании  решения  работодателя  работнику  оформляется  командировочное
удостоверение,  подтверждающее срок его пребывания в командировке (дата приезда в  пункт
(пункты) назначения и дата выезда из него (из них)).

Командировочное  удостоверение  оформляется  в  одном  экземпляре  и  подписывается
главным врачом, вручается работнику и находится у него в течение всего срока командировки.

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате
приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном
удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного лица и печатью, которая
используется  в  хозяйственной деятельности организации,  в  которую командирован работник,
для засвидетельствования такой подписи.

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных населенных
пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в
каждой из организаций, в которые он командирован.

8. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из командирующей
организации  и  прибывших  в  организацию,  в  которую  они  командированы,  определяются
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

9.  Средний заработок за период нахождения работника в  командировке,  а  также за дни
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни
работы  по графику структурного подразделения ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».
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Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний
заработок у того работодателя,  который направил его в командировку. В случае направления
такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на
условиях  совместительства,  средний  заработок  сохраняется  у  обоих  работодателей,  а
возмещаемые  расходы  по  командировке  распределяются  между  командирующими
работодателями по соглашению между ними.

10. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату
расходов  по  проезду  и  найму  жилого  помещения,  связанных  с  проживанием  вне  места
постоянного  жительства  (суточные).  Размер  аванса  определяется   руководителем   исходя  из
финансовых возможностей.

11.  Виды  расходов,  возмещаемых  работодателем  командированному  работнику,
определяются законодательством в соответствии со ст. 168 ТК РФ 

-расходы по проезду;
-расходы,  связанные  с  проживание  вне  места  постоянного  жительства  суточные

возмещаются  работнику  за  каждый день  нахождения  в  командировки,  включая  выходные  и
нерабочие  праздничные  дни,  а  также  за  дни  нахождения  в  пути,  в  том  числе  за  время
вынужденной остановки в пути, в размере 250 рублей за каждый день нахождения  в служебной
командировки. 

Расходы  по  проезду  возмещаются  в  размере  фактических  расходов,  подтвержденных
проездными  документами.  При  отсутствии  проездных  документов,  подтверждающих
произведенные расходы, возмещение производится в размере минимальной стоимости проезда :
железнодорожным транспортом- в плацкартном вагоне пассажирского поезда,  автомобильным
транспортом- в автобусе общего типа.

Расходы  по  найму  жилого  помещения  возмещаются   в  размере  фактических  расходов,
подтвержденных  соответствующими  документами,  но  не  более   550  рублей  в  сутки,  а  при
отсутствии документов,  подтверждающих расходы,  в  размере  12 рублей в  сутки.  При найме
жилищного помещения  по договору не более 100рублей в сутки.

Дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места  жительства  (суточные),
возмещаются  работнику  за  каждый  день  нахождения  в  командировке,  включая  выходные  и
нерабочие  праздничные  дни,  а  также  за  дни  нахождения  в  пути,  в  том  числе  за  время
вынужденной остановки в пути, в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной
командировке

При  командировках  в  местность,  откуда  работник  исходя  из  условий  транспортного
сообщения  и  характера  выполняемой  в  командировке  работы имеет  возможность  ежедневно
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования
к  месту  постоянного  жительства  в  каждом  конкретном  случае  решается  главным  врачом  с
учетом  дальности  расстояния,  условий  транспортного  сообщения,  характера  выполняемого
задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.

12.  Расходы по проезду к месту командировки на  территории Российской Федерации и
обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если
работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах,
включают  расходы  по  проезду  транспортом  общего  пользования  соответственно  к  станции,
пристани,  аэропорту  и  от  станции,  пристани,  аэропорта,  если  они  находятся  за  чертой
населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы, оплату
услуг  по  оформлению  проездных  документов  и  предоставлению  в  поездах  постельных
принадлежностей.

13. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму
жилого помещения,  подтвержденные соответствующими документами,  в порядке и размерах,
определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом.

14.  Работнику  в  случае  его  временной  нетрудоспособности,  удостоверенной  в
установленном порядке,  возмещаются  расходы по найму жилого помещения  (кроме случаев,
когда  командированный  работник  находится  на  стационарном  лечении)  и  выплачиваются
суточные  в  течение  всего  времени,  пока  он  не  имеет  возможности  по  состоянию  здоровья
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приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту
постоянного жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение
3 рабочих дней:

авансовый  отчет  об  израсходованных  в  связи  с  командировкой  суммах  и  произвести
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на
командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение,
оформленное  надлежащим  образом,  документы  о  найме  жилого  помещения,  фактических
расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров
на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой;

отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем структурного
подразделения работодателя, в письменной форме.

16.Срок возмещения  командировочных расходов-  один месяц  с  даты сдачи  авансового
отчета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к коллективному договору

на 2020-2023гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской
области 

«Перевозская центральная районная больница»

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области (далее ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»).
имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию
рабочего времени, достижению высокого качества работ, повышению производительности труда
и воспитанию у работников ответственности за результаты.
1.2.Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  по  юридической  силе  являются
локальным нормативным актом ЛПУ.
1.3.Настоящие  Правила  обязательны  для  выполнения  всеми  работниками  ГБУЗ  НО
«Перевозская ЦРБ».
1.4.Настоящие Правила доводятся до каждого работника «ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»

2. Порядок приема на работу

2.1.Прием на  работу  в  ГБУЗ  НО «Перевозская  ЦРБ» производится  посредством  заключения
трудового договора. Право подписания трудового договора принадлежит Главному врачу ГБУЗ
НО  «Перевозская  ЦРБ» (далее  «Работодатель»).  Прием  на  работу  оформляется  приказом  по
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», который объявляется работнику под роспись.

2.2.Прием  на  работу  осуществляется  в  соответствии  с  главами  1  и  11  Трудового  кодекса
Российской Федерации.
2.3.Работники  принимаются  на  работу  в  соответствии с  квалификационными требованиями,
отраженными в профстандартах, применяемых в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».
2.4.При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, в том числе в форме электронного документа;
-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;
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-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 настоящим Кодексом,
иным  федеральным  законом  не  допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие  судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
-справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за
потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача  либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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  федеральными  законами  не
допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без  назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
2.5.При приеме на работу работник дает согласие на обработку персональных данных.

2.6.При  приеме  на  работу  работник  знакомится  с  правилами  деятельности  ГБУЗ  НО
«Перевозская ЦРБ»:

–кадровый работник ознакомляет работника с настоящими Правилами внутреннего трудового
распорядка под роспись;

–непосредственный руководитель знакомит работника с должностной инструкцией под роспись
и вручает второй экземпляр на руки;

–уполномоченные лица знакомят работника с нормами производственной санитарии и гигиены
труда, разъясняют правила противопожарной безопасности и техники безопасности на рабочем
месте.

2.7.При  приеме  на  работу  работнику  может  быть  установлен  испытательный  срок  с  целью
проверки соответствия работника поручаемой ему работе:

–для рядовых работников – на срок не более 3 месяцев;

–для  заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей – на срок до 6 месяцев (ст. 70 ТК
РФ). Условие об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на
работу.

     При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать двух недель.

2.8.Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 ТК РФ):
-лиц,  избранных  по  конкурсу  на  замещение  соответствующей  должности,  проведенному  в
порядке,  установленном  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми
актами, содержащими нормы трудового права:
-беременным женщинам и женщинам, имеющих детеей 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 оплачиваю работу;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по соглосованию
между работодателями;
-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами,
коллективным договором;
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2.9.В период испытательного срока на работников полностью распространяется Трудовой кодекс
РФ (ст. 70 ТК РФ), локальные и нормативные документы ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

2.10.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения
его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в письменной форме не
позднее,  чем  за  три  дня  с  указанием  причин,  послуживших  для  этого  основанием.  Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке.

2.11.Если  в  период  испытания  работник  придет  к  выводу,  что  предложенная  ему  работа  не
является  для  него  подходящей,  то  он  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

3. Рабочее время

3.1. В ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», устанавливается следующий режим рабочего времени
Работа в поликлиники организована по 5-ти дневной рабочей недели с 07 ч 30 мин до 18 ч 00 мин

перерыв на обед с 12 ч 00мин – 13ч 00мин. 
Работа стоматологического отделения поликлиники организована по 5-ти дневной рабочей недели

начало 8ч00мин – 18ч 00мин с перерывом на обед 12ч 00мин до 13ч00мин. 
Работа здравпунктов при ПСОШ и ПООШ организована при 6-ти дневной рабочей неделе с 08 ч 00

мин до 15ч 30 мин с перерывом на обед с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 мин работа время  в субботу с 08
ч 00 мин до 12 ч 00мин без обеда. В выходные и праздничные дни неотложная медицинская
помощь оказывается отделением «Скорой медицинской помощи». 
Работа дневного стационара поликлиники организована по 5-ти дневной рабочей неделе с 08.00
до 16.00 .

Работа  стационара  дневного пребывания   (с  питанием)  организована  по 5-  ти  дневной рабочей
неделе с 07.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00. до 13.00

Работа фельдшерско-акушерских пунктов организована по 6-ти дневной рабочей неделе с 08.00 до
15.30 с  перерывом на обед с  12.00 до 13.00.  В субботу  начало работы с  08.00 до 12.00 без
перерыва на обед.

Режим  работы  Аптеки  ЛПУ  организован  по  5-ти  дневной  рабочей  неделе  с  08.00  до  17.00  с
перерывом на обед с 12.00 до 13.00.
Режим прочего  немедицинского  персонала  (водители,  инженеры,  электрик,  сантехник  и  т.д.)
установлена  40-часовая рабочая неделя,  рабочий день установить с 8.00 часов до 17 часов 00
минут,  обеденный перерыв с 12 часов 00   минут  до 13 часов. Режим работы стационара и
отделений «Скорой медицинской помощи» круглосуточный

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для  работников  в  возрасте  от  пятнадцати  до  шестнадцати лет -  5 часов,  в  возрасте  от

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
для учащихся общеобразовательных учреждений,  образовательных учреждений,  начального и

среднего  профессионального  образования,  совмещающих  в  течение  учебного  года  учебу  с
работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет- 3,5 часа;

3.2.Продолжительность  рабочего  дня,  непосредственно  предшествующего  нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.

3.3.При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день.

3.4.Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не уменьшается.

3.5.Работодатель  организует  учет  прибытия  работников  на  рабочие  места  и  контролирует
выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка.

3.6.Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

3.7.Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев работы (ст.
122 ТК РФ).
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     Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения  выборного  органа
первичной  профсоюзной  организации  не  позднее  чем  за  две  недели  до  наступления
календарного  года  в  порядке,  установленном  статьей  372  настоящего  Кодекса  для  принятия
локальных нормативных актов.  График отпусков  обязателен как для работодателя,  так  и для
работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее
чем за две недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными  законами,  ежегодный  оплачиваемый  отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск
ему  предоставляется  в  период  нахождения  его  жены  в  отпуске  по  беременности  и  родам
независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.
3.8.Условия  труда  инвалидов.  Для  инвалидов  1  и  2  групп  устанавливается  сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты

труда  (Федеральный  Закон  №  181  от  24  ноября  1995  года  статья  23  «  О  социальной  защите
инвалидов в РФ с изменениями от 31.12.2005г № 199- ФЗ).

Привлечение   инвалидов  к  сверхурочным  работам,  работе  в  выходные  дни  и  ночное  время
допускается  только  с  их  согласия  и  при  условии,  если  такие  работы  не  запрещены  им  по
состоянию здоровья.

3.9.Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
при 30-часовой рабочей неделе не менее - 6 часов.
3.10. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания

продолжительностью 60 минут (с 12.00 до 13.00), который в рабочее время не включается.
Работник может использовать обеденный перерыв по своему усмотрению.

3.11. Для некоторых категорий работников устанавливается ненормированный рабочий день.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем:

 Главный врач
 Специалист по ГО и мобилизационной работе
 Зам.главного врача по медицинскому обслуживанию населения
 Зам.гл.врача по экономическим вопросам
 Зам.главного врача по КЭР
 Начальник административно-хозяйственного производства
 Инженеры  всех  специальностей,  специалисты,  инспекторы,  инспектор  по  кадрам,

механик
 Ведущий программист
 Главный бухгалтер, 
 Водители  спецавтотранспорта  (  поездка  в  Нижний  Новгород),  кроме  водителей,

водителей скорой медицинской помощи
 Главная медицинская сестра
 Механик
 Специалист по персоналу

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый   отпуск   продолжительностью от 3-х 12 календарных  дней. В случае, когда
такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжительности рабочего
времени с письменного согласия работника компенсируется как сверхурочная работа.

3.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
 появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического

опьянения;
 не  прошедшего  в  установленном  порядке  обучение   и  проверку  знаний и    навыков в

области охраны труда;
 не  прошедшего  в  установленном  порядке  обязательный  предварительный  или

периодический медицинский осмотр;
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 при  выявлении в  соответствии  с  медицинским  заключением  противопоказаний  для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым: договором;

 по требованиям органов и должностных лиц уполномоченных федеральными законами и
иными  нормативными  правовыми  актами,  и  в  других  случаях,  предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения
к работе. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В случаях
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский
осмотр,  не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за
простой.

Об  отстранении  работника  от  работы  составляется  соответствующий  акт,  издается  приказ,  с
которыми работник должен быть ознакомлен под роспись. Отказ работника от ознакомления с
указанными документами должен подтверждаться соответствующим актом.

3.13. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Привлечение к сверхурочным работам
может производиться организацией только с письменного согласия работника в случаях, порядке
и пределах, предусмотренных действующим законодательством.

3.14. Оплачиваемый  отпуск  должен  предоставляться  работнику  ежегодно.  Право  на
использование  отпуска за первый  год  работы  возникает  у  работника  по  истечении  шести
месяцев его непрерывной работы в данной организации. 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 случим, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года

в соответствии с очередностью (графиком отпусков)предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной в данной организации.

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

Замена  отпуска  денежной  компенсацией  беременным  женщинам  и  работникам в  возрасте  до
восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, не допускается.

По  соглашению  сторон  между  работником  и  работодателем  ежегодный  оплачиваемый  отпуска
может быть разделён на части. При этом, ходя бы одна из частей этого отпуска, должна быть не
менее 14 календарных дней.

3.15.Работающим – инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных
дней (Федеральный Закон № 181 от  24 ноября 1995 года статья  23 «  О социальной защите
инвалидов в РФ).

3.16.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 работодателем.

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

 участникам боевых действий - до 35 календарных дней в году;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
 родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или  умерших  вследствие

ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей  военной
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службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной, службы, - до
14 календарных дней в году;

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 работникам  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти  близких

родственников до пяти календарных дней;
 в  других  случаях,  предусмотренных  Кодексом,  иными  федеральными  законами  либо

коллективным договором.
3.17..При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные

отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).  При
этом днём увольнения считается последний день отпуска.

4. Основные права и обязанности работника
4.1.  Права работника:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые

установлены Трудовым Кодексом РФ, иными Федеральными Законами;
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным  государственными

стандартами организации, безопасности труда и коллективным договором;
 своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в  соответствии  со  своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый установленном нормальной продолжительности рабочего времени,

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

 полную  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях  охраны  труда  на
рабочем месте;

 профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  своей  квалификации  в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами;

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

 участие  в  управлении организацией  в  предусмотренных Трудовым Кодексом РФ,  иными
Федеральными Законами и коллективным договором формах;

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

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

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

 возмещение  вреда,  причиненного  работнику  в  связи  с  исполнением  им  трудовых
обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,  установленном  Трудовым
Кодексом РФ, иными федеральными законами;

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Обязанности работника:

Работник обязан:
 приступить  к  исполнению  трудовых  обязанностей  со  дня,  определенного  трудовым
договором.

Если в трудовом договоре не определён день начала работы, то работник должен приступить к
работе на следующий день после вступления договора в силу.
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Если  работник  не  приступил  к  работе  в  день  начала  работы,  то  работодатель  имеет  право
аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключённым.

 добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности,  возложенные  на  него  трудовым
договором;

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ЛПУ;
 своевременно  и  точно  исполнять  законные  распоряжения  работодателя  и  соответствующих

должностных лиц в пределах его служебного подчинения;     .
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 бережно относиться к имуществу организации и других работников;
 незамедлительно  сообщить  руководителю  учреждения,  либо  своему  непосредственному

руководителю о возникновении ситуации,  представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества учреждения.

 соблюдать  требования  противопожарной  безопасности,  охраны  и  гигиены  труда,
производственной санитарии;

 не  разглашать  ставшие  ему  известными  в  связи  с  работой  в  ЛПУ сведения,  относящиеся  к
коммерческой тайне;

 соблюдение правил этики и деонтологии.
4.3. Не допускается:
 оставление  своего  рабочего  места  по  вопросам,  не  связанным  с  исполнением  трудовых

обязанностей,  за  исключением  ухода  с  работы  в  рабочей  ситуации,  представляющей
непосредственную  серьезную  опасность  для  жизни  и  здоровья  работника,  а  также  времени
отдыха;

 использование  оборудования  организации  без  разрешения  руководителя  организации, либо
руководителя  соответствующего  структурного  подразделения  и  в  целях,  не  связанных  с
трудовыми функциями работника;

 нецензурная брань;
 табакокурение  в помещениях ЛПУ (ФЗ РФ  № 87-ФЗ от 21.07.2001г);
 невыполнение  без  уважительных  причин  приказа  о  направлении  в  отпуск  по  графику,

утвержденному  в  установленном  законодательством  порядке,  с  которым  работник  был
ознакомлен под роспись и в срок, предусмотренный 123 Трудового Кодекса РФ .

4.4. Каждый работник организации, независимо от должностного положения, обязан также:
 проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и терпимость;
 не  разглашать  охраняемую  законом  тайну  (государственную,  служебную,  коммерческую  и

иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей.


5. Основные права и обязанности Работодателя

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

которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными Федеральными Законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного  отношения

имуществу  организации  и  других  работников,  соблюдения  настоящих  правил  внутреннего
трудового распорядка;

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

 принимать локальные нормативные акты;
 создавать объединения организаций-работодателей, в целях представительства и защиты своих

интересов и вступать в них. 
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5.2. Работодатель обязан:
 соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые,  акты,  локальные  нормативные  акты,

условиями коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными

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

10 числа месяца , следующего за расчетным  и      25 числа  текущего месяца в размере 50%
.   Вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный  договор  в  порядке
установленном Трудовым Кодексам РФ;

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

 своевременно  выполнять  предписания,  государственных  надзорных  и  контрольных  органов
уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения  законов,  иных нормативных  правовых актов
содержащих нормы трудового права;

 рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных  органов,  иных  избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;

 создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении  организацией и
предусмотренных  Трудовым Кодексом  РФ,  иными  федеральными законами  и  коллективным
договором формах;

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

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

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ, федеральными законам
и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
коллективные  договором,  соглашениями,  настоящими  правилами  внутреннего  трудового
распорядка и трудовыми договорами.

 Осуществлять защиту персональных данных работника.
 В соответствии  с  пп.  1,  2,  3  ч.  1  ст.  2  Закона  № 439-ФЗ работодатели  в  течение  2020 года

должны:
 Письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника об изменениях

в  трудовом  законодательстве,  связанных  с  формированием  сведений  о  трудовой
деятельности  в  электронном  виде,  а  также  о  праве  работника  сделать  выбор  между
"бумажной" и "электронной" трудовой книжкой.

 До конца  2020  года  работники  подают работодателям  заявления  о  продолжении  ведения
трудовых книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном
виде (во втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от
ответственности за ее ведение и хранение). Если же работник не подаст никакого заявления,
то работодатель продолжит вести трудовую книжку.

 Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, предусмотрено ведение 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Трудовая книжка указанным 
работникам оформляться не будет.



6. Ответственность сторон трудового договора
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6.1. Стороны  трудового  договора  (работодатель и  работник)  и  их  представители  несут
дисциплинарную,  материальную,  административную  и  уголовную  ответственность  за
невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязанностей,  возложенных  на  них  Трудовым
Кодексом  РФ,  Федеральными  Законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  нормы  трудовой  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  настоящими
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами, в случаях, размере и
порядке, установленных действующим законодательством.

6.2.  Сторона  трудового  договора  (работодатель  или работник),  причинившая  ущерб  другой
стороне,  возмещает  этот  ущерб  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом  РФ,  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового права,
коллективным  договором,  соглашениями,  настоящими  правилами  внутреннего  трудового
распорядка и трудовыми договорами.

Расторжение  трудового  договора,  после  причинения;  ущерба  не  влечет  за  собой  освобождения
стороны этого договора от материальной ответственности.

6.3. 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 Трудовым Кодексом РФ или иными
федеральными  законами.  Возмещение  ущерба  работником производится  независимо  от
привлечения  его к  дисциплинарной,  административной  или  уголовной  ответственности  за
действия или бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1.За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение конкретных 
результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и другие 
достижения в работе, способствующие эффективной  деятельности ГБУЗ НО «Перевозская 
ЦРБ», работники поощряются:

 объявлением благодарности;

 награждением почетной грамотой;

 награждением ценным подарком;

 награждение материальным поощрением.

7.2.Поощрения оформляются приказом по ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», объявляются работнику и
коллективу.

7.3.За особые трудовые заслуги перед организацией в отдельности, обществом и государством в
целом работники могут быть представлены  к государственным наградам (заслуженный врач,
орден «Отличник здравоохранения», почетной грамоте).

8. Ответственность за упущения в работе и нарушения  трудовой дисциплины

8.1.. Нарушения  трудовой  дисциплины,  т.  е.  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
работником  возложенных  на  него  обязанностей  влекут  за  собой  дисциплинарную
ответственность работника.

За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ):

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ):

неоднократного  неисполнения  работником  без  уважительных  причин  трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5);

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.6), в т.ч.:
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прогула (в т. ч. отсутствия на работе более четырех часов подряд в течение рабочего дня
без уважительных причин) (подп. «а»);

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения (подп. «б»);

разглашения охраняемой законом тайны  (государственной, коммерческой, служебной  и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей
(подп. «в»);

совершения  по  месту  работы  хищения  (в  т.  ч.  мелкого)  чужого  имущества,  растраты,
умышленного  его  уничтожения  или  повреждения,  установленных  вступившим  в
законную  силу  приговором  суда  или  постановлением  органа,  уполномоченного  на
применение административных взысканий (подп. «г»);

нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие  последствия  (несчастный  случай  на  производстве,  авария,  катастрофа)  либо
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий (подп. «д»);

совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со
стороны администрации (п.7).

8.2.  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.

8.3. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить объяснения в
письменном виде по факту нарушения. При отказе работника от письменного объяснения его
непосредственными руководителями совместно с представителями отдела кадров составляется
акт (ст. 193 ТК РФ).

8.4.Дисциплинарное  взыскание  оформляется  приказом  и  доводится  до  работника  (под  роспись  в
течении  трех  дней  со  дня  его  издания)  и  трудового  коллектива.  В  случае  отказа  работника
подписать приказ составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

8.5.Дисциплинарное  взыскание  применяется  непосредственно  за  обнаружением  проступка,  но  не
позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ).

8.6.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание  (ст.  193  ТК  РФ),  что  не  препятствует  привлечению  работника  к  материальной
ответственности за ущерб, причиненный администрации (ст. 238 ТК РФ).

8.7.Работодатель  по  собственной  инициативе,  по  ходатайству  непосредственных  руководителей,
представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет право до истечения
года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную
работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ).

8.8. Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания  работник  не  будет,
подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не  имеющим
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

8.9.Дисциплинарное взыскание - может быть обжаловано работником в государственные инспекции
труда или органы по рассмотрению индивидуальных споров.

9. Изменение трудового договора

9.1. Перевод  на  другую  постоянную  работу  в  той  же  организации  по  инициативе
работодателя,  то  есть  изменение  трудовой  функции  или  изменение  существенных  условий
трудового  договора,  а  равно  перевод  на  постоянную  работу  в  другую  организацию  либо  в
другую местность вместе с организацией до пускается только с письменного согласия работника.

9.2. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда,  допускается  изменение  определенных  сторонами  существенных  условий  трудового
договора  по  инициативе  работодателя  при  продолжении  работником  работы  без  изменения
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трудовой  функции.  О  введении  указанных  изменений  работник  должен  быть  уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом или иным федеральным законом.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую
его  квалификации  и  состоянию  здоровья,  а  при  отсутствии  такой  работы  -  вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с
учетом его квалификации и состояния здоровья.

9.3. В  случае  производственной  необходимости  работодатель  имеет  право  переводить
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же
организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии
или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения
несчастных случаев,  простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического,  технического  или  организационного  характера,  а  также  в  случаях
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном законом), уничтожения или порчи
имущества,  а также для замещения отсутствующего работника.  При этом работник не может
быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность
перевода  на  другую  работу  для  замещения  отсутствующего  работника  не  может  превышать
одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).

10. Основания прекращения трудового договора

10.1. Прекращение  трудового  договора  возможно  только  по  основаниям,  предусмотренным
Трудовым кодексом РФ: по инициативе работника (по собственному желанию) (ст. 77 ТК РФ);
по инициативе работодателя (ст. 77 ТК РФ); по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
(ст. 83 ТК РФ).

10.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный
срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По договоренности между
работником  и  работодателем  трудовой  договор,  может  быть,  расторгнут  в  срок,  о  котором
просит работник.

10.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится работник
под роспись.

10.4. Днем увольнения считается последний день работы.

10.5. В день увольнения работодатель выдает работнику трудовую книжку и производит с ним
окончательный расчет.Работники должны быть ознакомлены с настоящими правилами,  о чем
делается соответствующая отметка в трудовом договоре.

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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к коллективному договору
на 2020-2023 гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об оплате труда работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»

1. Общие положения

1.1.  Положение  об  оплате  труда  работников   ГБУЗ  НО «Перевозская  ЦРБ»
разработано  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Нижегородской
области  от  8  сентября  2015  года   №  571  «Об  экспериментальном  проекте  по
совершенствованию  системы  оплаты  труда  работников  государственных
Учреждений  здравоохранения  Нижегородской  области»  (с  изменениями  на  2
декабря 2019года).

1.2. Настоящим Положением определяются:
-  размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы

работников  по  квалификационным  уровням  профессиональных
квалификационных групп (далее - ПКГ);

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
- условия  оплаты  труда  руководителей  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  их

заместителей, главного бухгалтера, главной медицинской сестры.
1.3. Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы,

выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера  устанавливаются  в
пределах фондов оплаты труда ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

1.4. Система  оплаты  труда  работников  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»
устанавливается с учетом:

а)  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий
рабочих или профессиональных стандартов;

б)  единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

в) государственных гарантий по оплате труда;
г)  Перечня  видов  выплат  компенсационного  характера  в  государственных

бюджетных,  автономных  и  казенных  учреждениях  Нижегородской  области,
утвержденного  приказом  департамента  социальной  защиты  населения,  труда  и
занятости Нижегородской области от 18 июня 2008 года № 229;

д)  Перечня  видов  выплат  стимулирующего  характера  в  государственных
бюджетных,  автономных  и  казенных  учреждениях  Нижегородской  области,
утвержденного  приказом  департамента  социальной  защиты  населения,  труда  и
занятости Нижегородской области от 18 июня 2008 года № 230;

е)  минимальных  размеров  окладов  (минимальных  размеров  должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам (квалификационным
уровням  профессиональных  квалификационных  групп)  общеотраслевых
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должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  минимальных  размеров
ставок  заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам
(квалификационным  уровням  профессиональных  квалификационных  групп)
общеотраслевых профессий рабочих государственных учреждений Нижегородской
области;

ж)  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых  отношений,  Нижегородской  региональной  трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

з) мнения представительного органа работников.
1.5. Система  оплаты  труда  работников  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»

устанавливается  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными
нормативными  актами  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Законом  №  88-З  и
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области.

Локальные  нормативные  акты,  устанавливающие  системы  оплаты  труда,
принимаются  руководителем  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  с  учетом  мнения
представительного органа работников.

При установлении системы оплаты труда работников ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ»  работодатель обеспечивает:

-  наличие  формализованных  показателей  и  критериев  эффективности  работы
для стимулирования труда работников в зависимости от результатов и качества
работы,  а  также  их  заинтересованности  в  эффективном  функционировании
структурных подразделений и учреждения в целом;

-  применение  демократических  процедур  при  оценке  эффективности  работы
различных  категорий  работников  для  принятия  решения  об  установлении  им
выплат  стимулирующего  характера  (создание  соответствующей  комиссии  с
участием представительного органа работников).

1.6. Штатное  расписание  работников  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  в
соответствии  с  Уставом  утверждается  руководителем  ГБУЗ  НО  «Перевозская
ЦРБ» и включает в себя все должности работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».
При  этом  должна  соблюдаться  Номенклатура  должностей  медицинских
работников  и  фармацевтических  работников,  утвержденная  приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года №
1183н.

Оплата труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени
устанавливается  в  соответствии  со  статьей  93  Трудового  кодекса  Российской
Федерации.

Оплата  труда  работников,  занятых  по  совместительству,  осуществляется  в
соответствии со статьей 285 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.7. Объем  средств  на  оплату  труда  работников  ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ», предусмотренных в областном бюджете,  уменьшается   только при условии
уменьшения объема услуг и (или) работ, предоставляемых ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ».

1.8.  В  случае  оптимизации  структуры  и  численности  работников  ГБУЗ  НО
«Перевозская  ЦРБ»  экономия  фонда  оплаты труда  должна  быть  направлена  на
повышение  заработной  платы  работников,  отраженных  в  Указах  Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
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государственной социальной политики".
1.9.Условия  оплаты  труда,  включая  размер  оклада  (должностного  оклада),

ставки  заработной  платы  работника,  выплаты  компенсационного  характера  и
стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой
договор.

1.10.  Руководство ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» при выплате заработной
платы извещает в письменной форме работника:

- о  составных  частях  заработной  платы,  причитающейся  ему  за
соответствующий период;

- о  размерах  иных  сумм,  начисленных  работнику,  в  том  числе  денежной
компенсации  за  нарушение  работодателем  установленного  срока  выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма  расчетного  листка  утверждается  локальным  нормативным  актом  с

учетом мнения представительного органа работников. 
1.11. Заработная плата работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» (без учета

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой
системой  оплаты  труда,  не  может  быть  меньше  заработной  платы  (без  учета
премий  и  иных  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до  введения  новых
систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.12. 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.

1.13. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными
размерами не ограничивается, за исключением случаев, установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации.

1.14. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений  оплаты  труда  руководитель  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.15 Настоящее Положение вступает в силу с 01.02.2016 года.
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГБУЗ НО «ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦРБ» 

2.1.  Условия  оплаты  труда,  предусмотренные  настоящим  разделом,
устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей,
обусловленных трудовым договором,  за  полностью отработанное рабочее  время
согласно  действующему  законодательству  и  правилам  внутреннего  трудового
распорядка ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

2.2. Оплата труда работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» включает:
- оклад  (должностной  оклад),  ставку  заработной  платы  по  ПКГ  с  учетом

повышающих коэффициентов;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.3.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы

работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» устанавливаются на основе отнесения
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занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням ПКГ.
2.3.1. Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических работников

устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  профессиональным
квалификационным  группам,  утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 "Об утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  должностей  медицинских  и  фармацевтических
работников". Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ:

ПКГ / квалификационный уровень Оклад (должностной оклад),
рублей 

ПКГ "Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня"

7818,0 

ПКГ "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал"      
1-й квалификационный уровень
        
              
       

9381,0 

2-й квалификационный уровень                               10319,0 
3-й квалификационный уровень                               10788,0 
4-й квалификационный уровень                               10980,0 
5-й квалификационный уровень                               11627,0 
ПКГ "Врачи и провизоры"                                    
1-й квалификационный уровень 12754,0 
2-й квалификационный уровень 13576,0 
3-й квалификационный уровень 14391,0 
4-й квалификационный уровень 15255,0
ПКГ  "Руководители  структурных
подразделений  с  высшим  медицинским  и
фармацевтическим  образованием  (врач-
специалист, провизор)"               
1-й квалификационный уровень                           15447,0 
2-й квалификационный уровень           

              

16226,0 

2.3.1.1.  Сестрам-хозяйкам  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  как  материально
ответственным лицам размеры окладов, установленные по ПКГ "Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня", увеличиваются на коэффициент 0,05
и формируют новый оклад (должностной оклад).

2.3.1.2.  Средним  медицинским  работникам-руководителям  структурных
подразделений  (а  также  старшим  медицинским  сестрам  отделений)  размеры
окладов (должностных окладов), установленные по ПКГ "Средний медицинский и
фармацевтический персонал", увеличиваются на коэффициент 0,05 при наличии в
подразделении 7 и более должностей среднего медицинского и фармацевтического
персонала, и формируют новый оклад (должностной оклад).

2.3.1.3.  Руководителям  отделов,  отделений,  лабораторий,  кабинетов  и  других
структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического персонала
размеры окладов (должностных окладов), установленные по ПКГ "Руководители
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структурных  подразделений  с  высшим  медицинским  и  фармацевтическим
образованием (врач-специалист,  провизор)",  увеличиваются  на  коэффициент  0,1
при наличии в подразделении 7 и более врачебных и провизорских должностей, и
формируют новый оклад (должностной оклад).

2.3.1.4.  Заведующим  терапевтическими  и  педиатрическими  отделениями
поликлиник,  врачам-терапевтам  участковым,  врачам-педиатрам  участковым,
врачам  общей  практики  (семейным  врачам),  медицинским  сестрам-участковым
терапевтических  и  педиатрических  территориальных  участков,  медицинским
сестрам  врачей  общей  практики  (семейных  врачей),  врачам  и  среднему
медицинскому персоналу участковых больниц, амбулаторий, офисов врачей общей
практики  (семейной  медицины),  расположенных  в  сельской  местности  и
являющихся  структурными  подразделениями  центральных  районных  больниц,
среднему  медицинскому  персоналу  фельдшерско-акушерских  пунктов,
фельдшерам  территориальных  терапевтических  и  педиатрических  участков  в
поликлиниках  и  поликлинических  отделениях  размеры  окладов  (должностных
окладов)  увеличиваются  на  коэффициент  0,1  и  формируют  новый  оклад
(должностной оклад).

2.3.1.5.  Старшим  врачам  станций  (отделений)  скорой  медицинской  помощи,
врачам  и  среднему  медицинскому  персоналу  выездных  бригад  станций
(отделений) скорой медицинской помощи и выездных гематологических бригад,
выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной медицинской
помощи (станций санитарной авиации) размеры окладов (должностных окладов)
увеличиваются  на  коэффициент  0,15  и  формируют  новый  оклад  (должностной
оклад).

2.3.1.6. В случаях, когда размер оклада (должностного оклада), установленный
по  ПКГ,  подлежит  увеличению  по  нескольким  основаниям,  коэффициенты  по
каждому повышению оклада суммируются.

Размеры  новых  окладов  (должностных  окладов),  сформированные  с  учетом
повышающих коэффициентов, округляются без копеек по правилам округления: 49
копеек и менее - отбрасываются, 50 копеек и более округляются до рубля.

2.3.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере здравоохранения
и социальных услуг, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,
утвержденным приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  31  марта  2008  года  №  149н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  должностей  работников,  занятых  в  сфере  здравоохранения  и
предоставления социальных услуг". Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ:

ПКГ / квалификационный уровень Оклад (должно
тной оклад), рублей 

ПКГ "Должности специалистов второго  уровня,
осуществляющих  предоставление  социальных
услуг"                   
         
                       

7086,0 

ПКГ "Должности специалистов третьего уровня
в  учреждениях  здравоохранения,
осуществляющих  предоставление  социальных
услуг"                                                     
1-й квалификационный уровень      8857,0 

42



         
              
2-й квалификационный уровень                               13576,0 
ПКГ "Должности руководителей в  учреждениях
здравоохранения,  осуществляющих
предоставление социальных услуг"
       

10107,0 

2.3.3.  Размеры  окладов  (должностных  окладов)  работников,  занимающих
должности  административно-управленческого  и  хозяйственного  персонала,
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  общеотраслевых
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  к  ПКГ,  утвержденным
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  29  мая  2008  года  №  247н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,
специалистов и служащих". Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ:

ПКГ/квалификационный уровень

Повышающий
коэффициент в
зависимости от

должности к
минимальному размеру
оклада (минимальному
размеру должностного

оклада)

Оклад
(должностной
оклад), руб.

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
Размер минимального оклада - 3574,0 руб.

1-й квалификационный уровень 6 460,0
2-й квалификационный уровень 6 667,0

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
Размер минимального оклада - 3744,0 руб.

1-й квалификационный уровень 6 876,0
2-й квалификационный уровень 7 092,0
3-й квалификационный уровень 7 309,0
4-й квалификационный уровень 7 488,0
5-й квалификационный уровень 7 705,0

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
Размер минимального оклада - 4834,0 руб.

1-й квалификационный уровень 7 903,0
2-й квалификационный уровень 8 228,0
3-й квалификационный уровень 8 553,0
4-й квалификационный уровень 8 879,0
5-й квалификационный уровень 9 157,0

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
Размер минимального оклада - 9586,0 руб.

1-й квалификационный уровень 9 586,0
2-й квалификационный уровень 9 970,0
3-й квалификационный уровень 10 449,0
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2.3.3.1. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по
ПКГ общеотраслевых должностей служащих первого, второго и третьего уровней
установлены постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  23
сентября  2008  г.  №  403  "О  минимальных  размерах  окладов  (минимальных
размерах  должностных  окладов)  по  профессиональным  квалификационным
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
минимальных  размерах  ставок  заработной  платы  по  профессиональным
квалификационным  группам  общеотраслевых  профессий  рабочих
государственных учреждений Нижегородской области"  .

2.3.4.  Размеры  ставок  заработной  платы  работников,  осуществляющих
профессиональную  деятельность  по  общеотраслевым  профессиям  рабочих,
устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  профессий  к  ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской  Федерации  от  29  мая  2008  г.  №  248н  "Об  утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  профессий
рабочих"  .

Размеры ставок заработной платы по ПКГ:

ПКГ/квалификационный уровень

Повышающий
коэффициент в
зависимости от

профессии к
минимальной ставке

заработной платы

Размер ставки
заработной

платы с учетом
отраслевой
специфики,

рублей
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
Размер минимальной ставки заработной платы - 3435,0 руб.

1-й квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 6 276,0
2 квалификационный разряд 6 458,0
3 квалификационный разряд 6 660,0
2-й квалификационный уровень 6 891,0

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
Размер минимальной ставки заработной платы - 3923,0 руб.

1-й квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 7 092,0
5 квалификационный разряд 7 286,0
2-й квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 7 609,0
7 квалификационный разряд 7 944,0
3-й квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 8 318,0
4-й квалификационный уровень * 8 792,0

* - размер ставки заработной платы с учетом отраслевой специфики, в том числе
водителя  станции  (отделения)  скорой  медицинской  помощи,  водителя
реанимобиля
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2.3.4.1.  Размеры минимальных ставок  заработной  платы по  профессиональным
квалификационным  группам  общеотраслевых  профессий  рабочих
установлены постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  23
сентября  2008  г.  №  403  "О  минимальных  размерах  окладов  (минимальных
размерах  должностных  окладов)  по  профессиональным  квалификационным
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
минимальных  размерах  ставок  заработной  платы  по  профессиональным
квалификационным  группам  общеотраслевых  профессий  рабочих
государственных учреждений Нижегородской области"  .

2.3.4.2. Водителям выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской
помощи  и  выездных  гематологических  бригад,  выездных  бригад  отделений
плановой  и  экстренной  консультативной  медицинской  помощи  (станций
санитарной авиации) размеры окладов (должностных окладов), установленные по
ПКГ,  увеличиваются  на  коэффициент  0,15  и  формируют  новый  оклад
(должностной оклад).

2.4.  Специалистам,  работающим  в  сельской  местности,  размеры  окладов
(должностных окладов), установленные согласно пунктам 2.3.1 - 2.3.3 настоящего
Положения,  (за  исключением  работников,  отнесенных  к  ПКГ  "Медицинский  и
фармацевтический персонал первого уровня") увеличиваются на коэффициент 0,15
и формируют новый оклад (должностной оклад). 

В  целях  настоящего  Положения  под  специалистом  понимается  работник,
выполнение трудовых обязанностей которого предусматривает наличие среднего
профессионального или высшего образования по специальности, соответствующей
занимаемой должности.

Повышающий  коэффициент  за  работу  в  сельской  местности  применяется  к
размеру оклада (должностного оклада), установленному по ПКГ, без учета других
повышающих коэффициентов.

2.5.  С  учетом  условий  труда  работникам  устанавливаются  выплаты
компенсационного  характера,  предусмотренные  разделом  4  настоящего
Положения. 

2.6.  Работникам  устанавливаются  выплаты  стимулирующего  характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.7. При формировании системы оплаты труда в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
устанавливаются  дифференциация  оплаты  труда  работников,  выполняющих
работы  различной  сложности,  зависимость  размера  оплаты  труда  от  качества
оказываемых  услуг  (выполняемых  работ)  и  эффективности  деятельности
работников  по  заданным  критериям  и  показателям.  При  этом  обеспечиваются
дифференциация  оплаты  труда  основного  и  прочего  персонала,  оптимизация
расходов  на  административно-управленческий  и  вспомогательный  персонал  с
учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда ГБУЗ
НО «Перевозская ЦРБ»я - не более 40 процентов.

Основной   персонал   ГБУЗ НО «Перевозская  ЦРБ» -  работники ГБУЗ НО
«Перевозская  ЦРБ»,  непосредственно   оказывающие  услуги  (выполняющие
работы),  направленные  на  достижение  определенных  уставом  ГБУЗ  НО
«Перевозская ЦРБ» целей деятельности ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», а также их
непосредственные    руководители  (персонал,  непосредственно  участвующий  в
процессе оказания услуги).
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Вспомогательный персонал ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» - работники ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ», создающие условия для оказания услуг (выполнения работ),
направленных на достижение определенных уставом ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
целей деятельности ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», включая обслуживание зданий и
оборудования.

Административно-управленческий  персонал  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  -
работники  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  занятые  управлением  (организацией)
оказания услуг (выполнения работ),  а  также работники ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ», выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения
деятельности  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  (персонал,  не  участвующий
непосредственно в процессе оказания услуги).

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ГБУЗ НО «ПЕРЕВОЗСКАЯ
ЦРБ», ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ГЛАВНОЙ

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

3.1.  Условия  оплаты  труда,  предусмотренные  настоящим  разделом,
устанавливаются руководителям ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», их заместителям,
главному  бухгалтеру,  главной  медицинской  сестре  за  выполнение  ими
профессиональных  обязанностей,  обусловленных  трудовым  договором,  за
полностью отработанное рабочее время согласно действующему законодательству
и правилам внутреннего трудового распорядка ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

3.2.  Оплата  труда  руководителей  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  их
заместителей, главного бухгалтера, главной медицинской сестры включает:

- должностной оклад с учетом повышающих коэффициентов;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.

Данные  выплаты  устанавливаются  в  отношении  руководителя  ГБУЗ  НО
«Перевозская ЦРБ» - министерством здравоохранения Нижегородской области, в
отношении заместителей руководителей и главных бухгалтеров – руководителем
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

3.3.  Условия  оплаты  труда  руководителя  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»
устанавливаются  в  трудовом договоре,  заключаемом на  основе  типовой формы
трудового  договора,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения".

3.4.  Размер должностного оклада руководителя ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе
с  учетом  масштаба  управления  и  особенностей  деятельности  и  значимости
учреждения.

3.5. Заместителям главного врача и главному бухгалтеру размер должностного
оклада  устанавливается  руководителем  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  на  10-30
процентов ниже должностного оклада руководителя ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

Главной  медицинской  сестре  размер  должностного  оклада  устанавливается
руководителем  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  на  50  -  80  процентов  ниже
должностного оклада руководителя ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

Заместителям  руководителей  структурных  подразделений  ГБУЗ  НО
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«Перевозская ЦРБ» размер должностного оклада устанавливается руководителем
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»я на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя  структурного  подразделения  (заместитель  главного  бухгалтера,
заместитель заведующего аптекой, заместитель начальника отдела и так далее).

Оклады  (должностные  оклады)  заведующим  филиалами  устанавливаются  по
ПКГ "Руководители структурных подразделений ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» с
высшим  медицинским  и  фармацевтическим  образованием  (врач-специалист,
провизор)".

3.6.  Врачам-руководителям ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» и их заместителям-
врачам разрешается вести в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», в штате которых они
состоят,  работу  по  специальности  в  пределах  рабочего  времени  по  основной
должности в размере до 0,25 ставки врача соответствующей специальности и вне
рабочего времени до 0,5 ставки врача соответствующей специальности.

Врачам-руководителям  ГБУЗ НО «Перевозская  ЦРБ»  разрешение  на  ведение
работы  по  специальности  (совмещение,  совместительство  должностей)
оформляется  министерством  здравоохранения  Нижегородской  области,
заместителям руководителя - врачам - локальным нормативным актом ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ».
     Оплата  за  совмещение  должностей  производится  в  процентах  от  оклада
(должностного  оклада)  по  основной  занимаемой  должности  пропорционально
фактически  отработанному  времени.  Размер  процента  зависит  от  объема
выполняемой работы по совмещаемой должности.

3.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя
ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  его  заместителей  и  главного  бухгалтера  в
процентах  к  должностным окладам или  в  абсолютных размерах,  если  иное  не
установлено действующим законодательством, в соответствии с перечнем выплат
компенсационного характера.

3.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ» устанавливаются министерством здравоохранения Нижегородской области,
выплаты  стимулирующего  характера  заместителям  руководителя,  главному
бухгалтеру,  главной  медицинской  сестре  и  заместителям  руководителей
структурных  подразделений  устанавливаются  руководителем  ГБУЗ  НО
«Перевозская ЦРБ» в соответствии с настоящим Положением.

3.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», и средней заработной платы работников этих ГБУЗ
НО  «Перевозская  ЦРБ»  устанавливается  министерством  здравоохранения
Нижегородской области в кратности от 1 до 8.

4. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

4.1.  Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их
осуществления  устанавливаются  коллективным  договором,  соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  в  пределах  фонда
оплаты  труда  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  и  производятся  работникам  за
фактически отработанное время.
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Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам
(должностным  окладам),  ставкам  заработной  платы  по  профессиональным
квалификационным  группам  в  процентах  к  окладам  (должностным  окладам),
ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральным законодательством, и не могут быть ниже размеров, установленных
трудовым  законодательством  Российской  Федерации,  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими  нормы трудового права,
коллективными договорами и соглашениями. 

4.2.  Перечень  выплат  компенсационного  характера  утвержден  приказом
департамента  социальной  защиты населения,  труда  и  занятости  Нижегородской  области  от  18
июня  2008  г.  №  229  "Об  утверждении  Перечня  видов  выплат  компенсационного  характера  в
государственных  бюджетных,  автономных  и  казенных  учреждениях  Нижегородской  области  и
разъяснения  о  порядке  установления  выплат  компенсационного  характера  в  государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждениях Нижегородской области"  .

В  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  осуществляются  следующие  выплаты
компенсационного характера:

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

-  выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при
выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий
(должностей),  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время  и  при  выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

4.3.  Выплаты  за  работу  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда
работникам ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», занятым на работах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  производятся  по  результатам  специальной  оценки
условий  труда  или  действующих  результатов  аттестации  рабочих  мест  по
условиям  труда  согласно  приложения.  Если  по  итогам  специальной  оценки
условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда
не производится. 

Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда исчисляются
от  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  по  ПКГ  с  учетом
повышающих коэффициентов и не формируют новый оклад (должностной оклад),
ставку заработной платы. 

Перечень подразделений, должностей, и профессий работа в которых (занятие
которых) дает право работникам на данную выплату,  указан в  приложении 1 к
настоящему Положению (далее - Перечень). Размер выплат за работу с вредными и
(или)  опасными  условиями  труда,  за  исключением  указанных  в  Перечне,
составляет:

4.3.1. Для медицинских и других работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
(подразделений), непосредственно участвующих в оказании противотуберкулезной
помощи, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями
туберкулеза - не менее 0,17 и не более 0,6;

4.3.2. Рабочим,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  а  также  работникам,  занятым  по  характеру  занимаемой
должности  полный  рабочий  день  (не  менее  80  процентов  рабочего  времени)
работой  на  компьютере,  по  результатам  специальной  оценки  условий  труда
производится выплата в размере от 0,04 до 0,12 от должностного оклада.

4.3.3. Другим работникам ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, не перечисленным в пунктах 4.3.1
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- 4.3.3 настоящего раздела и в Перечне, повышенная оплата труда производится по
результатам  специальной  оценки  условий  труда  в  размере  0,04  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, установленных для различных
видов работ с нормальными условиями труда.

4.3.4. Конкретный  перечень  должностей,  профессий,  видов  работ  может
устанавливаться  руководителем  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников и отражаться в коллективном договоре.

4.3.5. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и
(или)  опасными  условиями  труда  устанавливаются  руководителем  с  учетом
мнения представительного органа работников в порядке,  установленном статьей
372  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  для  принятия  локальных
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

4.4.  Выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,
производятся с применением коэффициентов режима работы - учитывают работу
специалистов в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также
работу  в  других  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (совмещение
профессий,  расширение  зон  обслуживания,  исполнение  обязанностей  временно
отсутствующего работника и другое).

4.4.1.  Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение
зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема
дополнительной  работы.
Оплата  осуществляется  в  процентах  от  оклада  (должностного  оклада),  ставки
заработной платы по основной должности, профессии, установленных по ПКГ с
учетом  повышающих  коэффициентов,  пропорционально  фактически
отработанному времени. Размер процента зависит от объема выполняемой работы
по должности (профессии), занимаемой в порядке совмещения, расширения зон
обслуживания,  увеличения  объема  работы  или  исполнения  обязанностей
временно отсутствующего работника.

4.4.2. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ» в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской
Федерации. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Работникам  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  оплата  за  работу  в  ночное  время
производится  в  размере  0,5  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной
платы по ПКГ с  учетом повышающих коэффициентов за  каждый час  работы в
ночное время, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Медицинскому  персоналу,  занятому  оказанием  экстренной,  скорой  и
неотложной  медицинской  и  наркологической  помощи,  выездному  персоналу  и
работникам  связи  станций  (отделений)  скорой  медицинской  помощи  оплата  за
работу  в  ночное  время  производится  соответственно  в  размере  1,0  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ с учетом повышающих
коэффициентов за каждый час работы в ночное время.

В  случае  привлечения  к  оказанию  экстренной  медицинской  помощи
медицинских работников приемных отделений, операционных блоков, отделений
(групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) реанимации и интенсивной
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терапии, дежурного врачебного и среднего медицинского персонала в ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ», оплата за работу в ночное время производится соответственно
в размере 1,0 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по ПКГ с
учетом повышающих коэффициентов за каждый час работы в ночное время.

Конкретный  перечень  подразделений  (должностей,  профессий),  работа  в
которых  (занятие  которых)  дает  право  на  назначение  выплаты,  утверждается
руководителем  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  по  согласованию  с
представительным органом работников и отражается в коллективном договоре.

Конкретные  размеры  повышения  оплаты  труда  за  работу  в  ночное  время
устанавливаются  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым
договором. 

4.4.3.  Выплаты  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производятся работникам ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», привлекавшимся к работе
в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  в  соответствии  со  статьей  153
Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Если  работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  производилась  в
пределах месячной нормы рабочего времени, размер выплаты составляет не менее
одинарной  дневной  или  часовой  ставки  сверх  оклада  (должностного  оклада),
ставки заработной платы, выплата производится из расчета оклада (должностного
оклада),  ставки  заработной  платы  по  ПКГ  с  учетом  всех  компенсационных  и
стимулирующих выплат. 

Если  работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  производилась  сверх
месячной нормы рабочего времени, размер выплаты составляет не менее двойной
дневной или часовой ставки сверх должностного оклада, выплата производится из
расчета  должностного  оклада  по  ПКГ  с  учетом  всех  компенсационных  и
стимулирующих выплат.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым  с  учетом  представительного  органа  работников,  трудовым
договором.

4.4.4.  Врачам  и  среднему  медицинскому  персоналу  при  вызове  в  ГБУЗ  НО
«Перевозская  ЦРБ»  для  оказания  экстренной  медицинской  помощи  после
окончания  рабочего  времени  производятся  выплаты  за  сверхурочную  работу  в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  Выплата
за  сверхурочную  работу  производится  за  фактически  отработанное  время  из
расчета  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы),  с  учетом  выплат  за
работу с  вредными и (или)  опасными условиями труда  и выплат  за  степень  и
уровень  образования. Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем
в двойном размере.

В  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  имеющим  стационары,  относящимся  к
Учреждению с непрерывным режимом работы,  медицинская помощь в которых
оказывается круглосуточно, на основании локального нормативного акта ГБУЗ НО
«Перевозская  ЦРБ»  оказание  экстренной  помощи  может  быть  организовано  в
непрерывном режиме в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни
наличным составом врачей в пределах графиков работы по основной должности, а
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также по совместительству.
4.4.5. В соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации,

в целях реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам  медицинской  помощи  в  экстренной  или  неотложной  форме
медицинским  работникам  медицинских  организаций  с  их  согласия  может
устанавливаться дежурство на дому.

Дежурство  на  дому  -  пребывание  медицинского  работника  медицинской
организации  дома  в  ожидании  вызова  на  работу  (для  оказания  медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме).

За дежурства на дому в нерабочее, в том числе ночное, время врачам и среднему
медицинскому  персоналу  производится  доплата  в  размере  0,5  должностного
оклада  по  ПКГ  с  учетом  повышающих  коэффициентов  за  фактическое  время
дежурств. В случае вызова работника время, затраченное на оказание медицинской
помощи,  оплачивается  из  расчета  должностного  оклада  ПКГ  с  учетом
повышающих коэффициентов за фактически отработанные часы с учетом времени
переезда. Доплата за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни  производится  только  за  фактическое  время,  затраченное  на  оказание
медицинской помощи с учетом времени переезда.

5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

5.1.  В  целях  стимулирования  работников  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  к
качественному результату труда, а также их поощрения за выполненную работу
работникам  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  устанавливаются  выплаты
стимулирующего  характера.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат
стимулирующего характера для всех категорий работников ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ»  устанавливаются  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа
работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности
работы, измеряемых качественными и количественными показателями.  Выплаты
стимулирующего  характера  устанавливаются  в  пределах  фонда  оплаты  труда
Учреждений и производятся работникам за фактически отработанное время.

5.2.  Перечень  выплат  стимулирующего  характера  утвержден  приказом
департамента  социальной защиты населения,  труда  и  занятости  Нижегородской
области  от  18  июня 2008  года  № 230  "Об утверждении перечня  видов  выплат
стимулирующего  характера  в  государственных  бюджетных,  автономных  и
казенных  учреждениях  Нижегородской  области  и  разъяснения  о  порядке
установления выплат стимулирующего характера в государственных бюджетных,
автономных и казенных учреждениях Нижегородской области".

В  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  осуществляются  следующие  выплаты
стимулирующего характера:

- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы.
5.3. Выплаты за качество выполняемых работ.
5.3.1.  Выплаты  за  качество  выполняемых  работ  устанавливаются  с  учетом

выполнения  установленных  показателей  и  балльной  оценки  рекомендуемых
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критериев эффективности деятельности работников, утвержденных министерством
здравоохранения  Нижегородской  области.  Стоимость  балла  исчисляется  в
пределах фонда заработной платы ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

5.3.2.  Врачам-анестезиологам-реаниматологам  (в  том  числе  заведующим
отделений)  и  врачам-неонатологам  (в  том  числе  заведующим  отделений),
работающим  в  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  (далее  -  специалисты)
устанавливаются  дополнительные  выплаты  стимулирующего  характера  за
качество выполняемых работ (далее - дополнительные выплаты) в размере 10000
рублей в месяц на 1 ставку.  Дополнительные выплаты производятся,  исходя из
занимаемой должности не менее 0,25 ставки и не более 1,5 ставки, за фактически
отработанное время.

5.3.3.  Врачам-специалистам  и  среднему  медицинскому  персоналу,
оказывающим первичную амбулаторно-поликлиническую помощь, предусмотрены
дополнительные  денежные  выплаты  стимулирующего  характера  (далее  -
дополнительные выплаты) в размере 5400 рублей в месяц на 1 врача-специалиста и
2700  рублей  в  месяц  на  1  ставку  среднего  медицинского  персонала.  Данные
выплаты производятся,  исходя  из  занимаемой штатной должности  в  объеме  не
менее 0,25 ставки, пропорционально отработанному времени с учетом применения
критериев оценки качества работы.

Порядок  установления  дополнительных  выплат  утвержден  постановлением
Правительства  Нижегородской  области  от  29  декабря  2012  года  №  969  "О
дополнительных  мерах  стимулирования  труда  врачей  и  среднего  медицинского
персонала в целях повышения доступности амбулаторной медицинской помощи".

5.3.4. Дополнительные денежные выплаты стимулирующего характера (далее -
дополнительные выплаты) устанавливаются следующим категориям медицинских
работников исходя из расчета на 1 ставку в месяц:

-  врачу-терапевту  участковому,  врачу-педиатру  участковому,  врачу  общей
практики (семейному врачу) 10000 рублей;

- медицинской сестре участковой врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового,  медицинской сестре врача общей практики (семейного врача) 5000
рублей;

-  фельдшеру  (акушерке)  фельдшерско-акушерского  пункта  (включая
заведующего фельдшерско-акушерским пунктом), фельдшеру (включая старшего и
главного)  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  и  подразделения  скорой  медицинской
помощи 3500 рублей;

-  медицинской  сестре  (включая  медицинскую  сестру  патронажную)
фельдшерско-акушерского  пункта,  медицинской  сестре  (включая  старшую  и
главную)  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  и  подразделения  скорой  медицинской
помощи 2500 рублей.

Дополнительная  денежная  выплата  стимулирующего  характера  производится
исходя из занимаемой должности в объеме не менее 0,25 ставки, пропорционально
отработанному времени, с учетом применения критериев оценки качества работы.

Порядок  установления  дополнительных  выплат  утвержден  постановлением
Правительства  Нижегородской  области  от  29  декабря  2012  года  №  968  "О
дополнительной денежной выплате работникам здравоохранения Нижегородской
области".

5.3.5. Выплаты за степень и уровень образования. 

52



5.3.5.1.  В  целях  стимулирования  работников  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»
Учреждений  -  специалистов  со  средним  и  высшим  медицинским  и
фармацевтическим  образованием,  специалистов,  имеющих  иное  высшее
профессиональное  образование  и  осуществляющих  медицинскую  и
фармацевтическую  деятельность,  занимающих  должности,  предусмотренные
действующей  номенклатурой  должностей  медицинских  и  фармацевтических
работников  - к  повышению  квалификации,  в  рамках  выплат  за  качество
выполняемых работ, устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом
повышающих  коэффициентов  при  наличии  квалификационной  категории,
присвоенной по итогам аттестации, в следующих размерах:

Высшая
квалификационная

категория 

Первая квалификационная
категория 

Вторая квалификационная
категория 

0,3 0,2 0,1 

При  присвоении  квалификационных  категорий  выплата  производится  со  дня
издания  распорядительного  акта  о  присвоении  квалификационной  категории.
Квалификационная категория действительна в течение пяти лет.

Выплата  за  квалификационную  категорию  производится  при  работе
медицинских и фармацевтических работников по специальности, по которой им
присвоена квалификационная категория.

Врачам-руководителям  структурных  подразделений  квалификационная
категория  учитывается,  когда  специальность,  по  которой  им  присвоена
квалификационная  категория,  соответствует  профилю  возглавляемого
подразделения.

Руководителям  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  и  их  заместителям
квалификационная  категория  учитывается  по  специальности  "Организация
здравоохранения  и  общественное  здоровье",  главным  медицинским  сестрам
(главным  акушеркам,  главным  фельдшерам)  по  специальностям:  "Управление
сестринской деятельностью", "Организация сестринского дела".

Провизорам (фармацевтам) - руководителям структурных подразделений ГБУЗ
НО  «Перевозская  ЦРБ»  квалификационная  категория  учитывается  по
специальности  "Управление  и  экономика  фармации"  или  по  провизорской
(фармацевтической) специальности.

Выплата за наличие квалификационной категории применяется при исчислении
к должностному окладу согласно занимаемой должности.

5.3.5.2.  Выплата  за  наличие  образования  среднего  медицинского  персонала
применяется  при  исчислении  к  должностному  окладу  с  учетом  повышающих
коэффициентов  согласно  занимаемой  должности  фельдшера,  акушерки,
помощника врача-эпидемиолога, медицинской сестры, в том числе старших, при
наличии высшего медицинского образования. Размер коэффициента составляет 0,1
должностного оклада.

5.3.5.3. Выплата за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственной
награды Министерства здравоохранения Российской Федерации применяется при
исчислении  к  должностному  окладу  с  учетом  повышающих  коэффициентов
согласно занимаемой должности специалистам, имеющим ученую степень, а также
лицам,  которым  присвоены  почетные  звания,  ведомственные  награды
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Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации,  при  условии  их
соответствия занимаемой должности.

Выплата  с  учетом коэффициента за  почетное звание,  ведомственную награду
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  применяется  только  по
основной работе и производится со дня подписания Указа Президента Российской
Федерации  о  присвоении  почетного  звания,  приказа  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  о  присвоении  ведомственной  награды.
При  наличии  у  работника  двух  и  более  почетных  званий  применяется
коэффициент по одному из оснований.

Выплата  с  учетом коэффициента за  ученую степень кандидата,  доктора наук
выплачивается со дня принятия Министерством образования и науки Российской
Федерации решения о выдаче диплома. 

Размер коэффициента указан в таблице.

Заслуженный работник
здравоохранения Российской

Федерации, 
заслуженный врач Российской

Федерации,
отличник здравоохранения*

Кандидат наук Доктор наук 

0,1  0,2 0,3 
Примечание:
<*>  работникам,  удостоенным  соответствующих  почетных  званий  и

ведомственных наград СССР, производятся выплаты в размере 0,1 должностного
оклада с учетом повышающих коэффициентов.

5.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  исчисляются  в

процентах  от  должностного  оклада,  ставки  заработной  платы  с  учетом
повышающих коэффициентов (или в абсолютном выражении) и устанавливаются в
пределах фонда оплаты труда ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» на текущий год на
срок не более, чем до конца текущего года:

- надбавка для доведения заработной платы работникам ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ»  по  основной  должности  (профессии)  и  по  должностям  (профессиям),
занимаемым  в  порядке  совместительства,  пропорционально  отработанному
времени до минимального размера оплаты труда;

- надбавка для доведения заработной платы работников ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ»  (без  учета  премий  и  иных  стимулирующих  выплат),  устанавливаемой  в
соответствии с новыми системами оплаты труда, до уровня не ниже заработной
платы  (без  учета  премий  и  иных  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до
введения  новых  систем  оплаты  труда,  при  условии  сохранения  объема
должностных  обязанностей  работников  и  выполнения  ими  работ  той  же
квалификации;

- надбавка за наставничество (работодатели вправе закреплять наставников за
молодыми специалистами в первый год их работы в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
и  устанавливать  наставникам  доплаты  за  наставничество  на  условиях,
определяемых коллективным договором);

- надбавка за интенсивность труда.
5.5. Премиальные выплаты по итогам работы.
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С  целью  поощрения  работникам  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»
предусматривается  выплата  премии  по  итогам  работы  за  месяц,  квартал,  год.
Премирование осуществляется по решению руководителя ГБУЗ НО «Перевозская
ЦРБ» в пределах фондов оплаты труда ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

5.6.  Министерство  здравоохранения  Нижегородской  области  устанавливает
руководителю ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» выплаты стимулирующего характера
с  учетом  достижения  показателей  государственного  задания  на  оказание
государственных  услуг  (выполнение  работ),  а  также  иных  показателей
эффективности деятельности ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» и его руководителя.

В  качестве  показателя  эффективности  работы  руководителя  ГБУЗ  НО
«Перевозская  ЦРБ» по решению министерства  здравоохранения Нижегородской
области может быть установлен рост средней заработной платы работников ГБУЗ
НО «Перевозская ЦРБ» в отчетном году по сравнению с предшествующим годом
без  учета  повышения  размера  заработной  платы  в  соответствии  с  решениями
Правительства Нижегородской области.

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной
платы  работников  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  формируемых  за  счет  всех
финансовых источников, рассчитывается на календарный год. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТАРИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ГБУЗ НО
«ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦРБ» 

6.1. Тарификация осуществляется:
-  медицинских  и  фармацевтических  работников  -  на  основе  требований

квалификационных  характеристик  по  должностям  работников  здравоохранения,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н "Об утверждении единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения";

-  по  должностям  руководителей,  специалистов  и  служащих  -  на  основе
требований  квалификационных  характеристик  по  общеотраслевым  должностям
руководителей,  специалистов  и  служащих,  утвержденных  постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа
1998 года  № 37 "Об утверждении квалификационного справочника  должностей
руководителей, специалистов и других служащих";

-  по  профессиям  рабочих  -  на  основе  Единого  тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих.

Аттестация  лиц,  занимающих  должности  медицинских  и  фармацевтических
работников,  производится  в  соответствии  с  приказом  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации  от  23  апреля  2013  года  №  240н  "О
порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками аттестации для получения квалификационной категории".

6.2.  Для  проведения  работы  по  определению  должностных  окладов,  ставок
заработной  платы,  а  также  размеров  коэффициентов  по  выплатам
компенсационного характера и выплатам стимулирующего характера за степень и
уровень  образования  в  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  локальным  нормативным
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актом  создается  постоянно  действующая  тарификационная  комиссия  в  составе
главного  бухгалтера,  работника,  занимающегося  вопросами  кадров,  начальника
планово-экономического  отдела  (экономиста),  представителя  представительного
органа работников, а также других лиц, привлекаемых руководителем ГБУЗ НО
«Перевозская  ЦРБ» к  работе  по тарификации.  Председателем тарификационной
комиссии является руководитель ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» или назначенный
им заместитель руководителя.

6.3. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими
условиями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными
актами. Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках по
формам  согласно  приложению  2  к  настоящему  Положению.  Кроме  того,  при
необходимости тарификационная комиссия  оформляет  результаты своей  работы
протоколом или любыми другими документами.

6.4.  Порядок  работы  тарификационной  комиссии  (ответственный  за
непосредственное составление тарификационного списка, оформление результатов
работы,  определение  времени  заседания  комиссии  и  так  далее)  определяется
председателем комиссии.

Тарификационные списки составляются ежегодно по состоянию на 1 января и
на дату введения новых условий оплаты труда и подписываются председателем и
всеми  членами  тарификационной  комиссии.
При  необходимости  в  тарификационные  списки  вносятся  изменения  и
дополнения  соответствующими  вкладышами,  которые  подписываются
председателем  и  всеми  членами  тарификационной  комиссии.  Вкладыш  к
тарификационному  списку  составляется  по  форме  соответствующего
тарификационного списка работников по состоянию на дату внесения изменений.
6.5. Тарификация работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» проводится по формам
тарификационного  списка  №  1  -  4  согласно  приложению  2  к  настоящему
Положению.

По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация руководителя
ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»,  его  заместителей,  главного  бухгалтера,  главной
медицинской сестры.

По  форме  тарификационного  списка  №  2  проводится  тарификация
руководителей  структурных подразделений,  медицинского  и  фармацевтического
персонала.

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация служащих.
По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация рабочих.
Тарификационные  списки  заполняются  по  категориям  персонала  по  каждой

должности  (профессии)  каждого  структурного  подразделения  в
последовательности, соответствующей структуре штатного расписания ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ».

6.6.  Тарификация  лиц,  работающих  по  совместительству  (внутреннему  и
внешнему) в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ», проводится отдельными строками по
каждой  должности  (профессии).  Также  отдельно  проводится  тарификация
главного  врача  и  его  заместителей-врачей,  выполняющих  работу  по  своей
врачебной специальности в соответствующих подразделениях.

6.7.  Вакантные  должности  (профессии)  отражают  в  тех  структурных
подразделениях,  где они имеются.  В тарификационных списках месячный фонд
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заработной платы по вакантным должностям (профессиям) рассчитывается исходя
из  должностного  оклада  (минимальной  ставки  заработной  платы)
соответствующего квалификационного уровня ПКГ, размеров выплат за работу с
вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  и  средних  размеров  выплат  за
степень и уровень образования (0,15).

6.8.  В  формах  тарификационного  списка  №  1  -  4  не  отражаются  выплаты
компенсационного  характера  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных,  с  учетом  режима  работы  (ночное  время,  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни,  сверхурочная  работа,  совмещение  профессий  (должностей),
расширение  зон  обслуживания,  увеличение  объема  работы,  исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника). 

Сведения  о  ставках,  занимаемых  в  ГБУЗ  НО  «Перевозская  ЦРБ»  по
совместительству  или  расширению зоны обслуживания  могут  быть  показаны  в
графе тарификационных списков "Примечание".

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об оплате труда работников

57



государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области по видам

экономической деятельности: "Деятельность в области здравоохранения" (код 86), "Образование"

(код 85),

"Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и

другие сопутствующие услуги" (код 62), "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная

деятельность" (код 52)

Перечень
учреждений, подразделений, должностей и профессий,

работа в которых (занятие которых) дает право на
компенсационные выплаты за работу с вредными и

(или)
опасными условиями труда

(далее - Перечень)

(в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2015 № 718  ; от 13.04.2016 № 208  

- см. предыдущую редакцию  )

№

п/п

Наименование учреждений (подразделений), должностей и профессий

1. * Учреждения (подразделения), должности и профессии с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работа в которых дает право на получение выплаты в размере 0,1 должностного оклада (ставки

заработной платы)

1.1. Туберкулезные (противотуберкулезные) учреждения и структурные подразделения, за исключением 

указанных в пункте 2.14 настоящего Перечня, для больных туберкулезом и для детей с туберкулезной

интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза

1.2. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при туберкулезных (противотуберкулезных) 

учреждениях

1.3. Инфекционные больницы, отделения, палаты для инфекционных больных и больных, зараженных 

гельминтами; гельминтологические дневные стационары; кабинеты инфекционных заболеваний

1.4. Санатории, отделения (палаты) других учреждений для детей с поражением центральной нервной 

системы, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата

1.5. Дома ребенка и группы в домах ребенка общего типа для детей:

- с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза;

- с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами физического 

развития без нарушения психики;

- с органическим поражением центральной нервной системы, в том числе детскими церебральными 

параличами без нарушения психики;

- с нарушениями слуха и речи (глухонемых, оглохших, тугоухих);

- с нарушениями речи (заикающихся, с алалией и другими нарушениями речи);

- с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих)

1.6. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для онкологических больных

1.7. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для кожно-венерологических больных

1.8. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, в том числе гравитационной 
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хирургии крови

1.9. Операционные блоки стационаров

1.10. Отделения (группы, палаты, бригады):

- анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии (за исключением лаборатории 

(группы), обеспечивающей экспресс-диагностику), кроме указанных в подпункте 4.3.7 пункта 4.3 

раздела 4 Положения об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения 

Нижегородской области

- гемодиализа, для лечения больных с применением методов гемодиализа, гемосорбции, 

плазмафереза и ультрафильтрации;

- для новорожденных детей в родильных домах (отделениях, палатах);

- педиатрические для новорожденных детей;

- гериатрические для больных с сопутствующими психоневрологическими заболеваниями;

- родовые

1.11. Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобластозами и депрессиями кроветворения

1.12. Отделения (палаты), кабинеты, в которых основным методом лечения является длительное 

применение больших доз химиотерапевтических препаратов

1.13. Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгено-радиологические отделы, отделения, 

лаборатории, группы и кабинеты; отделения рентгеноударноволнового дистанционного дробления 

камней (РУДДК); центры, отделения, кабинеты рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения

1.14. Лаборатории, отделы, отделения по работе с живыми возбудителями инфекционных заболеваний 

(или больными животными); с вирусами, вызывающими заболевания; с агрессивными средами и 

химическими реагентами; по исследованию потенциально инфицированных материалов 

(биологических жидкостей и тканей); на микроскопах и полярископах с применением токсических 

иммерсионных жидкостей и иммерсионных объективов

1.15. Барокамеры и кессоны

1.16. Отделения (кабинеты): ультразвуковой диагностики и эндоскопические

1.17. Психотерапевтические кабинеты амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений)

1.18. Должности в учреждениях здравоохранения:

- врач-психиатр;

- врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения;

- персонал областного центра крови, занятый на работах по заготовке, переработке, производству, 

хранению и обеспечению безопасности донорской крови, ее компонентов, препаратов, 

диагностических стандартов и костного мозга;

- медицинский персонал, работающий на лазерных установках; специалисты, обслуживающие 

лазерные установки;

- персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и грязелечебниц (отделений, 

кабинетов), предусмотренный для работы на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц

в среднем не менее 10 процедур в смену); обслуживания больных в помещениях сероводородных, 

сернистых и углесероводородных ванн и грязей; отпуска радоновых ванн, озокеритовых процедур; 

работы в грязелечебницах; для подогрева и подвозки грязей, приготовления искусственной 

сероводородной воды; постоянного обслуживания помещений сероводородных, сернистых 

углесероводородных и радоновых ванн; обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений и 

оборудования, приборов физиотерапевтических лечебниц (отделений), оборудования подвалов, 

нагревательных приборов ванных зданий, насосных станций, смесителей и резервуаров, 

трубопроводов и оголовок буровых скважин сероводородных, сернистых углесероводородных и 

радоновых ванн;

- врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач детской стоматологической поликлиники 
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(отделения, кабинета);

- медицинский персонал лабораторий (отделов, отделений), предусмотренный для постоянной 

работы по постановке реакции иммобилизации бледных трепонем;

- фармацевтический персонал аптек;

- фармацевтический персонал аптечных складов и баз, занятый непосредственно расфасовкой и 

контролем медикаментов;

- фармацевтический персонал контрольно-аналитических лабораторий, непосредственно 

выполняющий работу по анализу лекарственных средств;

- медицинский дезинфектор;

- медицинская сестра процедурной; персонал областного центра крови, работающий в процедурных 

кабинетах;

- фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений;

- медицинский персонал приемных отделений лечебно-профилактических учреждений;

- персонал централизованных стерилизационных

1.19. Врачи-хирурги кабинетов поликлинических отделений и амбулаторно-поликлинических учреждений 

и средний медицинский персонал, работающий с ними

1.20. Дома (отделения, палаты) сестринского ухода; хосписы; отделения (палаты, кабинеты) паллиативной 

медицинской помощи

1.21. Врачи травматологи-ортопеды травматологических пунктов, кабинетов поликлинических отделений 

и амбулаторно-поликлинических учреждений и средний медицинский персонал, работающий с ними

2. * Учреждения (подразделения) с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает 

право на получение выплаты в размере 0,17 должностного оклада (ставки заработной платы)

2.1. Психиатрические (психоневрологические) и наркологические учреждения, работники (кроме 

медицинского персонала) психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением

2.2. Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных и лиц, страдающих хроническим 

алкоголизмом и наркоманией; наркологические отделения, палаты, кабинеты; специализированные 

приемные отделения лечебно-профилактических организаций, предназначенные для оказания 

медицинской помощи получившим травму в результате острого алкогольного отравления или 

острого алкогольного психоза

2.3. Специализированные бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи, предназначенные 

для оказания медицинской помощи и перевозки психически больных

2.4. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при психиатрических (психоневрологических) 

учреждениях, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Перечня

2.5. Подсобные сельские хозяйства при психиатрических (психоневрологических) учреждениях 

здравоохранения, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Перечня

2.6. Стационары кожно-венерологических диспансеров, подлежащие охране силами подразделений 

милиции

2.7. Учреждения (отделения, палаты) для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся 

параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и расстройством функции тазовых

органов

2.8. Учреждения, в том числе санатории, и их структурные подразделения, предназначенные для детей с 

поражением центральной нервной системы (с органическим поражением центральной нервной 

системы) с нарушением психики

2.9. Патологоанатомические бюро (отделения, подразделения), отделения заготовки (консервации) 

трупных тканей, органов и крови

2.10. Бюро судебно-медицинской экспертизы (отделения, подразделения судебно-медицинской 

экспертизы)

60



2.11. Барооперационные

2.12. Группы, отделения (палаты) для:

- ожоговых больных;

- больных с острыми отравлениями;

- неврологические для больных с нарушением мозгового кровообращения, кроме указанных в 

подпункте 4.3.7. пункта 4.3. раздела 4 Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Нижегородской области;

- недоношенных детей;

- для лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнениями всех профилей

2.13. Лаборатории гипнологии и психопрофилактики клиник научно-исследовательских институтов, 

центров

2.14. Противотуберкулезные диспансеры, санатории и отделения (больниц, диспансеров и клиник) для 

лечения легочных больных

2.15. Персонал госпиталей, центров реабилитации и восстановительного лечения и отделений для 

ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам

2.16. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы противотуберкулезных и кожно-

венерологических учреждений (подразделений)

3. Учреждения, подразделения и должности с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в 

которых дает право на получение выплаты в размере 0,21 должностного оклада (ставки заработной 

платы)

3.1. Медицинский персонал психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 

интенсивным наблюдением

3.2. Судебно-психиатрические экспертные отделения (комиссии)

3.3. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы психоневрологических учреждений 

(подразделений)

4. Учреждения, подразделения и должности с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в 

которых дает право на получение выплаты в размере 0,28 должностного оклада (ставки заработной 

платы)

4.1. Амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии; судебно- психиатрические 

экспертные отделения для лиц, не содержащихся под стражей; отделения для принудительного 

лечения психически больных в психиатрических больницах

5. Учреждения, подразделения и должности, работа в которых связана с непосредственным 

обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием, а также проведением судебно-

медицинской экспертизы и другой работы, больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, дающая 

право на получение выплаты в размере 0,36 должностного оклада (ставки заработной платы)

5.1. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом

5.2. Учреждения и специализированные отделения, предназначенные для лечения больных СПИДом и 

ВИЧ-инфицированных

5.3. Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено органами здравоохранения обследование 

населения (в том числе доноров) на ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих крови и 

биологических жидкостей от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных

5.4. Учреждения, за исключением перечисленных в пунктах 5.1 - 5.3 настоящего Перечня, 

осуществляющие проведение консультаций, осмотров, оказание медицинской помощи и другой 

работы, обусловленной непосредственным контактом с больными СПИДом и ВИЧ-

инфицированными

Примечание:
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1. <*> - Работникам, занятым на работах с несколькими условиями вредности или опасности, 

предусмотренным в пунктах 1 и 2 Перечня, для исчисления размера компенсационной выплаты 

применяется коэффициент 0,21.

2. В каждом учреждении на основании настоящего Перечня должен быть утвержден с учетом 

мнения представительного органа работников перечень должностей работников, профессий 

рабочих, видов работ, которым с учетом конкретных условий (лечение, обеспечение диагностики, 

экспертизы, непосредственное обслуживание или контакт с больными и другое) устанавливаются 

выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе за каждый час 

работы, в условиях, предусмотренных настоящим Перечнем.

Приложение 2. Тарификационный список работников

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению об оплате труда работников
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государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области по видам экономической

деятельности:

"Деятельность в области здравоохранения" (код 86), "Образование" (код 85), "Разработка

компьютерного

программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие

услуги" (код 62),

"Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность" (код 52)

(в ред. постановления Правительства области от 13.04.2016 № 208  

- см.       предыдущую редакцию      )

форма № 1

Тарификационный список работников
___________________________________________

(полное наименование учреждения)

по состоянию на ________________________ г.

Должности руководителя, заместителей руководителя Учреждения
(главного бухгалтера, главной медицинской сестры)

1. Фамилия, имя, отчество

2. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием

3. Размер должностного оклада руководителя в рублях без копеек

4. В процентах Уменьшение оклада по должности заместителя руководителя, главного 

бухгалтера, главной медицинской сестры

5. В рублях (без копеек)

6. Итого размер должностного оклада с учетом уменьшения по должности заместителя руководителя, 

главного бухгалтера, главной медицинской сестры (гр. 3 - гр. 5) в рублях без копеек

7. Коэффициент Выплаты с применением коэффициента за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда (гр. 6 x гр. 7)

8. В рублях

9. Наличие и наименование квалификационной категории, почетного звания, ученой степени, дата 

присвоения, получения

10. Коэффициент Выплаты за наличие квалификационной категории (гр. 6 x гр.10)

11. В рублях

12. Коэффициент Выплаты за наличие почетного звания, ведомственной награды (гр. 6 x гр. 

12)

13. В рублях

14. Коэффициент Выплаты за наличие ученой степени (гр. 6 x гр. 14)

15. В рублях

16. Коэффициент Выплаты за наличие высшего медицинского образования у лиц, 

относящихся к среднему медицинскому персоналу (гр. 6 x гр. 16)

17. В рублях

18. ИТОГО месячный фонд оплаты труда (гр. 6 + гр.8 + гр.11 + гр.13 + гр.15 + гр.17) в рублях

19. Примечание
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форма № 2

(Формы 2-4 изложены в новой редакции постановлением Правительства области от 13.04.2016

№ 208  

- см. предыдущую редакцию  )

 Тарификационный список работников

__________________________________________________
(полное наименование учреждения)

по состоянию на __________ год

Должности руководителей структурных подразделений,
медицинского и фармацевтического персонала

1. Фамилия, имя, отчество

2. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием

3. Размер должностного оклада по профессиональной квалификационной группе в рублях без копеек

4. Наименование 

коэффициента 

повышения

Увеличение окладов (сестрам-хозяйкам 0,05; за руководство подразделением -

средний персонал 0,05 или врачи 0,1; участковым 0,1; персоналу скорой 

медицинской помощи 0,15; за работу в сельской местности 0,15)

5. Коэффициент

6. В рублях без копеек

7. Итого размер должностного оклада с учетом увеличения (гр. 3 + гр. 6) в рублях без копеек

8. Объем работы Объем работы по занимаемой должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25 ставки) с 

указанием вида работы (основная, совместительство)

9. Вид работы

10. Итого размер должностного оклада с учетом объема работы (гр. 7 x гр. 8) в рублях

11. Коэффициент Выплаты с применением коэффициента за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда (гр. 10 x гр. 11)

12. В рублях

13. Наличие и наименование квалификационной категории, почетного звания, ученой степени, дата 

присвоения, получения

14. Коэффициент Выплаты за наличие квалификационной категории (гр. 10 x гр. 14)

15. В рублях

16. Коэффициент Выплаты за наличие почетного звания, ведомственной награды (гр. 10 x гр. 

16)

17. В рублях

18. Коэффициент Выплаты за наличие ученой степени (гр. 10 x гр. 18)

19. В рублях

20. Коэффициент Выплаты за наличие высшего медицинского образования у лиц, относящихся 

к среднему медицинскому персоналу (гр. 10 x гр. 20)

21. В рублях

22. ИТОГО месячный фонд оплаты труда (гр. 10 + гр. 12 + гр. 15 + гр. 17 + гр. 19 + гр. 21) в рублях

23. Примечание

форма № 3
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Тарификационный список работников

_____________________________________________
(полное наименование учреждения)

по состоянию на __________ год

Должности служащих, педагогических, социальных работников,
работников культуры и сельского хозяйства

1. Фамилия, имя, отчество

2. Наименование должности в соответствии со штатным расписанием

3. Размер должностного оклада по профессиональной квалификационной группе в рублях без копеек

4. Коэффициент Увеличение окладов (для специалистов, работающих в сельской местности, по

коэффициенту 0,15)

5. В рублях без копеек

6. ИТОГО размер должностного оклада с учетом увеличения (гр. 3 + гр. 5) в рублях без копеек

7. Объем работы Объем работы по занимаемой должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25 ставки) с 

указанием вида работы (основная, совместительство)

8. Вид работы

9. Итого размер должностного оклада с учетом объема работы (гр. 6 x гр. 7) в рублях

10. Коэффициент Выплаты с применением коэффициента за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда (гр. 9 x гр. 10)

11. В рублях

11.1. Коэффициент Выплаты за особые условия труда педагогическим работникам учреждений 

здравоохранения (гр. 9 x гр. 11.1.)

11.2. В рублях

12. Наличие и наименование квалификационной категории, почетного звания, ученой степени, дата 

присвоения, получения

13. Коэффициент Выплаты за наличие квалификационной категории (гр. 9 x гр. 13)

14. В рублях

15. Коэффициент Выплаты за наличие почетного звания, ведомственной награды (гр. 9 x гр. 15)

16. В рублях

17. Коэффициент Выплаты за наличие ученой степени (гр. 9 x гр. 17)

18. В рублях

19. ИТОГО месячный фонд оплаты труда (гр. 9 + гр. 11 + гр. 11.2. + гр. 14 + гр. 16 + гр. 18) в рублях

20. Примечание

форма № 4

Тарификационный список работников

________________________________________________
(полное наименование учреждения)
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по состоянию на __________ год

Профессии рабочих

1. Фамилия, имя, отчество

2. Наименование профессии в соответствии со штатным расписанием

3. Размер ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе в рублях без копеек

4. Коэффициент Увеличение ставок заработной платы (для водителей скорой медицинской 

помощи по коэффициенту 0,15)

5. В рублях без копеек

6. ИТОГО размер ставки заработной платы с учетом увеличения (гр. 3 + гр. 5) в рублях без копеек

7. Объем работы Объем работы по занимаемой должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25 ставки) с 

указанием вида работы (основная, совместительство)

8. Вид работы

9. Итого размер ставки заработной платы с учетом объема работы (гр. 6 x гр. 7) в рублях

10. Коэффициент Выплаты с применением коэффициента за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда (гр. 7 x гр. 10)

11. В рублях

12. ИТОГО месячный фонд оплаты труда (гр. 9 + гр. 11) в рублях

13. Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к коллективному договору

на 2020-2023 гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

66



СПИСОК
РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ДОПЛАТУ

В НОЧНОЕ  ВРЕМЯ  В РАЗМЕРЕ 1,0 ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

1. Фельдшер скорой медицинской помощи
2. Дежурный врач
3. Водитель скорой медицинской помощи
4. Санитарка приемного отделения
5. Медицинская сестра палатная палаты интенсвиной терапии
6. Санитарка палатная палаты интенсивной терапии

          ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к коллективному договору

на 2020-2023 гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ФОНДА СТИМУЛИРОВАНИЯ В ГБУЗ НО «ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦРБ» 

1.Общие положения.

1.1.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с   «Методическими

рекомендациями ЦК профсоюза  работников  здравоохранения  РФ по  разработке

Положения о порядке распределения фонда стимулирования в ЛПУ» и письмом

ТФ  ОМС  Нижегородской  области  от  14.05.2009  года  №  01-15/2146  «  О

методических рекомендациях по разработке Положения о порядке распределения

фонда  стимулирования  в  ЛПУ»,  приказом  МЗ  НО  от  20.10.2008  №  1707  «О

критериях (индикаторах) качества оказания медицинской помощи».

1.2. Положение о порядке распределения фонда стимулирования утверждается

главным  врачом  по  согласованию  с  профсоюзной  организацией  и  является

приложением к коллективному договору.

2. Условия распределения фонда стимулирования.

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- за интенсивность и высокие результаты работы;

- за качество выполняемых работ;

- за стаж непрерывной работы

- за выслугу лет

- премиальные выплаты по итогам работы; 

с применением

1) коэффициента за интенсивность и высокие результаты работы;

2) коэффициента за стаж непрерывной работы (выслуги лет);

3) коэффициента качества выполняемых работ.

Если фонд стимулирования складывается не полностью, то в первую очередь

не  выплачивается  надбавка  за  качество,  затем  уменьшается  или  отменяется

полностью  надбавка  за  интенсивность  труда  и  в  крайнем  случае  принимается

решение  об  отмене  надбавки  за  стаж  работы  всем  работникам,  о  чем  они

информируются под роспись приказом по учреждению за 2 месяца до отмены. При
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этом администрация учреждения обязана информировать  об этом вышестоящие

органы  здравоохранения,  сделать  полный  экономический  анализ  и  принять

исчерпывающие меры по финансовому оздоровлению учреждения в соответствии

с действующим законодательством. 

3. Порядок установления коэффициентов (надбавки)
за интенсивность труда

3.1. Надбавка за интенсивность труда направлена на мотивацию работников

Учреждения  к  выполнению  больших  объемов  работ  с  меньшим  количеством

ресурсов  (материальных,  трудовых,  временных  и  т.д.),  к  применению в  работе

новых методов и технологий. Надбавка устанавливается на срок не более 1 года,

приказом  по  Учреждению  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета   по

письменному  представлению   руководителя  структурного  подразделения

Учреждения.

Заместителям  главного  врача  и  руководителям  структурных  подразделений

размер надбавки определяется главным врачом.

Руководителям структурных подразделений,  главной медицинской сестре  и

старшим  медицинским  сестрам  устанавливается  дополнительный  коэффициент

1,1.

Размер  надбавки  может  быть  уменьшен  или  она  отменена  полностью

досрочно  при  ухудшении  показателей  в  работе,  в  том  числе  по  следующим

основаниям:

      - неисполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией;

      - предоставление недостоверной информации;

      - невыполнение правил по охране труда, технике безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима;

      - нарушение правил внутреннего трудового распорядка;

      - несоблюдение конфиденциальности, нарушение врачебной тайны;

      - дисциплинарный проступок (наличие обоснованных жалоб, нарушение

трудовой дисциплины, нарушение норм медицинской этики и деонтологии и т.п.).

      Досрочная отмена или уменьшение надбавки оформляется приказом по

Учреждению, с которым работники знакомятся под роспись.
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3.2  Выплата  стимулирующих  надбавок  за  качество  работы  производится

ежеквартально (1 раз в квартал) или ежемесячно,  подсчет критериев качества –

ежемесячно  по  результатам  предыдущего  месяца  или  квартала  или  по  итогам

работы за год при наличии экономии по фонду оплаты труда.

Расчет  баллов  по  каждому  работнику  производится  комиссиями  на  уровне

структурного подразделения ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за

отчетным, и сдается в центральную комиссию.

Центральная  комиссия  подводит  итоги  работы в  срок  до  20  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  и  принимает  решение  о  выплате  или  невыплате

стимулирующих надбавок за качество работы. 

3.3  Каждый  работник  имеет  право  обратится  с  претензией  в  центральную

комиссию.  Претензии  рассматриваются  по  письменному  заявлению  в  течение

месячного срока со дня подачи заявления. Заявление может быть подано в течение

5 рабочих дней со дня ознакомления работника с критериями оценки качества его

работы.

3.4.  Выплата  премии  производится  работникам  списочного  состава,

состоящим в списке учреждения на момент выплаты премии.

3.5. Премирование по критериям качества не производится независимо от

выполнения других критериев в следующих случаях:

1) невыполнение плановых сетевых показателей в целом (бюджет + ОМС) – менее

90%

2) невыполнение плановых сетевых показателей по ОМС (в целом выполнение) –

90%

3) невыполнение плановых сетевых показателей по бюджету (в целом выполнение)

– 90%

4) прогул без уважительной причины;

5) младенческая смертность. 

4. Порядок работы комиссии по распределению стимулирующих выплат по
критериям качества выполненных работ
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 4.1  Распределение  стимулирующих  выплат  по  критериям  качества

производится  комиссией,  в  состав  которой  входят  представители  профсоюза.

Комиссия состоит из 2 уровней.        

    4.1.1.На уровне структурного подразделения:

– из 3 человек - заведующий структурным подразделением, старшая сестра,

профгруппорг  (терапевтическое  отделение,  хирургическое  отделение,

инфекционное  отделение,  акушерское  отделение  (роддом),  детское  отделение,

поликлиника  (включая  молочную  кухню  и  дневной  стационар  поликлиники),

отделение СМП и приемный покой, ПИТ);

- из 2 человек – заведующий структурным подразделением, старшая сестра

(КДЛ, бактериологическая лаборатория,   рентгенкабинет, ФАПы);

-  из  1  человека  –  заведующий структурным подразделением  (кабинет  ФД,

кабинет  ФГДС,  кабинет  УЗИ,  ОМК  +  оператор  ЭВМ),  диетсестра  производит

оценку  деятельности  работников  пищеблока,  главная  медицинская  сестра

производит  оценку  деятельности  ЦСО,  дезкамеры,  физиотерапевтического

отделения,  фармацевта,  работников прачечной,  пом.  эпидемиолога;    начальник

АХЧ совместно с механиком  оценивает работников хоздвора и водителей;

4.1.2. На уровне ЛПУ – центральная комиссия:

Центральная комиссия определяется приказом по ЦРБ и состоит из 5 человек.

Комиссии избираются сроком на 1 год, члены комиссии могут быть заменены по

причине  их  отсутствия  (отпуска,  листы  нетрудоспособности  и  т.п.)  приказом

руководителя учреждения.

Распределение  выплат  стимулирующего  характера  осуществляется  на

основании критериев оценки качества работы согласно Приложения № 1. 

Расчет  баллов  производится  пропорционально  отработанному  времени,  для

дневных  работников  –  пропорционально  отработанным  рабочим  дням,  для

постового персонала – пропорционально отработанным часам.

Стоимость балла рассчитывается исходя из определенного на момент выплат

фонда стимулирования и является единой для всего учреждения. 

4.2. Функции комиссии:
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-  комиссия  устанавливает  первоначальное  количество  баллов  с  учетом

занимаемой  должности  для  медицинского  персонала,  для  специалистов

общебольничного немедицинского персонала

-  распределение  выплат  стимулирующего  характера  осуществляется  на

основании  представленных  из  структурных  подразделений  сводных  данных  по

оценочным листам на каждого работника.

-  определяет  размер  выплат  стимулирующего  характера  заместителям

главного врача, начальникам отделов, руководителям структурных подразделений.

-  рассматривает  вопрос о  выплатах  стимулирующего  характера  работникам

принятым  по   срочному  трудовому  договору  по  ходатайству  руководителей

структурных подразделений; 

-  рассматривает  спорные  вопросы  от  работников  по  выплатам

стимулирующего характера; 

- комиссия  оформляет принятое решение протоколом заседания комиссии.

4.3.  Комиссии избираются  на  срок  до  1  года,  члены комиссий могут  быть

заменены по причине их отсутствия (отпуска, листы нетрудоспособности и т.п.)

приказом руководителя Учреждения.

 4.4.  Распределение  средств  стимулирующего  характера  осуществляется

ежемесячно или ежеквартально по результатам предыдущего месяца или квартала,

или по итогам работы за год при наличии денежных средств в Учреждении.

 5. Порядок распределения стимулирующих выплат

5.1.  Выплаты  стимулирующего  характера  выплачиваются  по  основной

занимаемой должности и совместительству согласно штатному расписанию.

5.2. Выплаты производятся за фактически отработанное время.

5.3.  При  выполнении  плановых  показателей  (по  стационару)  более  100%

выплаты стимулирующего характера производятся не более 100%.

5.4.  При  выполнении  плановых  показателей  по  поликлиники

стоматологическим  кабинетам,  лечебно-диагностическим  кабинетам,  тационару

более 100% выплаты стимулирующего характера производятся не более чем 100%,

амбулаториям  участковых  больниц  более  100%  выплаты  стимулирующего

характера производятся пропорционально проценту выполнения. 
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5.5.  Выплаты производятся  с  учетом  плановых показателей утвержденных

план – заданием и приказом по Учреждению.

5.6.  При  выполнении  плановых  показателей  менее  100%  выплаты

стимулирующего характера производить пропорционально выполненному плану.

5.7. Руководителям структурного подразделения предоставляется в комиссию

сводные данные оценочных листов за качества выполненной работы. Оценочный

лист  оформляется ежемесячно на каждого работника, с которым его знакомят под

роспись.  Оценочный  лист  хранится  в  структурном  подразделении,  сводная

ведомость  по  оценочным  листам  предоставляется  ежемесячно  до  10  числа  в

экономический отдел.

5.8.  Претензии работников Учреждения не согласных с критериями оценки

качества своей работы рассматриваются по их письменному заявлению комиссией

в течение  месячного срока со дня подачи их заявления.  Заявление работником

может быть подано в течении 5 рабочих дней со дня ознакомления с критериями

оценки качества работы.

5.9.  Оценочные  листы на   заведующих отделениями,  ведется  заместителем

главного врача по медицинской части.

6. Распределение стимулирующих выплат разового характера

6.1. По итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год, за личный вклад, к

праздничным и знаменательным датам, при необходимости достижения целевых

показателей,  при  наличии  экономии  денежных  средств  в  Учреждении  могут

производится выплаты премий разового характера.

6.2.  Размеры  премий  разового  характера  определяется  комиссией  по

распределению  выплат  стимулирующего  характера.  Решение  комиссии

оформляется протоколом. 

Зам. главного врача по

экономическим вопросам                                          Комарова М.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к коллективному договору

на 2020-2023 гг.
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«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

ПОЛОЖЕНИЕ

о совместной комиссии по охране труда
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»

1. Общие положения

Совместная  комиссия  по  охране  труда  учреждения  создается  в  целях  более тесного
взаимодействия руководителя (работодателя)  и профсоюзного комитета
(представителей  коллектива)  для  решения  вопросов  улучшения      условий  и
охраны труда.

1.1.  Численность  членов  совместной  комиссии  определяется  по  взаимной
договоренности сторон.

1.2.   Совместная комиссия выбирает из своего состава председателя,   заместителей
от каждой из сторон и секретаря.
Председателям  комитета  не  может  быть  избран  работник,  который  по  своим
служебным обязанностям отвечает за состояние охраны  труда в учреждении.

1.3.   Совместная комиссия в своей деятельности:
- руководствуется законодательными, другими нормативными правовыми   актами
Российской  Федерации  и  Нижегородской  области  о  труде  и  охране   труда,
коллективным договором, нормативными документами учреждения и  настоящим
положением;
 -тесно  сотрудничает  с  органом  по  труду  администрации  местного
самоуправления,  территориальными  и  отраслевыми  профсоюзными
объединениями,  районной  Межведомственной  комиссией  по  охране  труда,
инспекторами по охране труда, инспекторами по охране труда    Государственной
инспекции труда по Нижегородской области и профсоюзов.

          1.4.  Срок полномочий совместной комиссии по охране труда определяется   сроком
полномочий  профсоюзного  комитета  (или  договоренностью  работодателя  и
коллектива).

1.5.   Заседания совместной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц и оформляются протоколом.

1.6.    Заседание  совместной  комиссии  считается  состоявшимся,  если  в  его  работе
принимало участие более 50% представителей каждой из сторон.

1.7.  Решение  совместной  комиссии  оформляется  протоколом  и  считаются
правомочными,  если  за  них  проголосовало  более  50%  присутствующих  на
заседании представителей каждой из сторон.

         В случае  непринятия  решения  оформляется  протокол разногласий,  который
передается для решения в профсоюзный комитет (представителям коллектива) и
руководителю учреждения.

1.8.  Члены  совместной  комиссии  проходят  обучение  по  вопросам  охраны  труда  по
специальной программе за счет средств учреждения.

2. Задачи комиссии

2.1. Анализ  существующего  состояния  условий  и  охраны  труда  в  учреждении  и
подготовка соответствующих предложений по решению проблем охраны труда.
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2.2. Подготовка  и  рассмотрение  предложений,  организационно-технических,
санитарно-профилактических и др. мероприятий по охране труда для включения в
коллективный договор и соглашение по охране труда.

2.3. Разработка  на  основе  предложений  сторон  программы  совместных  действий
администрации (работодателя), профкома учреждения и коллектива по улучшению
условий  труда,  предупреждению  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний.

2.4. Контроль за выполнением соответствующих мероприятий коллективного договора
и соглашения по охране труда.

2.5. Информирование работников учреждения о состоянии условий и охраны труда в
учреждении,  на  рабочих  местах,  существующем  риске  повреждении  здоровья,
необходимых средствах индивидуальной и коллективной защиты, компенсациях и
льготах за неблагоприятные условия труда, возмещении вреда здоровью от увечья
на производстве (на работе) или профзаболевания.

3. Функции комиссии

3.1. Рассмотрение предложений администрации, профсоюзного комитета, работников
по созданию здоровых и безопасных условий труда в  учреждении и выработка
решений, рекомендаций отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья
работающих в процессе трудовой деятельности.

3.2. Рассмотрение  результатов  обследования  состояния  условий  и  охраны  труда  на
рабочих местах, подразделениях учреждения.

3.3. Изучение  причин  производственного  травматизма  и  профзаболеваний,  анализ
эффективности  проведенных  мероприятий  по  охране  труда,  подготовка
информационно-аналитических мероприятий о фактическом состоянии условий и
охраны труда в учреждении.

3.4. Анализ  результатов  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  участие  в
подготовке  подразделений  к  проведению  обязательной  сертификации
производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда.

3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений, обеспечение
работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  др.  средствами
индивидуальной защиты, правильности их применения и обеспечение спецжирами
и равноценными пищевыми продуктами.

3.6. Оказание  содействия  администрации  в  организации  обучения  работающих
безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение своевременного и
качественного  инструктажа  работников  по  безопасности  труда  и  прохождения
обучения и проверки знаний по охране труда руководителями и специалистами
учреждения.

3.7. Участие  в  пропаганде  знаний  по  вопросам  охраны  труда,  повышению
ответственности работающих за соблюдение требований охраны труда.

4. Права комиссии

4.1. Запрашивать,  получать  от  администрации  и  службы  охраны  труда  учреждения
информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, подразделениях и в
целом  по  учреждению,  о  производственном  травматизме,  о  наличии  вредных
производственных  факторов  и  профзаболеваемости  и  другую,  относящуюся  к
охране труда.

4.2. Заслушивать  на  своих  заседаниях  сообщения  руководителя  учреждения
(работодателя), представителей администрации по выполнению ими обязанностей
по  обеспечению  здоровых  и  безопасных  условий  труда  на  рабочих  местах,
обеспечению гарантий права работающих на охрану труда.

75



4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора и
соглашения по охране труда.

4.4. Вносить  предложения  руководителю  учреждения  о  привлечении  к
дисциплинарной  ответственности  работников  за  нарушение  установленных
требований, норм, правил, инструкций по охране труда.

4.5. Вносить  предложения  о  моральном  и  материальном  поощрении  работников  за
активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в
учреждении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к коллективному договору

на 2020-2023гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Профкома                     Главный врач
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»                             ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»   

____________Н.А.Паркаева                                                                                                                     ____________В.П. Михеева
«____»___________2020г.                                                                                                                             «____»___________2020г.

С О Г Л А Ш Е Н И Е
по улучшению условий и охраны труда,

предупреждению заболеваний и несчастных случаев
 на 2020-2023 год.

№
п/
п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполните
ли

Объем финансирования
(в тыс.руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Организационные мероприятия

1.1. Создать аттестационную комиссию по 
ежегодной проверке знаний по охране труда 
работников ЦРБ

1.2.   Сформировать и утвердить пакет локальных 
нормативных актов по охране труда в ЦРБ, с 
учетом мнения профсоюзной организации

1 квартал
Ежегодно

2 квартал
Ежегодно

Главный 
врач

Главный 
врач



1.3. Провести спец.оценку рабочих мест по 
условиям труда.

1.4. Обеспечить в полном объеме работников 
средствами индивидуальной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств, в соответствии с 
нормами. Установить строгий контроль за 
использованием СИЗ.

1.5. Своевременно проводить инструктажи по 
охране труда согласно составленного и 
утвержденного «Графика проведения 
инструктажей».

1.6. Пересмотреть и утвердить инструкции по 
охране труда.

1.7.  Проводить беседы с работниками учреждения
по вопросам охраны труда.

1.8.  Приобретение нормативной технической 
литературы (ГОСТов, СНиПов и др.)

1.9. Обеспечение работников занятых на работах с
вредными условиями труда  молоком.

1.10. Организовать периодические (углубленные) 
медицинские осмотры работников занятых на 
работах с вредными, опасными и тяжелыми 

1 раз в 5 лет

Ежегодно 

1 квартал
Ежегодно

1 квартал
Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

2021-2023 гг.

Главный 
врач

Главный 
врач

Инженер по
охране 
труда

Инженер по
охране 
труда

Главный 
врач

Главный 
врач

Главный 

20,0

55,5

20,0

58,5

2,0

61,1

20,0

64,2
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условиями труда

1.11. Приобретение лекарственных средств 
(аптечки)

врач

Главный 
врач

Главный 
врач

2..          Мероприятия по общему улучшению условий
                  охраны труда

2.1. Приобрести средства индивидуальной защиты
от нападения для сотрудников работающих на 
участках (газовые балончики):
-  фельдшера «Скорой помощи».
2.2.Заасфальтировать дороги на территории  
больницы
2.3. Провести капитальный  ремонт:
-инфекционного отделения, поликлиники, 
административного корпуса.
2.4.Обшивка фасада, ремонт крыши: -
поликлиники, административного корпуса, 
пищеблока, терапевтического корпуса, прачечной.

В течение 
2021-2023 гг.

2021-2023 гг.

В течение 
2021-2023 гг.
.

Главный 
врач

Главный 
врач

Главный 
врач
нач.хоз.отд
ела
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3.

2.5. Провести в специализированных центрах 
обучение :
- электробезопасности – 1 чел.
- охране труда  - 1 чел.
- пожарной безопасности - 1 чел.
                      
    Электробезопасность
3.1.   Составить список лиц, имеющих право 
выдачи наряда-допуска, распоряжения на 
производство работ в электроустановках.
3.2.   Составить список лиц, имеющих право 
единоличного осмотра электроустановок.

3.3.   Проводить своевременное и качественное 
техническое обслуживание, ППР, испытание 
электроустановок и электрооборудование.

3.4.   Проводить своевременное обучение 
электротехнического персонала и проверку знаний
по Правилам и НТД, должностным и 
производственным инструкциям.

3.5. Составить и утвердить Перечень должностей 
и профессий неэлектротехнического персонала, 
требующих присвоения 1 группы по 
электробезопасности.

3.6.   Обеспечить рабочие места 
электротехнического персонала должностными и 
производственными инструкциями, инструкциями
по охране труда.

В течение 
2021-2023 гг.
.

Ежегодно
1 квартал

Ежегодно
1 квартал

Ежегодно
1 квартал

Ежегодно

Ежегодно

Главный 
врач

Инженер 
энергетичес
кой службы

Инженер 
энергетичес
кой службы

Инженер 
энергетичес
кой службы

Инженер 
энергетичес
кой службы

Инженер 
энергетичес
кой службы
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3.7.  Составить график проведения инструктажа по
электробезопасности не электротехнического 
персонала.

3.8.  Обеспечить электротехнический персонал 
спецодеждой, СИЗ, электрозащитными 
средствами и инструментом согласно норм.

3.9.Приобрести диэлектрические перчатки, 
диэлектрические коврики 

             Противопожарная безопасность.

4.1.  Проводить противопожарные инструктажи по
пожарной безопасности.

4.3.  Приобретение первичных средств 
пожаротушения и противопожарного инвентаря.

4.4. Укомплектовать пожарные краны.

4.5. Приобретение средств индивидуальной 
защиты органов дыхания при пожаре.

4.5. Проведения противопожарных тренировок.

Ежегодно

1 квартал

Ежегодно

2021-2023 гг.

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

ежегодно

Инженер 
энергетичес
кой службы

Главный 
врач

Инженер 
энергетичес
кой службы

Инженер 
энергетичес
кой службы

Гл.врач

Гл.врач

Гл.врач

Специалит 
по ГО и 
моб.работе
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к коллективному договору

на 2020-2023 гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Профкома                     Главный врач
ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»                             ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»   

____________Н.А.Паркаева                                                                                                                     ____________В.П. Михеева
«____»___________2020г.                                                                                                                             «____»___________2020г.

С О Г Л А Ш Е Н И Е
ГРАФИК

проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах

№
п/п

Подразделение
Наименование профессии,

должности

Номер
рабочего

места 
(РМ)

Кол-во
аттестованны
х  Р.М./кол-во

работников
(чел.)

Дата
Проведения

1 2 3 4
1 Рентгеновский 

кабинет
 Врач-рентгенолог 3 1/ 2

2022 годСанитарка (мойщица) 5 1 / 1
 Рентгенолаборант 4 1/ 2

2 Инфекционное  
отделение Медицинская сестра палатная (постовая) 6 1 / 4

2025 год

Санитарка(палатная) 7 1 / 5

3
Фтизиатрический 
кабинет  

Медицинская сестра 
2 1 / 1

4 Психоневрологическ Медицинская сестра 1 1/1
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ий 
кабинет

5
Адменистративно-
хозяйственный 
персонал 

Газосварщик 8 1/1

6 Бактериологическва
я лаборатория

 Врач -бактериолог 9 1/2

2023 год
 Медицинский лабораторный техник 11 1/2
 Фельдшер-лаборант 10 1/1
 Санитарка  12 1/1

Терапевтическое 
отделение 

Врач-терапевт 01.002.01 1/1

2024 год

2024 год

7
Медицинская сестра палатная 01.002.02 1/7
Медицинская сестра процедурной 01.002.03 1/5

8 Адменистративно-
хозяйственный 
персонал

 Оператор стиральных машин 02.001.04 1/4

1

1

Поликлиника Врач-педиатр участковый 03.002.008 1/1

 Врач-хирург 03.002.05 1/2

Врач терапевт участковый 03.002.06 1/1
Медицинский регистратор 03.002.07 1/1

Хирургическое 
отделение

Врач-хирург 04.002.09 1/1

Старшая медицинская сестра 04.002.10 1/1

Медицинская сестра палатная (постовая) 04.002.11 1/1
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2024 год

12 Пищеблок  Медицинская диетсестра 02.002.01 1/1
Повар 02.001.02 1/1
Заведующий складом 02.002.03 1/1
Кухонный работник 02.001.04 1/1

13  Поликлиника

 

Врач-терапевт-участковый 02.002.05 1/1
Врач-терапевт-участковый 02.002.06 1/1
Врач-терапевт-участковый 02.002.07 1/1
Медицинская сестра участковая 02.002.08 1/1
Медицинская сестра участковая 02.002.09 1/1

14
Медицинская сестра участковая 02.002.10 1/1
Медицинская сестра участковая 02.002.11 1/1
Медицинская сестра офтальмологического 
кабинета

02.002.12 1/1

Медицинский регистратор 02.002.13 1/4
Зам.гл.врача по КЭР 02.002.14 1/1
Старшая медицинская сестра 02.002.15 1/1
Медсестра хирургического кабинета 02.002.16 1/2
Медицинский регистратор 02.002.17 1/1

15 Клинико-
диагностическая 
лаборатория 

Врач клинико-диагностической лабораторией 02.002.18 1/1
Фельдшер-лаборант 02.002.19 1/1
Фельдшер-лаборант 02.002.21 1/1
Фельдшер-лаборант 02.002.20 1/1
Лаборант 02.002.22 1/1

Лаборант 02.002.23
1/1

17 Фтизиатрический Врач-фтизиатр участковый 02.002.24 1/1
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кабинет  Медицинская сестра фтизиатрического кабинета 02.002.25 1/1
18 Кабинет врача 

психеатр-нарколог   
Дерматовенерологич
еский кабинет 
(поликлиника) 

Врач психиатр-нарколог участковый 02.002.26 1/1
Фельдшер-нарколог 02.002.27 1/1

Врач-дерматовенеролог 02.002.28 1/1

20 ПИТ

 Врач - анестезиолог 
05.002.43 1/1

2025 год

2025 год

 Медицинская сестра палатная (постовая) 05.002.44 1/4
 Санитарка  05.001.45 1/4

22 Оперблок  Операционная медицинская сестра  05.002.47 1/1
 Медицинская сестра анестезист 05.002.46 1/1
 Медицинская сестра перевязочная 05.002.48 1/1
Санитарка  операционной 05.001.49 1/1
Санитарка перевязочной 05.001.50 1/1

23 Акушерско-
гинекологическое 
отделение 
поликлиники

 Врач-акушер-гинеколог 05.002.08 1/1
Врач-акушер-гинеколог 05.002.09 1/1
 Акушерка 05.002.10 1/2
Акушерка смотрового кабинета 05.002.11 1/1
 Санитарка  05.001.12 1/1

24 Акушерское 
отделение 
стационара

 Врач-акушер-гинеколог 05.002.34 1/1
Акушерка 05.002.35 1/4
 Санитарка  палатная 05.001.36 1/4

25 Хирургическое 
отделение 
стационара 

Санитарка буфетчица 05.001.31 1/2

Сестра-хозяйка 05.001.32 1/1
Санитарка уборщица 05.001.33 1/3
Врач акушер-гинеколог 05.002.27 1/1
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2025 год

Врач-отоларинголог 05.002.28 1/1
Медицинская сестра процедурной 05.002.29 1/2
Санитарка палатная 05.001.30 1/4

26
27

Терапевтическое 
отделение 

Старшая медицинская сестра 05.002.22 1 /1

Санитарка палатная 05.001.23 1 / 6
Санитарка-буфетчица 05.001.24 1 / 2
Сестра-хозяйка 05.001.25 1/1
Санитарка 05.001.26 1/1

28 Клинико-
диагностическая 
лаборатория

Санитарка 05.001.52 1 / 2

29 Поликлиника Помощник врача-эпидемиолога 05.002.04 1 / 1

Врач офтальмолог 05.002.02 1/1

Врач-невролог 05.002.01 1 / 1
Медицинская сестра процедурная 05.002.03 1/1
Санитарка 05.001.05 1/5

30
Дерматовенерологич
еский кабинет

Врач-инфекционист 05.002.21 1 / 1
Медицинская сестра КИЗ 05.002.20 1/1

30 Педиатрическое 
отделение

Медицинская сестра участковая 05.002.06 1/3

Медицинский регистратор 05.002.07 1 / 1
31 Стоматологическое 

отделение 
Зубной врач (хирургический кабинет) 05.002.13 1 / 1
Зубной врач 05.002.14 1 / 2
Зубной техник 05.002.19 1 / 3
Санитарка 05.001.18 1 / 1
Медицинский регистратор 05.002.17 1/1
Медицинская сестра 05.002.16 1/2

Зубной врач 05.002.15 1/2
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2025 год

32 Педиатрическое 
отделение стационар 

Медицинская сестра  палатная 05.002.38 1 / 4
Санитарка палатная 05.001.39 1 / 2
Медицинская сестра процедурная 05.002.40 1 / 1

Врач-педиатр 05.002.37 1 / 1

33 Приемный покой Фельдшер 05.002.41 1 / 1
Санитарка 05.001.42 1 / 4

34 Молочная кухня Сестра-хозяйка 05.001.51 1/2
35 Кабинет врача 

отоларинголога
Врач- отоларинголог 06.002.01 1 / 1
Медицинская сестра 06.002.02 1 / 1

36
Дневной стационар 

Медицинская сестра палатная 06.002.03 1 / 1
Санитарка 06.001.04 1 / 1

37 Инфекционное 
отделение стационар 

Врач-инфекционист 06.002.05 1 / 1

38 ЦСО Медицинская сестра 06.002.06 1/1
Сестра-хозяйка 06.001.07 1 / 2

39 Кабинет ФЛГ Рентгенолаборант 06.002.08 1/1
40 Кабинет эндоскопии Врач-эндоскопист 06.002.14 1 / 1

Медицинская сестра 06.002.15 1 / 1
41 Физиотерапевтическ

ое отделение 
Медицинская сестра по физиотерапии 06.002.10 1/ 2
Медицинская сестра по массажу 06.002.09 1 / 2
Санитарка 06.001.11 1 / 1

42 Кабинет ФД Врач ФД 06.002.12 1/1
Медицинская сестра 06.002.13 1/1

43 Кабинет УЗИ Врач УЗИ 06.002.16 1/1
Бухгалтерия Бухгалтер 06.002.08 1/1

44 Адменистративно-
хозяйственный 
персонал

Фельдшер ОМК 06.002.17 1 / 1
Медицинский статистик 06.002.18 1 / 1
Медицинский статистик 06.002.66 1/1
Главный врач 06.002.19 1 / 1
Заместитель гл.врача по М/Ч 06.002.20 1/1
Заместитель гл.врача по МОН 06.002.21 1 / 1
Заместитель гл.врача по экономическим вопросам 01.002.25 1 / 1
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2025 год

Заместитель гл.врача по АХЧ 06.002.26 1/1

Специалист по кадрам 06.002.27 1/1
Заведующий складом 06.002.28 1 / 1
Уборщик прачечной 06.001.29 1/1
Плотник 06.001.30 1 / 1
Слесарь электрик 06.001.31 1 / 1
Слесарь сантехник 06.001.32 1 / 3
Инженер по ТБ 06.002.33 1/1

Программист 01.002.34 1/1

Главный бухгалтер 06.002.35 1/1
2025 годМеханик 06.001.36 1/1

Секретарь-руководителя 01.002.37 1/1
Экономист 06.002.38 1/1
Инженер энергетической службы 06.001.39 1/1
Штукатур –моляр 06.001.40 1/6
Уборщик территории 06.001.41 1/1

45 Отделения скорой 
медицинской 
помощи 

Фельдшер 06.002.65 1/6

46 ФАП Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 06.002.42-46 5/5
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 06.002.52-56 5/5
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 06.002.47-51 5/5
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 06.002.57-59 3/3
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2025 год

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 06.002.42-46 4/5

47

Автотранспортный 
цех

Водитель легковой (Волга) 06.001.60 1/1
Водитель легковой (ВАЗ) 06.001.61 1/1
Водитель автомобиля (Соболь) 06.001.62 1/1
Водитель автомобиля (ГАЗ 322174) 06.001.63 1/1
Водитель автомобиля (УАЗ) 06.001.64 1/1

48
Общебольничный  
персонал 

Главная медицинская сестра 06.002.22 1/1
Фармацевт 06.002.23 1/1
Уборщик производственных и служебных 
помещений 

06.001.24 1/1

Итого 169/254
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к коллективному договору

на 2020-2023 гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                         _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020г

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОЛЖНОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ В ГБУЗ НО «ПЕРЕВОЗСКАЯ ЦРБ»

№ /П Наименование должностей

Продолжительность прохождения
медосмотров (в год)

1. Главный врач 1раз в год 
2. Врач педиатр 

участковый, врач-педиатр 
стационара

1 раз в год

3. Врач инфекционист 
инфекционного отделения  
стационара и КИЗ 
поликлиники 

1 раз в год

4. Врач терапевт 
участковый

1 раз в год

5. Врач терапевт 
поликлиники 

1 раз в год

6. Врач терапевт 
круглосуточного и дневного
стационара

1 раз в год

7. Врач а/гинеколог 
круглосуточного и дневного
стационара

1 раз в год

8. Врач а/гинеколог 
поликлиники

1 раз в год

9. Врач хирург 
круглосуточного и дневного
стационара

1 раз в год

10. Врач хирург 
поликлиники

1 раз в год

11. Врач-рентгенолог 1 раз в год
12. Врач-невролог 

поликлиники и 
стационара( круглосуточног
о и дневного)

1 раз в год

13. Врач-лаборант, 
заведующая КДЛ

1 раз в год

14. Врач ФД 1 раз в год
15. Зубной врач, врач- 1 раз в год



стоматолог
16. Врач психиатр 

участковый, врач- психиатр
1 раз в год

17. Врач офтальмолог 
поликлиники

1 раз в год

18. Врач-фтизиатр 
участковый

1 раз в год

19. Врач отоларинголог 
поликлиники

1 раз в год

20. Врач отоларинголог 
стационара

1 раз в год

21. Врач психиатр-
нарколог поликлиники и 
врач-нарколог стационара

1 раз в год

22. Врач – бактериолог, 
заведующая  бак. 
лабораторией   

1 раз в год

23. Врач 
дерматовенеролог  
поликлиники

1 раз в год

24. Врач анестезиолог-
реанимотолог

1 раз в год

25. Заместители главного 
врача

1 раз в год

26. Главная медицинская 
сестра

1 раз в год

27. Медицинская сестра 
поликлиники

1 раз в год

28. Акушерка женской 
консультации и смотрового 
кабинета

1 раз в год

29. Медицинская сестра 
участковая

1 раз в год

30. Медицинская сестра 
участковая 
психиатрического кабинета

1 раз в год

31. Медицинская сестра 
противотуберкулезного 
кабинета

1 раз в год

32. фельдшер 
наркологического кабинета

1 раз в год

33. Рентгенлаборант 1 раз в год
34. Фельдшер ОМК 1 раз в год
35. Фармацевт 1 раз в год
36. Медицинский статистик 1 раз в год
37. Медицинская сестра ЦСО 1 раз в год
38. Медицинская сестра 1 раз в год
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физиотерапевтического 
кабинета

39. Лаборант, фельдшер –
лаборант КДЛ и 
баклаборатории 

1 раз в год

40. Акушерка акушерского 
стационара

1 раз в год

41. Медицинская сестра 
палатная инфекционного 
отделения стационара

1 раз в год

42. Медицинская сестра 
палатная

1 раз в год

43. Медицинская сестра 
перевязочной

1 раз в год

44. Медицинская сестра - 
анестезист

1 раз в год

45. Медицинская сестра 
операционная

1 раз в год 

46. заведующая здравпунктом, 
Фельдшер здравпункта

1 раз в год

47. Зубной техник 1 раз в год
48. Медицинский дезинфектор 1 раз в год
49. Медицинская сестра КИЗ 1 раз в год
50. Медицинская сестра 

диетическая
1 раз в год

51. Медицинская сестра по 
массажу

1 раз в год

52. Фельдшер скорой 
медицинской  помощи

1 раз в год

53. уборщица рентгенкабинета 1 раз в год
54. Уборщица 

административного корпуса
1 раз в год

55. Кладовщик 1 раз в год
56. Помощник эпидемиолога 1 раз в год
57. АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

1 раз в год

58. Экономист 1 раз в год
59. Заведующий складом 1 раз в год
60. Повар 1 раз в год
61. Кухонный работник 1 раз в год
62. Уборщица пищеблока 1 раз в год
63. Оператор стиральных 

машин
1 раз в год

64. Слесарь-сантехник 1 раз в год
65. Газосварщик 1 раз в год
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66. Слесарь- электрик по 
ремонту 
электрооборудования

1 раз в год

67. Плотник 1 раз в год
68. Инженеры, техники, 

инспекторы, специалисты
1 раз в год

69. Машинистка, секретарь 
руководителя

1 раз в год

70. Оператор ЭВМ 1 раз в год
71. Главный бухгалтер 1 раз в год
72. Бухгалтер 1 раз в год
73. Кассир 1 раз в год
74. Водитель с ненормируемым 

р/временем
1 раз в год

75. Штукатур-маляр 1 раз в год
76. Подсобный рабочий 1 раз в год
77. Водители скорой 

медицинской помощи
1 раз в год

78. Механик 1 раз в год
79. Юристконсульт. 1 раз в год
80. Ведущий программист 1 раз в год
81. Агент по снабжению 1 раз в год
82. Грузчик 1 раз в год
83. Дворник 1 раз в год
84. Швея 1 раз в год
85. Специалист ОТ 1 раз в год
86. Начальник 

административно-
хозяйственного 
производства

1 раз в год

87. Инженер-энергетик 1 раз в год
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к коллективному договору

на 2020-2023гг.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                        _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и норм бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и других

средств индивидуальной защиты.

№
п/п

Наименование профессии,
должности

Код
профессии

Нормы СИЗ
и санитарной одежды

Нормы выдачи
на год

Клинико-диагностическая лаборатория
1 Врач клинико-

диагностической лаборатории
22017 Фартук прорезиненный с 

нагрудником
дежурный

перчатки резиновые до износа
нарукавники непромокаемые дежурный
очки защитные до износа
халат х/б или костюм х/б 4 на 2 года
колпак или косынка х/б 4 на 2 года
Полотенце 4 на 2 года
щетка для мытья рук, мыло дежурная

3 Фельдшер-лаборант 27330 Фартук прорезиненный с 
нагрудником

дежурный

перчатки резиновые до износа
нарукавники непромокаемые  дежурный
очки защитные до износа
халат х/б или костюм х/б 4 на 2 года
колпак или косынка х/б 4 на 2 года
Полотенце 4 на 2 года
щетка для мытья рук, мыло дежурная

4 Лаборант 23690 Фартук прорезиненный с 
нагрудником

дежурный

перчатки резиновые до износа 
нарукавники непромокаемые дежурный
очки защитные до износа
халат х/б или костюм х/б 4 на 2 года
колпак или косынка х/б 4 на 2 года
Полотенце 4 на 2 года
щетка для мытья рук ,мыло дежурная

5 Санитарка 18112 Фартук прорезиненный с 
нагрудником

дежурный

перчатки резиновые до износа
нарукавники непромокаемые дежурные
очки защитные до износа
галоши резиновые дежурные

халат х/б или костюм х/б 4 на 2 года
колпак или косынка х/б 4 на 2 года
полотенце 4 на 2 года
щетка для мытья рук ,мыло дежурный

Хирургическое отделение
1 Врач-хирург 20463 Фартук непромокаемый дежурный

перчатки резиновые до износа
Галоши диэлектрические дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
полотенце 4 на 24 мес
щетка для мытья рук ,мыло дежурный
Тапочки 1 пара на 12 мес



бахилы дежурные
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

3 Медицинская сестра палатная
(постовая)

24038 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
перчатки резиновые до износа
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

Медицинская сестра 
процедурная 

24275 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
перчатки резиновые до износа
Фартук непромокаемый дежурный

Врач акушер-гинеколог 
Врач отоларинголог 

20463 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
перчатки резиновые до износа
Фартук непромокаемый дежурный

4 уборщица 18112(1)
11301(55)
18112(1)

Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

заведующая складом 18397 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

ПИТ
1 Врач-анестезиолог-

реаниматолог
20463 Фартук непромокаемый дежурный

перчатки резиновые до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
Тапочки 1 пара на год
бахилы дежурные

2 Медицинская сестра палатная
(постовая)

24038 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
Тапочки 1 пара на год
Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа

3 Санитарка 18112 Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

4 уборщица 18112(1)
11301(55)
18112(1)

Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
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Галоши диэлектрические дежурные
бахилы дежурные

Очки защитные дежурные

2 Мед. сестра анестезист 24265 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес.
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
Галоши диэлектрические дежурные
бахилы дежурные
Очки защитные дежурные

Мед. сестра перевязочной  24271 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес.
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
Галоши диэлектрические дежурные
бахилы дежурные
Очки защитные дежурные

3 Санитарка операционная 18112 Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

4 уборщица 18112(1)
11301(55)
18112(1)

Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
Тапочки 1 пара на год
Галоши диэлектрические дежурные
Очки защитные дежурные
бахилы дежурные

2 Акушерка 20086 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
Тапочки 1 пара на год
Галоши диэлектрические дежурные
Очки защитные дежурные
Бахилы дежурные

3 уборщица 18112 Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 Врач-акушер гинеколог 20463 Фартук непромокаемый дежурный

Перчатки резиновые до износа
Халат х/били костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
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Тапочки 1 пара на год
бахилы дежурные

2 медицинская сестра палатная 20086 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный
Тапочки 1 пара на год
Бахилы дежурные

3 уборщица 18112 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

ИНФЕКЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

1 Вряч-инфекционист 20463 Халат х/б или Костюм х/б 3 на 3 года

Перчатки резиновые до износа
Тапочки кожаные на резиновой 
подошве или Тапочки кожаные на 
кожаной подошве

1 пара на год

Чулки х/б или Носки х/б 2 пары на год

Респиратор марлевый до износа
Очки защитные до износа
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

2
3

Мед. сестра палатная 
(постовая)

24038 Халат  х/б или Костюм х/б 3 на 3 года

Перчатки резиновые до износа
Тапочки кожаные на резиновой 
подошве или Тапочки кожаные на 
кожаной подошве

1 пара на год

Чулки х/б или Носки х/б 2 пары на год

Респиратор марлевый до износа
Очки защитные до износа
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

4 уборщица 18112 Платье х/б или Костюм х/б 3 на 3 года

Перчатки резиновые до износа
Тапочки кожаные на резиновой 
подошве или

1 пара на год

Тапочки кожаные на кожаной 
подошве

1 пара на год

Чулки х/б или Носки х/б 2 пары на год

Респиратор марлевый до износа
Очки защитные до износа
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук ,мыло дежурный

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1 Врач-педиатр 20463 Халат х/били костюм х/б 4 на 24 мес

Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

2 Мед. сестра палатная 24038 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
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(постовая) Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук
Мыло

дежурный

Перчатки резиновые до износа
Мед. сестра процедурная 24275 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес

Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук
Мыло

дежурный

Перчатки резиновые до износа
3 уборщица 18112 Фартук непромокаемый дежурный

перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук
Мыло

дежурный

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1  Врач – терапевт

Врач – невролог
Врач-нарколог 

22038 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

2 Мед. сестра процедурной 24038 Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

3 Мед. сестра палатная 
(постовая)

24038 Халат х/б или костюм 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Тапочки 1 пара на год
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

4 уборщица 18112 Фартук непромокаемый дежурный
перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук
Мыло

дежурный

ФТИЗИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес

1 Мед. сестра  участковая 
фтизиатрического кабинета

24267
Тапочки 1 пара на год
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук, мыло дежурный
Респиратор марлевый дежурный
Перчатки резиновые До износа

Врач – фтизиатр 20483 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
4 на 24 месКолпак или косынка х/б

Тапочки 1 пара на год
Полотенце 4 на 24 мес
Респиратор марлевый дежурный
Щетка для мытья рук, мыло дежурный

РЕНТГЕНОЛАБОРАТОРИЯ
1 Врач-рентгенолог 20463 Фартук из просвинцованной резины дежурный

Юбка из просвинцованной резины дежурная
Перчатки из просвинцованной резины дежурная
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Перчатки х/б дежурная
Очки для адаптации до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук, мыло дежурный

2 уборщица 18112 Фартук из просвинцованной резины дежурный
Юбка из просвинцованной резины дежурная
Перчатки из просвинцованной резины дежурная
Перчатки х/б дежурная
Очки для адаптации до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук, мыло дежурный

3 Рентгенолаборант
Флюорографический кабинет

26073 Фартук из просвинцованной резины дежурный
Юбка из просвинцованной резины дежурная
Перчатки из просвинцованной резины дежурная
Перчатки х/б дежурная
Очки для адаптации до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук, мыло дежурный

4 Рентгенолаборант
рентгенкабинет

26073 Фартук из просвинцованной резины дежурный
Юбка из просвинцованной резины дежурная
Перчатки из просвинцованной резины дежурная
Перчатки х/б дежурная
Очки для адаптации до износа
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук, мыло дежурный

ПОЛИКЛИНИКА
1 Мед. сестра процедурного 

кабинета
24275 Фартук непромокаемый дежурный

Перчатки резиновые до износа
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук, мыло дежурный

2 уборщица 18112 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

3 Мед. сестра хирургического 
кабинета

24267 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук, мыло дежурный

Зам.гл.врача по КЭР Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес

Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

Оператор  ЭВМ Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
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Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

1
КАБИНЕТ ИНФЕКЦИООНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1 Врач-инфекционист 20463 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный

2 Мед. сестра КИЗ 24267 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный

КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
1 Врач ультразвуковой 

диагностики
20463 Халат х/б 4 на 24 мес

Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Перчатки резиновые медицинские до износа
Перчатки трикотажные до износа

2 ЦСО

1 Мед. сестра 24276 Фартук с прорезиненным нагрудником дежурный
Перчатки резиновые 2 пары
Очки защитные до износа
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес

2 уборщица 18112 Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные

ПОЛИКЛИНИКА

3
4

Помощник врача-
эпидемиолога

25564 Халат х/б 4 на 24 мес

Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес

Полотенце 4 на 24 мес

Щетка для мытья рук дежурный

Перчатки резиновые

Респиратор марлевый
1 Врач-офтальмолог

Врач-невролог
Врач психиатр-нарколог
Врач-хирург 
Врач-терапевт участковый 
Врач-педиатр участковый 
Врач- отоларинголог 
Врач- дерматовенеролог 

20463 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес

Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

2 24038 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

3
4
5

20463 Щетка для мытья рук 4 на 24 мес
Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
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Мыло
6 Мед. сестра врача-

эндоскописта
24038 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес

Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Мыло

1 КАБИНЕТ 
ФИЗИОТЕРАПИИ

Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес

1 Мед. сестра по физиотерапии 24273
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Перчатки диэлектрические испытание по 

нормам
Очки защитные до износа
Мыло

2 Мед. сестра по массажу 24272 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

3 уборщица 18112 Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
1 Зубной врач 22343 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес

Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Мыло

2 Мед. сестра 24380 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Мыло

1 Зубной техник 22345 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Очки защитные дежурные
Перчатки резиновые до износа
Мыло

3 уборщица 18112 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

КАБОНЕТ ФД
Врач-ФД 20463 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес

Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло
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Мед. сестра 24038 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

ФАП
Мед. сестра , фельдшеро, 
акушерка ФАП

22038 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Очки защитные дежурные
Перчатки резиновые до износа
Мыло

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
ПОЛИКЛИНИКИ
Мед. сестра палатная 24038 Щетка для мытья рук 4 на 24 мес

Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце дежурный
Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Мыло

уборщица 18112 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

1 ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
1 Главный врач 20668 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес

Полотенце 4 на 24 мес
Мыло

2 Зам. главного врача по мед. 
обслуж. населения

Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Мыло

3 Зам. главного врача по мед. 
части

20668 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Мыло

4 Главная мед. сестра 20626 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Мыло

5 Фармацевт 27309 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес

Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

6 Уборщица 19258 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Перчатки резиновые До износа 
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

7 Мед. статистик 24267 Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

Фельдшер ОМК 27328 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло
Колпак х/б 4 на 24 мес

1 секретарь руководителя 26353 Мыло
2 Специалдист по персоналу 24696 Мыло
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3 Зав. складом 22141 Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Мыло
Перчатки х/б 2 на 12 мес
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года

4 Водитель автомобиля 11442  Костюм х/б 1 на 2 года
Перчатки х/б 6 на 12 мес
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Жилет сигнальный
Мыло

5 Оператор ЭВМ 16199 Полотенце 4 на 24 мес
Мыло

6 Ведущий программист 25857 Халат х/б 4 на 24 мес
Бухгалтер 
Гл. бухгалтер 

26583
20656

Мыло 

Дворник 19258 Костюм х/б 1 на 12 мес
Рукавицы комбинированные 2 пары на 1 мес
Мыло
Куртка и брюки на утепляющей 
прокладке 

1 на 30 мес

Валенки с галошами  1 на 36 мес
ПРАЧЕЧНАЯ

2 Оператор стиральных машин 17545

16053

Костюм х/б или халат х/б 2 на 18 мес
Фартук х/б с нагрудником Дежурный 
Сапоги резиновые Дежурные 
Перчатки резиновые Дежурные 
Мыло

ПИЩЕБЛОК
1 Повар 16675 Колпак белый х/б 4 на 24 мес

Куртка белая х/б 4 на 24 мес
Брюки светлые х/б 4 на 24 мес
Нарукавники 4 на 24 мес
Фартук белый х/б 2 на 12 мес
Тапочки 1 на 6 мес
Полотенце для рук Дежурное 
Полотенце для лица 4 на 24 мес
Мыло

2 медицинская сестра 
диетическая 

24038 Халат х/б 3 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 3 на 24 мес
тапочки 1 пара 8 мес
Мыло 

Зав. складом 22141 Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Мыло
Перчатки х/б 2 на 12 мес

Кухонный работник 13249 Халат х/б 3 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 3 на 24 мес 
Галоши резиновые 1 пара на 12 мес
Фартук резиновый с нагрудником 1 на 6 мес 
Перчатки резиновые дежурные
Мыло 
Рукавицы комбинированные 6пар на 12 мес

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
1 Врач-бактериолог 20463 Халат х/б или костюм х/б 2на 12 мес

Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный
Перчатки резиновые Дежурные
Нарукавники непромокаемые Дежурные
Очки защитные До износа
Противогаз Дежурные
Колпак х/б 1на 12мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурная
Мыло

2 фельдшер лаборант 23690 Халат х/б 2на 12 мес
Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный
Перчатки резиновые Дежурные
Нарукавники непромокаемые Дежурные
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Очки защитные До износа
Противогаз Дежурные
Колпак х/б 1на 12мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурная
Мыло

3 уборщица 18112 Халат х/б 2на 12 мес
Фартук прорезиненный с нагрудником Дежурный
Перчатки резиновые Дежурные
Нарукавники непромокаемые Дежурные
Очки защитные До износа
Противогаз Дежурные
Колпак х/б 1на 12мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурная
Мыло
Галоши резиновые 1пара на 2 года

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
1 Фельдшер скорой 

медицинской помощи
27328 Полукомбинезон летний , куртка летняя 1 на 2 года

Полукомбинезон зимний ,куртка зимняя 1 на 4 года
Полуботинки (ботинки) кожаные, 
Сапоги зимние кожаные

1 пара на 4 года 

Колпак х/б 1 на 2 года
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук Дежурный 
Мыло

2 Фельдшер по приему вызовов
скорой медицинской помощи

27328 Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Колпак х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

3 Санитарка 18112 Фартук непромокаемый дежурный
Перчатки резиновые до износа
Галоши резиновые дежурные
Халат х/б 4 на 24 мес
Колпак или косынка х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

4 Водитель скорой 
медицинской помощи 

11442 Костюм  х/б 1 на 2 года 
Перчатки х/б 6 на 12 мес
Куртка , брюки на утепляющей прокладке 1на 4 года
Жилет сигнальный Дежурный
Мыло
Ботинки кожаные 1 на 2 года

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ НЕ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
1 Зам. гл. врача по 

экономическим вопросам
20668 Мыло

2 специалист по ГО и 
мобилизационной работе

Халат х/б или костюм х/б 4 на 24 мес
Полотенце 4 на 24 мес

Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

3 специалист охраны труда 22446 Халат х/б 2 на 24 мес
Плащ непромокаемый              1 на 3 гоад
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло

4 инженер энергетической 
службы

22446 Костюм хлопчатобумажный         1 на 12 мес
Плащ непромокаемый              1 на 3 гоад
Полотенце 4 на 24 мес
Перчатки диэлектрические дежурный
Мыло
Галоши диэлектрические дежурный

Плотник 16671 Куртка  и брюки на утепляющей 
прокладке

1 на 3 года

Плащ непромокаемый              1 на 3 гоад
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Костюм хлопчатобумажный         1 на 12 мес
Рукавицы комбинированные 3 на 12 мес 
Валенки 1 на 3 года 

Механик 24110 Костюм х/б 
Рукавицы комбинированные 3 на 12 мес 
Куртка  и брюки на утепляющей 
прокладке

1 на 3 года

Сапоги резиновые Дежурный 
Фартук прорезиненный Дежурный 

5 Экономист 27728 Мыло
6 начальник административно-

хозяйственного отдела
20668 Костюм хлопчатобумажный         1 на 12 мес

Плащ непромокаемый              1 на 3 гоад
Полотенце 4 на 24 мес
Щетка для мытья рук дежурный
Мыло
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 гоад

7 Электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования

18590 Комбинезон х/б 1 на 12 мес
Ботинки кожаные                 1 на 12 мес
Рукавицы комбинированные        12 пар
Плащ прорезиненный с капюшоном  1 на 3 года     
Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года
Брюки на утепляющей прокладке   1 на 3 года
Валенки 1 на 24 мес
Галоши на валенки               1 на 12 мес
Мыло

газосварщик 11620 Комбинезон х/б с огнезащитной 
пропиткой 

1 на 12 мес

Ботинки кожаные 1 на 12 мес
Рукавицы брезентовые 6 на 12 мес
Очки защитные До износа
Куртка и брюки  на утепляющей 
прокладке 

1 на 30 мес

Валенки 1 на 36 мес
Мыло 

8 Слесарь-сантехник 18560 При выполнении работ по ремонту и 
обслуживанию водопроводных и 
канализационных сетей :                           
Комбинезон х/б   с  
водоотталкивающей пропиткой     

1 на 12 мес

Ботинки кожаные                 1 пара
Сапоги резиновые                1 пара
Рукавицы комбинированные        12 пар
На наружных работах зимой 
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке  

1 на 30 мес

Брюки на утепляющей прокладке   1 на 30 мес
Валенки 1 на 36 мес
Галоши на валенки               1 на 36 мес
Перчатки резиновые              до износа
Плащ прорезиненный с капюшоном  Дежурный    
Сапоги кирзовые                 1 пара на 12 мес
Мыло
При выполнении огневых работ 
(газорезка, газосварка):
Комбинезон х/б с огнезащитной 
пропиткой

1 на 12 мес

Рукавицы брезентовые 6 пар на 12 мес
Очки защитные до износа

9 б Маляр-штукатур Комбинезон х/б 1 на 12 мес

Ботинки кожаные                 1 на 12 мес
Рукавицы комбинированные        12 пар
Мыло
Головной убор До износа
Сапоги резиновые 1 пара 
Куртка на утепляющей прокладке 1на 3 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к коллективному договору

на 2020-2023 гг.
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«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________ Н.А.Паркаева                                                                         _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

Перечень профессий (должностей) с вредными условиями труда, имеющих
право на получение 0,5 литра молока в дни фактической занятости работника

Врач  анестезиолог-реаниматолог,
медицинская  сестра-анестезист  (в
дни операций)

 (Приказ  Минздравсоцразвития
России от 16.02.2009 г. №45н, прил.3,
раздел «2. Биологический фактор».

Врачи,  средний  медицинский
персонал  бактериологической
лаборатории

4.Биологический  фактор,
напряженность труда

рентгенлаборант флюрографического
кабинета

5.Ионизирующее  излучение,
радиоактивные  вещества,
напряженность труда.

Врач,  медицинская  сестра
фтизиатрического кабинета

7.Биологический  фактор:
возбудители  других  инфекционных
заболеваний

                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к коллективному договору

на 2020-2023гг.
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«СОГЛАСОВАНО»                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома                                                                             Главный врач
_________Н.А.Паркаева                                                                         _________ В.П. Михеева
«___»________2020 г                                                                                 «___»________2020 г

П О Л О Ж Е Н И Е

о системе управления охраной труда
в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»

1. Общие положения.

1.1.  Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»
(далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  Положение  о  системе  управления  охраной
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труда (СУОТ) , Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от
03.02.20010г.  №  9-З  «Об  охране  труда  в   Нижегородской  области»,  постановлением
правительства  Нижегородской  области  от  30  июня  2003г.  №  198   (с  изменениями  и
дополнениями от  24.04.2006 г.,  09  апреля,  9  июня  2009 г.)  «Об утверждении  Положения о
системе  управления  охраной  труда  в  Нижегородской  области»,  Межгосударственным
стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности труда. Системы управления
охраной труда. Общие требования", введенным в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и    метрологии от  10  июля 2007  года    № 169-ст,  в  целях
обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников учреждений здравоохранения
Нижегородской области.

1.2. Действие Положения  является нормативным документом прямого действия.
1.3. Целью системы управления охраной труда является обеспечение предотвращения

производственного  травматизма  и  профессиональной  заболеваемости,  улучшение  условий
труда работников ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ».

Положение  о СУОТ  включает в себя следующие разделы:
- Общие требования к системе управления охраной труда.
- Примерные функциональные обязанности должностных лиц по охране труда.
- Служба охраны труда (специалист по охране труда).

- Планирование работы по охране труда.
- Система контроля за состоянием условий и охраны труда. Аудит системы управления 

охраной труда.
- Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.
- Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Сертификация 

организации работ по охране труда.
- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации.
- Комитет (комиссия) по охране труда.
- Нормативно-методическое обеспечение охраны труда. Разработка инструкций по охране

труда.
- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.
- Расследование, учет и анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости.
- Организация и производство работ повышенной опасности.

- Медицинские осмотры работников.
- Стимулирование работников за обеспечение безопасных условий и охраны труда.
- Организация пропаганды охраны труда.

1.4. Основными  задачи  системы  управления  охраной  труда  в  ГБУЗ  НО  «Перевозская
ЦРБ» являются:

- реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны труда и
выработка предложений по ее совершенствованию;

- правовое и нормативное обеспечение безопасных условий труда и сохранения здоровья
работников;

- разработка и реализация отраслевых целевых программ улучшения условий и охраны
труда и обеспечение их финансирования;

- внутриведомственный контроль за соблюдением требований охраны труда;
- кадровое обеспечение управления охраной труда в ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ»;
-организация  системы  обучения  по  охране  труда  работников  ГБУЗ  НО  «Перевозская

ЦРБ»;
- использование механизмов экспертизы, сертификации и лицензирования для улучшения

условий и охраны труда;
- создание и развитие системы информационного обеспечения в сфере охраны труда.
1.5. Управление  охраной  труда  и  общее  руководство  охраной  труда  в  ГБУЗ  НО

«Перевозская ЦРБ» осуществляет руководитель учреждения здравоохранения.
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Руководитель учреждения здравоохранения:
- осуществляет  управление охраной труда в учреждении;
- участвует в разработке и реализации  целевых программ улучшения условий и охраны

труда;
- разработку и реализацию профилактических мер, направленных на снижение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда 
и санитарно-бытового обслуживания работников в учреждениях отрасли

- представление в орган исполнительной власти области, осуществляющий 
государственное управление охраной труда, необходимой информации и материалов для анализа
состояния условий и охраны труда и подготовки управленческих решений по их улучшению;

- доведение нормативных правовых актов по охране труда и другой информацию в 
данной сфере до подведомственных учреждений;

- определение специалистов для осуществления управления по вопросам охраны труда в 
отрасли;

- участие в расследовании несчастных случаев на производстве (групповых, с тяжелым и 
смертельным исходом), произошедших в подведомственных учреждениях.

- внутриведомственный государственный контроль за соблюдением действующего 
законодательства в области охраны труда в учреждениях здравоохранения Нижегородской 
области;

- исполнение иных полномочий, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области.

1.6. Общее руководство охраной труда в учреждениях здравоохранения Нижегородской 
области возложено на  заместителя министра здравоохранения Нижегородской области по 
капитальному строительству и ремонту.

Оперативное управление, организационно-методическую работу по управлению охраной 
труда, в учреждениях здравоохранения Нижегородской области осуществляет главный 
специалист по охране труда министерства здравоохранения Нижегородской области. В своей 
деятельности главный специалист руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
актами Президента и Правительства Российской Федерации,  Трудовым кодексом Российской 
Федерации, актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, актами Губернатора и  Правительства Нижегородской области, Законодательного 
Собрания Нижегородской области, Положением о министерстве здравоохранения 
Нижегородской области, а также должностным регламентом.

Для реализации своих обязанностей в области охраны труда руководитель учреждения
здравоохранения (далее – руководитель) создает систему управления охраной труда, в рамках
которой  разрабатываются  и  утверждаются  должностные  инструкции  руководителей
структурных  подразделений  и  специалистов,  включая  их  права  в  решении  вопросов  охраны
труда, руководствуясь при этом законодательными и иными нормативными правовыми актами в
области охраны труда. 

2. Функциональные обязанности должностных лиц 
учреждения здравоохранения  по охране труда.

2.1. Обязанности руководителя учреждения.

Обязанности  по  обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда  в  учреждении
здравоохранения возлагаются на руководителя (ст. 212 ТК РФ).

Руководитель обязан обеспечить:
2.1.1. Безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,  оборудования,

приборов,  безопасную  организацию  работ  в  структурных  подразделениях,  эффективную
эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты.

2.1.2. Организует  разработку  программ,  мероприятий  (в  том  числе  и  основных
мероприятий в раздел «Охрана труда» коллективного договора) в целом по учреждению.
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2.1.3. Условия  труда  на  каждом  рабочем  месте,  соответствующие  требованиям
законодательства об охране труда.

2.1.4. Организацию  надлежащего  санитарно-бытового  и  лечебно-профилактического
обслуживания работников.

2.1.5. Режим труда и отдыха работников, в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.1.6. Приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств  сертифицированной
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, санитарной
одежды, смывающих и обезвреживающих средств 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. 

2.1.7. Утверждает перечень работ с повышенной опасностью и работ,  выполняемых по
нарядам-допускам.

2.1.8. 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 знаний требований охраны труда.

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

2.1.10. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты.

2.1.11. Проведение аттестации и  реализацию мероприятий по аттестации рабочих мест по
условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. 

2.1.12. 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
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медицинских  осмотров  (обследований),  обязательных  психиатрических  освидетельствований
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
ними  места  работы  (должности)  и  среднего  заработка  на  время  прохождения  указанных
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований.

2.1.13. Недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без
прохождения  медицинских  осмотров  (обследований),  обязательных  психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

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

 2.1.15. Обеспечивает  организацию  и  принимает  участие  в  осуществлении
административного контроля за условиями и охраной труда, создает постоянно-действующую
комиссию 3-й (2-й) ступени контроля и рассматривает (в соответствии с планом) выполнение
запланированных  мероприятий,  состояние  охраны  труда  в  подразделениях,  заслушивает
ответственных  исполнителей  и  руководителей  структурных  подразделений,  проводит
комплексное обследование состояния охраны труда одного из подразделений учреждения.

2.1.16. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке  государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере  труда,  федеральным органам  исполнительной  власти,  уполномоченным на  проведение
государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  другим  федеральным
органам  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в
установленной  сфере деятельности,  органам исполнительной  власти  субъектов  РФ 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.
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2.1.17. Принятие  мер  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,  сохранению  жизни  и
здоровья  работников  при  возникновении  таких  ситуаций,  в  том  числе,  по  оказанию
пострадавшим первой помощи.

2.1.18. Расследование  и  учет  в  установленном  Трудовым  Кодексом  РФ,  другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.1.19.  Санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание  работников  в
соответствии  с  требованиями  охраны  труда,  а  также  доставку  работников,  заболевших  на
рабочем месте,  в медицинское учреждение в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи.

2.1.20. Беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  федеральных  органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля,
органов Фонда социального страхования РФ, а  также представителей органов общественного
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.1.21. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами сроки.

2.1.22. Обязательное  социальное  страхование  работников  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний.

2.1.23. Ознакомление работников с требованиями охраны труда.
2.1.24. 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 Трудового Кодекса
для принятия локальных нормативных актов.

2.1.25. Наличие комплекта нормативных трудовых актов, содержащих требования охраны
труда,  отраслевых  и  межотраслевых  правил,  норм,  инструкций,  действующих  в  системе
здравоохранения РФ.

2.1.26. Эффективный  контроль  за  уровнем  воздействия  вредных  и  опасных
производственных факторов на здоровье работников.

2.1.27. Своевременную уплату штрафа, наложенного органами государственного надзора
и  контроля  за  нарушение  законодательства  об  охране  труда  и  нормативных  актов  по
безопасности и гигиене труда. 

2.1.28. Обеспечивает  и  организует  выполнение  предписаний  государственных
контрольно-надзорных органов и предложений общественных органов.

2.1.29. Принимает  меры  по  оснащению  производственного  оборудования  и  объектов
учреждения техническими средствами безопасности, улучшению условий труда, повышающих
его безопасность;

2.2. Обязанности заместителя руководителя учреждения по ОМР  по охране труда.

2.2.1.  Возглавляет  организационно-техническую  работу  по  созданию  и  обеспечению
здоровых и безопасных условий  труда.

2.2.2.  Принимает  участие  в  организации и осуществлении контроля за  своевременным
проведением диагностики,  необходимых испытаний,  ремонтов  медицинского  оборудования  и
технических устройств, а также за своевременной проверкой средств защиты, сигнализации и
измерений на применяемом медицинском оборудовании.

2.2.3.  Обеспечивает  контроль  и  надзор  за  соблюдением  работниками   требований
безопасности при выполнении работ,  а также выполнении приказов и указаний,  предписаний
органов государственного надзора и предложений профсоюзной организации.

2.2.4.  Составляет  графики  проведения  планово-предупредительных  ремонтов
медицинского оборудования.

2.2.5.Организовывает  обучение  и  повышение  квалификации  работников  по  вопросам
охраны труда.
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2.2.6. Разрабатывает инструкции по охране  труда.
2.2.7. Руководит работой текущих и перспективных планов мероприятий по улучшению и

оздоровлению условий труда, обеспечивает контроль за их выполнением.
2.2.8.  Участвует  в  комиссии по расследованию несчастных случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваниях в установленные Правительством РФ порядке.
2.2.9.  Участвует,  совместно  с  представителями  соответствующих  государственных

органов  надзора  и  контроля,  проверках  (обследованиях)  технического  состояния:  зданий,
сооружений,  оборудования,  медицинской  техники,  аппаратов  и  приборов  на  соответствие  их
нормативно-правовым актам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем,
состояния  санитарно-бытовых  помещений,  средств  коллективной  и  индивидуальной  защиты
работающих.

2.2.10. Представляет органам надзора и контроля необходимую информацию о состоянии
условий труда в учреждении, выполнении их предписаний.

2.2.11. Проводит оперативный контроль состояния охраны труда и техники безопасности
1 и 2 ступени. 

2.3. Обязанности  заместителя  руководителя  учреждения  по  административно-
хозяйственной части.

2.3.1.  Обеспечивает  выполнение  требований  правил  и  норм  по  охране  труда  при
эксплуатации,  ремонте  и  техническом  обеспечении  всех  видов  механического  оборудования,
зданий и сооружений учреждения.

2.3.2.  Обеспечивает  контроль  и  надзор  за  соблюдением  работниками  требований
безопасности при выполнении работ,  а также выполнении приказов и указаний,  предписаний
органов государственного надзора и предложений профсоюзной организации;

2.3.3.Принимает  участие  в  организации  и  осуществлении  контроля  за  своевременным
проведением  диагностики,  необходимых  испытаний,  ремонтов  сооружений  и  технических
устройств, а также за своевременной проверкой средств защиты, сигнализации и измерений на
применяемых технических устройствах.

2.3.4.  Составляет  графики  проведения  планово-предупредительных  ремонтов
оборудования и инженерных коммуникаций. 

2.3.5. Обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт санитарно-бытовых объектов
и устройств.

2.3.6. Принимает участие в разработке инструкций по охране труда. 
2.3.7.  Организовывает  обучение  и  повышение  квалификации  работников  по  вопросам

охраны труда.
2.3.8. Принимает участие в разработке текущих и перспективных планов мероприятий по

улучшению и оздоровлению условий труда. 
2.3.9. Осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда.
2.3.10. Обеспечивает  своевременное  и  правильное  составление  заявок  на  спецодежду,

спецобувь  и  другие  средства  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с  установленным
порядком.

2.3.11. Осуществляет  обеспечение  подразделений  учреждения  сертифицированной
спецодеждой,  спецобувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,  смывающими  и
обезвреживающими средствами.

2.3.12. Организует ремонт, стирку и химчистку средств индивидуальной защиты.
2.3.13.  Участвует,  совместно  с  представителями  соответствующих  государственных

органов  надзора  и  контроля,  проверках  (обследованиях)  технического  состояния:  зданий,
сооружений, оборудования на соответствие их нормативным, правовым актам по охране труда.

2.3.14.Предоставляет органам надзора и контроля необходимую информацию о состоянии
условий охраны труда в учреждении, выполнение предписаний;

2.3.15.  Участвует  в  проведении оперативного  контроля  за  состоянием охраны труда и
техники безопасности I и II ступени.
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2.4. Обязанности  заместителя  руководителя  учреждения  здравоохранения  по
финансовым вопросам.

2.4.1. Осуществляет  учет  средств,  расходуемых на  проведение  мероприятий  по  охране
труда в установленном порядке и в установленные сроки, составляет отчет о затратах на эти
мероприятия.

2.4.2. Обеспечивает  финансирование,  правильное  расходование  средств  на  проведение
мероприятий по охране труда.

2.4.3. Составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании работников
от  несчастных  случаев  на  производстве,  профессиональных  заболеваний,  временной
нетрудоспособности и связанных с ними расходами.

2.5. Обязанности специалиста по персоналу учреждения здравоохранения.

2.5.1. Обеспечивает  правильность  приема,  увольнения  и  перевода  на  другую работу  в
соответствии с медицинскими показаниями.

2.5.2. Составляет  перечень  профессий  работников,  имеющих  право  на  льготное
пенсионное обеспечение.

2.5.3. Составляет  списки  работников,  подлежащих  прохождению  периодических
медицинских  осмотров  и  согласовывает  их  с  органами  Роспотребнадзора.  Организует
проведение медицинских осмотров работников.

2.5.4. Осуществляет контроль за соблюдением режима труда и отдыха, использованием
труда женщин и лиц моложе 18 лет.

2.5.5. Совместно  с  соответствующими  подразделениями  разрабатывает  программы
подготовки кадров и повышения их квалификации, предусматривая в них вопросы охраны труда.

2.6. Обязанности  инженера-энергетика  учреждения  здравоохранения  по  охране
труда.

2.6.1.  Обеспечивает  выполнение  требования  охраны  труда   при  эксплуатации
энергетического оборудования и энергосистем.

2.6.2.  Разрабатывает  и  согласовывает  в  установленном  порядке  инструкции  по  охране
труда и электробезопасности электротехнического персонала.

2.6.3.  Организовывает  обучение,  инструктирование,  проверку  знаний  и  допуск  к
самостоятельной работе электротехнического персонала.

2.6.4. Организовывает безопасное проведение всех видов работ в электроустановках,  в
т.ч. с участим командированного персонала.

2.6.5.  Обеспечивает  своевременное  и  качественное  выполнение  технического
обслуживания,  планово-предупредительных  ремонтов  и  профилактических  испытаний
электрооборудования и электроустановок.

2.6.6. Контролирует наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в
электроустановках, средств пожаротушения и инструмента.

2.6.7. Принимает участие  в разработке текущих и перспективных планов мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий охраны труда.

2.6.8.  Участвует,  совместно  с  представителями  соответствующих  государственных
органов  надзора  и  контроля,  проверках  (обследованиях)  технического  состояния
электроустановок.

2.6.9. Предоставляет сообщения в органы государственного энергетического надзора об
авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией
электроустановок, выполнение их предписаний.

2.6.10.  Участвует  в  проведении оперативного  контроля  за  состоянием охраны труда и
техникой безопасности 1 и 2 ступени.
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2.7. Обязанности  руководителя  структурного  подразделения  (отделения,
лаборатории и т.д.) учреждения здравоохранения по охране труда.

2.7.1. Организует работу по охране труда в структурном подразделении и обеспечивает на
каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда, профилактику производственного
травматизма  и  профессиональных  заболеваний  (в  соответствии  с  требованиями
законодательства).

2.7.2. Обеспечивает  безопасное  состояние  производственных  объектов,  исправность
оборудования,  инструмента,  приспособлений,  инвентаря,  транспортных,  грузоподъемных  и
других технических средств.

2.7.3. Планирует мероприятия по улучшению условий труда с обязательным включением
в коллективный договор.

2.7.4. Выявляет  потребность  и  организует  обеспечение  работающих  спецодеждой,
спецобувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  организует   их
своевременную стирку, химчистку, ремонт, замену.

2.7.5. Организует  проведение  обучения  и  инструктажей  работников  по охране  труда  и
пожарной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим.

2.7.6.  Контролирует  соблюдение  подчиненными работниками правил и  инструкций  по
охране  труда  и  производственной  санитарии,  выполнение  правил  внутреннего  трудового
распорядка.

2.7.7. Обеспечивает  (в  соответствии  с  приказом  по  учреждению)  назначение
ответственных за  содержание  в  исправном  состоянии  грузоподъемных  машин,  сосудов,
работающих  под  давлением  и  других  средств,  а  также  ответственных  за  безопасное
производство работ.

2.7.8. Разрабатывает  (составляет)  списки  профессий  и  должностей,  в  соответствии  с
которыми работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в процессе трудовой деятельности) медицинские осмотры.

2.7.9. Организует разработку (пересмотр) инструкций по охране труда.
2.7.10. Организует работу по аттестации рабочих мест по условиям труда.
2.7.11. Организует  проведение  административного  контроля  (1  ступень)  за  состоянием

условий и охраны труда работников в подразделении. 
2.7.12. Организует  безопасное  хранение,  транспортировку  и  использование

радиоактивных, ядовитых, взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов.
2.7.13. Обеспечивает (совместно с функциональными службами учреждения) содержание

зданий, сооружений и территории подразделения в соответствии с  требованиями безопасной
эксплуатации и охраны труда.

2.7.14. Разрабатывает  перечень  рабочих  мест,  наименований  профессий  и  должностей,
работникам которых в соответствии со списками 1 и 2 установлено льготное пенсионирование и
доводит перечень (утвержденный руководителем учреждения) до их сведения.

2.7.15. Имеет право отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции
по охране труда и производственной санитарии.

2.7.16.  Имеет  право  останавливать  работу  неисправного  оборудования  (приборов,
аппаратов),  которые  угрожают  жизни  и  здоровью  работников,  с  извещением  об  этом
руководителя учреждения.

2.7.17. Выполняет  другие  функциональные  обязанности,  возложенные  на  него
руководителем учреждения.

2.8. Обязанности работника учреждения здравоохранения по вопросам охраны труда.

Работник обязан: (ст. 214 ТК РФ)

2.8.1. Соблюдать требования охраны труда.
2.8.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
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2.8.3. 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.

2.8.4. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или вышестоящему
руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, о  признаках
профессионального заболевания или отравления.

2.8.5. Проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры  (обследования),  а
также  проходить  внеочередные  медицинские  осмотры  (обследования)  по  направлению
работодателя  в  случаях,  предусмотренных  Трудовым  Кодексом  и  иными  федеральными
законами.

3. Положение о службе (специалисте)  охраны труда
учреждения здравоохранения

3.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля
за  их  выполнением  у  каждого  руководителя  учреждения  здравоохранения  численность
работников  которого  превышает  50  человек,  создается  служба  охраны  труда  или  вводится
должность  специалиста  по  охране  труда,  имеющего  соответствующую  подготовку  или  опыт
работы в этой области.

3.2. Руководитель  учреждения  здравоохранения,  численность  работников  которого  не
превышает  50  человек,  принимает  решение  о  создании  службы  охраны труда  или  введении
должности  специалиста  по  охране  труда  с  учетом  специфики  своей  производственной
деятельности.

3.3. При  отсутствии  у  руководителя  учреждения  здравоохранения,  численность
работников которого не превышает 50 человек, службы охраны труда, штатного специалиста по
охране  труда  их  функции  осуществляют  руководитель  учреждения  (лично),  другой
уполномоченный  руководителем  работник  либо  организация  или  специалист,  оказывающие
услуги  в  области  охраны  труда,  привлекаемые  работодателем  по  гражданско-правовому
договору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной
аккредитации. 

3.5. На  должность  специалиста  по  охране  труда  назначаются,  лица,  имеющие
квалификацию  инженера  по  охране  труда,  либо  специалисты,  имеющие  высшее
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или
среднее  профессиональное  (техническое)  образование  и  стаж  работы в  должности  техника  I
категории  не  менее  3  лет  либо  других  должностях,  замещаемых  специалистами  со  средним
профессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории указанных лиц
должны пройти специальное обучение по охране труда.

3.6. Служба  охраны труда  (должность  специалиста  по  охране  труда)  в  учреждении
здравоохранения  создается  как  отдельное  структурное  подразделение  с  непосредственным
подчинением руководителю. 

3.7. Служба  (специалист)  охраны  труда  взаимодействует  с  другими  службами
учреждения,  с  комитетом  (комиссией)  по  охране  труда,  доверенными  (уполномоченными)
лицами профсоюза или другими представителями трудового коллектива, а также с органами
государственного управления охраной труда и контрольно-надзорными органами.

3.8. Служба  (специалист)  охраны  труда  в  своей  деятельности  руководствуется
законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране труда, коллективным
договором и соглашением по охране труда, отраслевыми нормами и правилами по охране труда
и рекомендациями, утвержденными постановлением Минтруда РФ № 14 от 08.02.2000 года
«Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».

3.9. Служба  (специалист)  охраны  труда  осуществляет  свою  деятельность  во
взаимодействии  с  другими  подразделениями  учреждения,  уполномоченными  (доверенными)
лицами  по  охране  труда  профсоюза  или  трудового  коллектива,  с  вышестоящими  органами
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управления здравоохранения, с органами государственного управления охраной труда, надзора и
контроля.

3.10. Основные задачи службы (специалиста) охраны труда

3.10.1. Организация и координация работы по охране труда в учреждении.
3.10.2. Контроль  за  соблюдением  работниками  законодательных  и  иных  нормативных

правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других
локальных нормативных правовых актов учреждения.

3.10.3.Совершенствование  профилактической  работы  по  предупреждению
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда
работников учреждения.

 3.10.4. Информирование и консультирование руководителей и работников по вопросам
охраны труда.

3.10.5.  Изучение  и  распространение  передового  опыта  по  охране  труда,  пропаганда
вопросов охраны труда.

3.11. Функции (специалиста) охраны труда

3.11.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.
3.11.2. Проведение  анализа  состояния  и  причин  производственного  травматизма,

профессиональных заболеваний.
3.11.3. Оказание  помощи  в  учреждении  проведения  замеров  опасных  и  вредных

производственных  факторов,  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  сертификации
рабочих мест и оборудования на соответствие требованиям охраны труда.

3.11.4. Информирование работников от лица администрации о состоянии условий труда
на рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления профессиональных заболеваний,
а также о мерах по защите от опасных и вредных производственных факторов.

3.11.5. Участие в подготовке документов  на выплату возмещения вреда,  причиненного
здоровью работников в результате несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания.

3.11.6. Проведение  совместно  с  представителями  соответствующих  государственных
органов надзора и контроля и с участием уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных
союзов проверок  (обследований)  технического  состояния  зданий,  сооружений,  оборудования,
медицинской техники, аппаратов и приборов на соответствие их нормативным правовым актам
по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-бытовых
помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работающих.

3.11.7. Разработка совместно с руководителями учреждений (структурных подразделений)
мероприятий  по  предупреждению  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний,  по  улучшению  условий  труда  и  доведению  их  до  требований  нормативных
правовых актов по охране труда, а также оказание организационной помощи по выполнению
запланированных мероприятий.

3.11.8. Составление  раздела  «Охрана  труда»  коллективного  договора  (соглашения)  по
охране труда.

3.11.9. Участие  в  работе  комиссий  по  приемке  в  эксплуатацию  законченных
строительством или реконструированных объектов, а также в работе комиссий по приемке из
ремонта  оборудования,  аппаратов,  приборов  в  части  соблюдения  требований  нормативных
правовых актов по охране труда.

3.11.10. Оказание  помощи  руководителям  структурных  подразделений  в  составлении
списков  профессий  и должностей,  в  соответствии  с  которыми работники  должны проходить
обязательные медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми  на  основании  действующего  законодательства  работникам  предоставляются
компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда.
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3.11.11. Составление  (при  участии  руководителей  структурных  подразделений  и
соответствующих  служб)  перечней  профессий  и  видов  работ,  на  которые  должны  быть
разработаны инструкции по охране труда.

3.11.12. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений при
разработке и пересмотре инструкций по охране труда для работников.

3.11.13. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со
всеми  вновь  принимаемыми  на  работу,  командированными,  учащимися  и  студентами,
прибывшими на производственное обучение или практику.

3.11.14. Согласование проектов документов: инструкций по охране труда для работников,
перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на
рабочем месте, программ первичного инструктажа на рабочем месте.

3.11.15. Методическая  помощь  по  организации  инструктажа  (первичного  на  рабочем
месте,  повторного,  внепланового,  целевого),  обучения  и  проверки  знаний  по  охране  труда
работников.

3.11.16. Участие в работе комиссий по проверке знаний у руководителей, специалистов и
работников.

3.11.17. Организация  обеспечения  структурных  подразделений  правилами,  нормами,
плакатами  по  охране  труда,  а  также  оказание  методической  помощи  в  оборудовании
соответствующих информационных стендов.

3.11.18. Составление  отчетности  по  охране  труда  по  установленным  формам  и  в
соответствующие сроки.

3.11.19. Осуществление контроля за:
-  соблюдением  требований  законодательных  и  иных нормативных  правовых  актов  по

охране труда;
- правильным применением средств индивидуальной защиты;
-  соблюдением  Положения  о  порядке  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на

производстве;
-выполнением  мероприятий  раздела  «Охрана  труда»  коллективного  договора

(соглашения)  по  охране  труда,  предписаний  органов  государственного  надзора  и  контроля,
других мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда;

- наличием в структурных подразделениях инструкций по охране труда для работников
согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции
по охране труда, своевременным их пересмотром;

-  соблюдением  графиков  замеров  параметров  опасных  и  вредных  производственных
факторов;

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и
технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов

инструктажей по охране труда;
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обезжиривания и

ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
-  правильным  расходованием  в  структурных  подразделениях  учреждения   средств,

выделенных на выполнение мероприятий по охране труда.
3.11.20. Участие  в  проведении расследования  несчастных случаев  на  производстве  и  в

составе комиссии, утверждаемой приказом по учреждению.
3.11.21. Подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении средств защиты от

воздействия опасных и вредных производственных факторов.
3.11.22. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда

учреждения  и  подготовка  обоснований  о  выделении  учреждению  средств  из  других  фондов
охраны труда на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

3.11.23. Доведение до работников учреждения  сведений о вводимых в действие  новых
законодательных и иных нормативных правовых актах по охране труда.
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3.11.24. Организация хранения документации (актов формы Н-1  и других документов по
расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов замеров параметров опасных и
вредных производственных факторов, материалов аттестации и сертификации рабочих мест и
др.) в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами.

3.11.25. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и
подготовка  предложений  по  устранению  имеющихся  и  выявленных  в  ходе  расследования
недостатков и упущений, а также подготовка ответов заявителям.

3.12. Права службы (специалиста) охраны труда

3.12.1. В  любое  время  суток  беспрепятственно  осматривать  производственные,
служебные и бытовые помещения учреждения, знакомиться с документами по вопросам охраны
труда.

3.12.2. Проверять  состояние  условий  и  охраны  труда  в  структурных  подразделениях
учреждения и представлять руководителю и другим ответственным работникам обязательные
для исполнения предписания. 

3.12.3. Запрещать  эксплуатацию  оборудования,  аппаратов  и  приборов  в  структурных
подразделениях и на рабочих местах при выявлении нарушений нормативных правовых актов по
охране  труда,  которые создают  угрозу  жизни  и  здоровью работников  или  могут  привести  к
несчастному  случаю,  с  уведомлением  об  этом  руководителя  структурного  подразделения  и
руководителя учреждения.

3.12.4. Привлекать  по  согласованию  с  руководителем  учреждения  (руководителем
структурного  подразделения)  соответствующих  специалистов  к  проверке  состояния  условий
труда.

3.12.5. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений материалы
по вопросам охраны труда, требовать письменное объяснение от лиц, допустивших нарушения
нормативных правовых актов по охране труда.

3.12.6. Требовать от руководителей структурных подразделений отстранения от работы
лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение и проверку
знаний по охране труда или грубо нарушающих требования охраны труда.

3.12.7. Представлять  руководителям  учреждений  и  структурных  подразделений
предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию здоровых и
безопасных условий труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.

3.12.8. Представительствовать  по  поручению  руководителя  учреждения  в
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.

4. Планирование работ по охране труда в учреждении здравоохранения.

4.1. Цель  планирования  работ  по  охране  труда  состоит  в  определении  приоритетных
направлений, сроков, этапов и способов реализации требований действующего законодательства
об охране труда.

4.2. Планирование работ по охране труда строится на основе принципов:
- социальное партнерство работодателя и работника;
- приоритетность ведущего направления среди планируемых мероприятий, рациональное

распределение материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
4.3. При установлении и анализе целей и задач по охране труда  учитывается:
- требования законодательных актов, государственных нормативных требований охраны

труда;
- важные факторы охраны труда, финансовые, эксплуатационные и другие особенности

деятельности учреждения;
4.4. Исходными данными для разработки планов по охране труда служат данные учета,

отчетности, оценки риска, материалы проверок и пр. Среди них:
- результаты аттестации рабочих мест по условиям труда;
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- статистические  сведения  об  условиях  труда,  производственном  травматизме,
профессиональных заболеваниях, временной нетрудоспособности пострадавших от несчастных
случаев на производстве и затратах на мероприятия по охране труда;

- предписания органов надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране
труда;

- организационно-распорядительные документы учреждения.
4.5. Планирование работ по охране труда строится с учетом следующих показателей:
- численность  работающих,  которым  предусматривается  приведение  условий  труда  в

соответствие с требованиями и нормами охраны труда;
- состояние  зданий  и  сооружений,  подлежащих  реконструкции  или  капитальному

ремонту,  а  также  технологических  процессов,  оборудования,  подлежащих  замене,
реконструкции в целях приведения состояния условий труда в соответствие с требованиями и
нормами охраны труда.

4.6. Формы планирования работ по охране труда.

4.7. Планирование  работ  по  охране  труда  по  срокам  действия  подразделяется  на
перспективное (программы  улучшения  условий  и  охраны  труда  в  учреждении,  годовое
(мероприятия коллективного договора (соглашения) по охране труда, план мероприятий
по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам проведенной аттестации рабочих
мест по условиям труда) и оперативное  (для реализации мероприятий в подразделениях и
решения вновь возникающих задач на отдельных проблемных участках учреждения.

4.8. При  разработке  программ  улучшения  условий  и  охраны  труда  необходимо
руководствоваться письмом департамента охраны труда Минтруда РФ от 05.01.96 г. № 3-
13, которое рекомендует программы разрабатывать на три года. 

4.9. При разработке мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора
необходимо  руководствоваться  постановлением  Минтруда  РФ  от  27.02.95  г.  №  11  «Об
утверждении  рекомендаций  по  планированию  мероприятий  по  охране  труда»,
отраслевыми постановлениями (рекомендациями).

4.10. Для  всех  учреждений  здравоохранения  характерными  являются  следующие
мероприятия:

- приведение  рабочих  мест  по  условиям  труда  в  соответствие  с  государственными
нормативными требованиями охраны труда;

- санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое обеспечение.
4.11. План  работы  службы  (специалиста)  охраны  труда  разрабатывается  на  основании

постановления  Минтруда  РФ  №  14  от  08.02.2000  года  «Об  утверждении  рекомендаций  по
организации работы службы охраны труда в организации».

4.12. План работы кабинета охраны труда разрабатывается на основании постановления
Минтруда РФ от 17.01.2001 года № 7 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы
кабинета охраны труда и уголка охраны труда».

4.13. План работы комитета (комиссии) по охране труда разрабатывается на основании
приказа  Минздравсоцразвития  РФ  от  29  мая  2006  года  №  413  «Об  утверждении  типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда».

4.14. В  целевые  планы  включаются  мероприятия,  связанные  с  итогами  проверок
состояния условий и охраны труда всех уровней, в том числе:

- разработка  мероприятий  по  выполнению  предписаний  органов  надзора,  контроля  и
экспертизы условий труда;

- разработка  мероприятий  по  выполнению  предписаний  службы  охраны  труда
учреждения;

- разработка  мероприятий  по  итогам  административно-общественного  контроля  за
состоянием условий и охраны труда;

- разработка мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве по
материалам актов Н-1.
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5.Организация контроля за состоянием условий и охраны труда в учреждениях
здравоохранения.

5.1. Контроль за состоянием условий и охраны труда проводится с целью проверки условий
труда  работников,  соблюдения  требований  охраны труда,  выполнения  должностными лицами и
службами  учреждения  своих  обязанностей  по  охране  труда  и  принятия  эффективных  мер  по
устранению выявленных недостатков.

5.2. Основными видами контроля  в учреждении являются:
- административно-общественный (оперативный) контроль, (трехступенчатый контроль);
- ведомственный контроль (контроль службой охраны труда и вышестоящих органов);
- государственный контроль, осуществляемый органами федерального государственного контроля

и надзора (Ростехнадзор, Государственная  инспекция  труда,  Роспотребнадзор,  Государственный
пожарный надзор);

- общественный  контроль  (контроль,  проводимый  уполномоченными  коллективом
лицами, представителями профсоюзов учреждения, отрасли, техническим инспектором труда ЦК
профсоюза работников здравоохранения).

5.2.1. Административно-общественный (оперативный) контроль, (трехступенчатый
контроль).

5.2.1.1. Трехступенчатый контроль является основной формой контроля администрации и
профсоюзного комитета учреждения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, в
структурных  подразделениях  и  в  учреждении  в  целом.  По  результатам  этого  контроля
оценивается степень соблюдения работниками, специалистами, руководителями подразделений,
административно-техническим персоналом и служащими требований охраны труда.

5.2.2.   1-я  ступень  трехступенчатого  контроля  –  проводится  руководителем
структурного  подразделения  (заведующий  отделением,  лабораторией  и  т.п.)  совместно  с
уполномоченным  (доверенным)  лицом  по  охране  труда  ежедневно  до  начала  и  в  течение
рабочего дня. Во всех случаях при ежедневной проверке не должен быть упущен ни один фактор,
который может создать опасную обстановку, явиться причиной травмы, аварии, взрыва, пожара.
В журнале первой ступени контроля записываются все замечания. До устранения выявленных
нарушений работник  к  работе  не  допускается.  Об устранении нарушений делается  отметка  в
журнале 1-й ступени контроля.

5.2.3.  2-я  ступень  трехступенчатого  контроля –  осуществляется  заместителем
руководителя  учреждения  совместно  с  представителем  совместного  комитета  (комиссии),
специалистом по охране труда с  периодичностью не реже одного раза  в месяц.  Проверяются
состояние  условий  и  охраны  труда  одного  из  подразделений  учреждения  (согласно  плану).
Результаты контроля заносятся в журнал 2-й ступени контроля.

5.2.4.  3-я  ступень  трехступенчатого  контроля  – проводится  один  раз  в  квартал
руководителем учреждения с председателем комитета (комиссии), специалистом по охране труда
и  другими специалистами  учреждения.  Результаты  проверки  оформляются  актом  с  изданием
приказа по учреждению, итоги рассматриваются на совещании с руководителями подразделений.

5.2.5.  Ведомственный  контроль.  Осуществляется  департаментом  здравоохранения
Нижегородской области:

- при проведении комплексных проверок состояния условий и охраны труда. 
- в  ходе целевых проверок,  проводимых в соответствии с планами работ департамента

здравоохранения Нижегородской области;
- при  проведении  специальных  проверок,  организуемых  по  указанию  (рекомендациям)

вышестоящих органов, органов надзора и контроля.
По  результатам  проверок  департаментом  здравоохранения  Нижегородской  области

оформляются акты и издается приказ о результатах проверок, итоги проверок рассматриваются
на совещании с руководителями учреждений.
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6. Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты.

6.1.1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда,  а  также на работах,  выполняемых в особых
температурных  условиях  или  связанных  с  загрязнением,  работникам  бесплатно  выдаются
сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной
защиты,  а также смывающие и (или) обезвреживающие средства  в соответствии с типовыми
нормами,  которые  устанавливаются  в  порядке,  определяемом  Правительством  Российской
Федерации.

6.1.2. Руководитель  учреждения  обязан  обеспечивать:  хранение,  стирку,  сушку,
дезинфекцию,  дегазацию,  дезактивацию  и  ремонт  выданных  работникам  по  установленным
нормам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

6.1.3. Руководитель учреждения обязан обеспечить применение средств индивидуальной
и коллективной защиты работников.

6.1.4. В  случае  необеспечения  работника  в  соответствии  с  установленными  нормами
средствами индивидуальной и коллективной защиты руководитель не имеет права требовать от
работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине
простой в соответствии с Трудовым Кодексом. 

6.1.5. В решении вопросов обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими
средствами  индивидуальной  защиты  необходимо  руководствоваться Трудовым  кодексом
Российской Федерации,  постановлением Минтруда от 18.12.98 № 51 «Об утверждении Правил
обеспечения  работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  другими  средствами
индивидуальной защиты» (с учетом изменений и дополнений), Типовыми отраслевыми нормами
бесплатной  выдачи  спецодежды,  спецобуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Часть II. 

6.1.6. Наименования  профессии  рабочих  и  должностей  специалистов  и  служащих,
предусмотренные в Типовых отраслевых нормах, указаны в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным  справочником  работ  и  профессий  рабочих,  Квалификационным
справочником  профессий  рабочих,  которым  устанавливаются  месячные  оклады,
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

6.1.7. Работникам,  профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты,  работникам  сквозных  профессий  и  должностей,  средства  индивидуальной  защиты
выдаются  независимо  от  того,  в  каких  производствах,  на  участках  они  работают,  если  эти
профессии и должности специально не предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых
нормах.

6.1.8. В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства руководитель
может по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим
профсоюзным  органом  или  иным  уполномоченным  работниками  представительным  органом
заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных Типовыми отраслевыми
нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных
факторов.
  6.1.9.  В  тех  случаях,  когда  такие  средства  индивидуальной  защиты,  как  жилет
сигнальный,  предохранительный  пояс,  диэлектрические  галоши и  перчатки,  диэлектрический
резиновый  коврик,  защитные  очки,  респиратор,  противогаз,  защитный  шлем  и  другие,  не
указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы руководителем работникам на
основании аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком
носки  -  до  износа  или  как  дежурные  и  могут  включаться  в  коллективные  договоры  и
соглашения.

6.1.10. Руководитель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им 
средствах индивидуальной защиты. 

   6.1.11.  При  заключении  трудового  договора  руководитель  знакомит  работников  с
Правилами обеспечения  работников  специальной  одеждой,  специальной  обувью  и  другими
средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  нормами  выдачи  им  средств  индивидуальной
защиты.
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    6.1.12. Работники должны правильно применять средства индивидуальной защиты и
бережно к ним относиться, своевременно ставить в известность руководителя о необходимости
химчистки,  стирки,  сушки,  ремонта,  дезинфекции,  обезвреживания  и  обеспыливания
специальной одежды, а также сушки, ремонта, дезинфекции, обезвреживания специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты.

    6.1.13. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников
средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения
работниками возлагается на руководителя в установленном законодательством порядке.

    6.1.14. Контроль за правильностью применения работниками средств индивидуальной
защиты,  за  своевременной  заменой,  проверкой  и  испытанием  средств  защиты,
предохранительных приспособлением и устройств  возлагается  на руководителей структурных
подразделений. Контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной
и  коллективной  защиты,  состоянием  предохранительных  приспособлений  и  защитных
устройств,  организацией  хранения,  выдачи,  стирки,  химчистки,  сушки,  обеспыливания,
обезжиривания и ремонта средств индивидуальной защиты осуществляет служба (специалист)
охраны труда. 

     6.1.15. Контроль за правильностью выдачи, учета и списания средств индивидуальной
защиты возлагается на бухгалтерию учреждения.

6.2.Порядок выдачи средств индивидуальной защиты.

      6.2.1.  Выдаваемые  работникам  средства  индивидуальной  защиты  должны
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и
обеспечивать безопасность  труда.  Средства  индивидуальной защиты работников,  в  том
числе  иностранного  производства,  должны соответствовать требованиям охраны труда,
установленным  в  Российской  Федерации,  и  иметь  сертификаты  соответствия.
Приобретение  и  выдача  работникам  средств  индивидуальной  защиты,  не  имеющих
сертификата соответствия, не допускается.

    6.2.2. Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за
пределы учреждения запрещается. 

     6.2.3.  Выдача  работникам  и сдача  ими средств  индивидуальной  защиты  должны
записываться в личную карточку работника.

     6.2.4.  Предусмотренные  в  Типовых  отраслевых  нормах  дежурные  средства
индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться работникам только на
время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за
определенными  рабочими  местами  (например,  тулупы  –  на  наружных  постах,  перчатки
диэлектрические – при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. 

      6.2.5. Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная одежда и
теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей
прокладке,  костюмы  меховые,  тулупы,  валенки,  шапки-ушанки,  рукавицы  меховые  и  др.)
должны  выдаваться  работникам  с  наступлением  холодного  времени  года,  а  с  наступлением
теплого могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона.
Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается
руководителем  совместно  с  соответствующим  профсоюзным  органом  или  иным
уполномоченным  работниками  представительным  органом  с  учетом  местных  климатических
условий.

       6.2.6.  Ученикам любых форм обучения,  студентам образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования на время прохождения производственной
практики (производственного обучения), а также работникам, временно выполняющим работу
по профессиям и должностям,  предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами,  на  время
выполнения  этой  работы  средства  индивидуальной  защиты  выдаются  в  общеустановленном
порядке.

        6.2.7.  Рабочим,  совмещающим  профессии  или  постоянно  выполняющим
совмещаемые работы,  помимо выдаваемых им средств  индивидуальной защиты по основной
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профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие
виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для
совмещаемой профессии.

6.3.Порядок пользования средствами индивидуальной защиты.

         6.3.1. Во время работы работники обязаны правильно применять выданные им
средства индивидуальной защиты. 

         6.3.2. Руководитель принимает меры к тому, чтобы работники во время работы
действительно пользовались выданными им средствами индивидуальной защиты. Работники не
должны  допускаться  к  работе  без  предусмотренных  в  Типовых  отраслевых  нормах  средств
индивидуальной  защиты,  в  неисправной,  не  отремонтированной,  загрязненной  специальной
одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной защиты.

          6.3.3. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня
фактической выдачи их работникам.  При этом в сроки носки теплой специальной одежды и
теплой специальной обуви включается и время ее хранения в теплое время года.

          6.3.4. Специальная одежда и специальная обувь, возвращенные работниками по
истечении  сроков  носки,  но  еще  годные  для  дальнейшего  использования,  могут  быть
использованы по назначению после стирки, чистки, дезинфекции, дезактивации, обеспыливания,
обезвреживания и ремонта.

           6.3.5. Руководитель при выдаче работникам таких средств индивидуальной защиты,
как респираторы, противогазы и некоторые другие, должен обеспечить проведение инструктажа
работников  по  правилам  пользования  и  простейшим  способам  проверки  исправности  этих
средств, а также тренировку по их применению.

            6.3.6. Руководитель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными 
ГОСТ сроками испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты, а также 
своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств индивидуальной защиты с 
понизившимися защитными свойствами. После проверки исправности на средствах 
индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего 
испытания.

6.4.Порядок ухода за средствами индивидуальной защиты.

           6.4.1. Руководитель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 
защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, обезвреживание 
и обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, дегазацию, дезактивацию и 
обезвреживание специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

            6.4.2.  В этих целях руководитель может выдавать работникам 2 комплекта
специальной одежды, предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами, с удвоенным сроком
носки.

            6.4.3. Руководитель обязан заменить или отремонтировать специальную
одежду  и  специальную  обувь,  пришедшие  в  негодность  до  окончания  сроков  носки  по
причинам, не зависящим от работника.

             6.4.4.  В  случае  пропажи  или  порчи  средств  индивидуальной  защиты  в
установленных местах  их  хранения  по не  зависящим от работников  причинам  руководитель
обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты.

7. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда.

7.1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий труда на рабочих 
местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 
осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда.
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 7.1.2. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда осуществляется в 
соответствии с постановлением Минтруда РФ от 14 марта 1997 года № 12 «Об аттестации 
рабочих мест по условиям труда».

 7.1.3. Результаты аттестации используются в целях:
- планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с

действующими нормативными правовым актами;
- обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах т

работах с вредными и опасными условиями труда;
- статистической отчетности;
- решения вопросов о связи заболевания с профессиями;
- включения в трудовой договор условий труда работников;
- рассмотрения  вопросов,  связанных  с  прекращением  (приостановкой)  эксплуатации

участков, оборудования, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работников.
 7.1.4. Ответственность за проведение аттестации рабочих мест по условиям труда несет

руководитель учреждения.
 7.1.5.  Аттестация проводится на всех действующих рабочих местах,  включая рабочие

места руководителей, специалистов и работников.
 7.1.6.  Сроки проведения  аттестации устанавливаются исходя из  изменения условий и

характера труда, но не реже одного раза в 5 лет. Обязательной переаттестации подлежат рабочие
места  после замены производственного оборудования,  изменения технологического  процесса,
реконструкции  и  др.,  а  также  по  требованию  органов  Государственной  экспертизы  условий
труда.

  7.1.7. Аттестация проводится по трем основным направлениям:

- гигиеническая оценка существующих условий и характера труда (по физическим,
химическим,  биологическим,  психофизиологическим  факторам  воздействия,  тяжести  и
напряженности труда);

- оценка травмобезопасности рабочих мест;
- учет обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
  7.1.8.  Для  проведения  работ  по  аттестации  на  основании  приказа  создается

аттестационная  комиссия,  определяется  ответственный  за  подготовку,  ведение  и  хранение
документации, а также сроки проведения аттестации по подразделениям. 

  7.1.9.  В  состав  комиссии  включаются  председатель  комиссии,  заместитель
председателя комиссии из числа административно-технического персонала, представители
профсоюза, отдела кадров, труда и зарплаты и специалист по охране труда - как главный
координатор и контролер за ходом проведения аттестации, руководители подразделений,
где проводится аттестация.

  7.1.10. Комиссия формирует всю нормативно-правовую базу, определяет перечень
идентичных  рабочих  мест,  присваивает  коды  подразделений,  участков,  рабочих  мест,
проводит  анализ  результатов  аттестации,  разрабатывает  предложения  по  улучшению
условий труда и др.

  7.1.11. На каждое рабочее место составляется карта аттестации, в которой отражаются
условия труда по всем трем направлениям.

  7.1.12.  Подготовка  к  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  заключается  в
составлении  перечня  всех  рабочих  мест  и  выявлении  опасных  и  вредных  факторов
производственной  среды,  подлежащих  инструментальной  оценке  с  целью  определения
фактических  значений  их  параметров.  Измерения  параметров  опасных  и  вредных
производственных  факторов,  определение  показателей  тяжести  и  напряженности  трудового
процесса  осуществляют  лаборатории,  аккредитованные  (аттестованные)  на  право  проведение
указанных измерений.
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7.2. Гигиеническая оценка условий труда.
   7.2.1. При аттестации рабочих мест по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся

на  рабочем  месте  опасные  и  вредные  производственные  факторы  (физические,  химические,
биологические,  тяжесть  и  напряженность  труда,  в  том  числе  шум,  вибрация,  излучения,
естественное и искусственное освещение, показатели микроклимата),  а также классы условий
труда.

   7.2.2.  Работы  выполняют  испытательные  (измерительные)  лаборатории,  имеющие
Аттестаты  аккредитации  с  указанием  области  аккредитации,  перечня  факторов  измерения,
оценку  которых  вправе  проводить  лаборатории.  Лаборатория  должна  иметь  специально
обученный персонал, соответствующие приборы.

7.3. Оценка травмобезопасности.

   7.3.1. Оценка травмобезопасности средств производства, качества инструктажа и
обучения может проводиться параллельно с проведением инструментальных измерений и
оценок факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса
самостоятельно или с привлечением сторонних организаций. 

   7.3.2.  Оценка  травмобезопасности  рабочего  места  оформляется  протоколом,  а
результаты оценки вносятся в карту аттестации рабочих мест по условиям труда.

   7.4. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
   7.4.1.Оценка  обеспеченности  осуществляется  путем  сопоставления  фактически

выданных средств с Типовыми отраслевыми нормами, другими нормативными документами, а
также  сопоставлением  с  требованиями  коллективного  договора  организации  по  обеспечения
рабочих и служащих СИЗ.

    7.4.2.Оценка обеспечения работников СИЗ оформляется протоколом.

    7.5. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах.
    7.5.1.  Результаты оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте

заносятся в карту аттестации рабочего места по условиям труда.
    7.5.2.  При  отсутствии  на  рабочем  месте  опасных  и  вредных  производственных

факторов или соответствия их фактических значений оптимальным или допустимым величинам,
а  также  при  выполнении  требований  по  травмобезопасности  и  обеспеченности  работников
средствами индивидуальной защиты считается,  что условия труда на рабочем месте отвечают
гигиеническим  требованиям  и  требованиям  безопасности.  Рабочее  место  признается
аттестованным.

  7.5.3. При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место признается
условно аттестованным, а при отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место
признается не аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации.

 7.5.4. По результатам аттестации заполняются:
- ведомость рабочих мест по условиям труда;
- сводная  ведомость  рабочих  мест  и  результаты  их  аттестации  по  условиям  труда  в

организации.
 7.5.5. Результаты работы аттестационной комиссии оформляются протоколом.  К нему

прилагаются:
- карта аттестации рабочих мест по условиям труда;
- ведомости  рабочих  мест  и  результаты  их  аттестации  по  условиям  труда  в

подразделениях;
- сводная  ведомость  рабочих  мест  и  результаты  их  аттестации  по  условиям  труда  в

учреждении;
- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении.
7.5.6.  План мероприятий подписывается председателем аттестационной комиссии,

согласовывается с комитетом (комиссией) по охране труда и профсоюзом, утверждается
руководителем учреждения и включается в коллективный договор.
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 7.5.7.  Информация  о  результатах  аттестации  рабочих  мест  доводится  до  сведения
работников учреждения.

 7.5.8. Материалы аттестации рабочих мест являются документами строгой отчетности и
подлежат хранению в течение 45 лет.

7.6.Сертификация работ по охране труда (ССОТ).

  7.6.1.  Основной целью сертификации работ по охране труда в учреждениях является
содействие  методами  и  средствами  сертификации  поэтапному  решению  проблемы  создания
здоровых  и  безопасных  условий  труда  на  основе  их  достоверной  оценки,  а  также  учета
результатов  сертификации  при  реализации  механизма  экономической  заинтересованности
руководителей  в  улучшении  условий  труда.  Система  сертификации  работ  по  охране  труда
направлена на создание руководителями условий по охране труда и призвана способствовать
реализации  государственной  социальной  политики  по  предоставлению  гарантий  государства
работникам  учреждений  на  безопасные  условия  труда  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

    7.6.2..Объектами сертификации в ССОТ являются работы по охране труда, в том числе:
- деятельность руководителя по обеспечению безопасных условий труда в учреждении;
- деятельность службы охраны труда;
- работы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
- организация  и  проведение  инструктажа  по  охране  труда  работников  и  проверки  их

знаний требований охраны труда;
     7.6.3. Сертификацию работ по охране труда в учреждениях осуществляют органы по

сертификации. 
     7.6.4.  При положительных результатах  проверки и оценки соответствия  работ по

охране труда в учреждении установленным государственным нормативным требованиям охраны
труда орган по сертификации оформляет сертификат безопасности. 

8.Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников учреждений здравоохранения.

Обучение  по  охране  труда  и  проверка  знаний  требований  охраны  труда  работников
учреждений проводится в соответствии со статьей 225 ТК РФ, постановлением Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда работников  организаций»  и требований ГОСТа
12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», приказом Минздрава РФ от №
155.

8.1.Инструктажи по охране труда.
 8.1.1.Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников,  переводимых на

другую работу, руководитель (или уполномоченное им лицо) обязаны проводить инструктаж по
охране труда.

 8.1.2.Все  принимаемые  на  работу  лица,  а  также  командированные  в  учреждение
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке,
обучающиеся  образовательных  учреждений  соответствующих  уровней,  проходящие  в
учреждении  производственную  практику,  и  другие  лица,  участвующие  в  производственной
деятельности  учреждения,  проходят  в  установленном  порядке  вводный инструктаж,  который
проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом руководителя (или
уполномоченного им лица) возложены эти обязанности.

 8.1.3.Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на
основании  законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  с
учетом  специфики  деятельности  учреждения  и  утвержденной  в  установленном  порядке
руководителем (или уполномоченным им лицом).

  8.1.4.Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
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  8.1.5.Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте,  повторный,  внеплановый  и  целевой
инструктажи  проводит  непосредственный  руководитель  работ,  прошедший  в  установленном
порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

  8.1.6.Проведение  инструктажей  по  охране  труда  включает  в  себя  ознакомление
работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение
требований  охраны  труда,  содержащихся  в  локальных  нормативных  актах  учреждения,
инструкциях  по  охране  труда,  технической,  эксплуатационной  документации,  а  также
применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

  8.1.7.Инструктаж  по  охране  труда  завершается  устной  проверкой  приобретенных
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

  8.1.8.Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах
проведения  инструктажей  с  указанием  подписи  инструктируемого  и  подписи
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

  8.1.9.Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной
работы:

- со  всеми  вновь  принятыми  в  учреждение  работниками,  включая  работников,
выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев
или  на  период  выполнения  сезонных  работ,  в  свободное  от  основной  работы  время
(совместители);

- с  работниками  учреждения,  переведенными  в  установленном  порядке  из  другого
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них
работы;

- с  командированными  работниками  сторонних  организаций,  обучающимися
образовательных  учреждений  соответствующих  уровней,  проходящими  производственную
практику  (практические  занятия),  и  другими  лицами,  участвующими  в  производственной
деятельности учреждения.

Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте  проводится  руководителями  структурных
подразделений учреждения по программам, утвержденным руководителем учреждения.

После  прохождения  первичного  инструктажа  на  рабочем  месте  работники должны  в
течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти
стажировку  под  руководством  лиц,  назначенных руководителем  учреждения  (структурного
подразделения).

 Работники,  не  связанные  с  эксплуатацией,  обслуживанием,  испытанием,  наладкой  и
ремонтом  оборудования,  использованием  электрифицированного  или  иного  инструмента,
хранением  и  применением  сырья  и  материалов,  могут  освобождаться  от  прохождения
первичного  инструктажа  на  рабочем  месте.  Перечень  профессий  и  должностей  работников,
освобожденных  от  прохождения  первичного  инструктажа  на  рабочем  месте,  утверждается
руководителем.

 8.1.10.Повторный  инструктаж  проходят  не  реже  одного  раза  в  шесть  месяцев  по
программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.

 8.1.11.Внеплановый инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;
- при  изменении  технологических  процессов,  замене  или  модернизации  оборудования,

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;
- при  нарушении  работниками  требований  охраны труда,  если  эти  нарушения  создали

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария
и т.п.);

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев);
- по решению руководителя (или уполномоченного им лица).
 8.1.12.Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации

последствий  аварий,  стихийных  бедствий  и  работ,  на  которые  оформляется  наряд-допуск,
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разрешение  или  другие  специальные  документы,  а  также  при  проведении  в  учреждении
массовых мероприятий.

8.2.Обучение работников рабочих профессий

  8.2.1.Руководитель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца
после  приема  на  работу  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  всех
поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

  Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий,
переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.

  8.2.2.Руководитель учреждения (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение
лиц,  принимаемых  на  работу  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда,  безопасным
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в
процессе  трудовой  деятельности  -  проведение  периодического  обучения  по  охране  труда  и
проверки  знаний  требований  охраны  труда.  Работники  рабочих  профессий,  впервые
поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ)
более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого
месяца после назначения на эти работы.

  8.2.3.Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и
проверки  знаний  требований  охраны  труда  работников  рабочих  профессий  устанавливаются
руководителем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми
актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.

  8.2.4.Руководитель  (или  уполномоченное  им  лицо)  организует  проведение
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию
первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные руководителем (или уполномоченным им
лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.

8.3.Обучение руководителей и специалистов

   8.3.1.Руководители  и  специалисты  учреждений  проходят  специальное  обучение  по
охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого
месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

   8.3.2.Вновь  назначенные  на  должность  руководители  и  специалисты  учреждения
допускаются  к  самостоятельной  деятельности  после  их  ознакомления  руководителем  (или
уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями,  в том числе по охране труда, с
действующими в учреждении локальными нормативными актами, регламентирующими порядок
организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных
подразделениях учреждения).

    8.3.3.Обучение  по  охране  труда  руководителей  и  специалистов  проводится  по
программе,  разработанной  образовательными учреждениями  профессионального  образования,
учебными  центрами  и  другими  учреждениями  и  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии
на  право  ведения  образовательной  деятельности,  преподавательского  состава,
специализирующегося  в  области  охраны труда,  и  соответствующей материально-технической
базы.

   Обучение по охране труда  в обучающих организациях проходят:
    - руководители  учреждений,  заместители  руководителей  учреждений,  курирующие

вопросы  охраны  труда,  руководители,  специалисты,  инженерно-технические  работники,
осуществляющие  организацию,  руководство  и  проведение  работ  на  рабочих  местах  и  в
структурных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 

    - специалисты служб охраны труда, работники, на которых руководителем возложены
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченные  (доверенные)  лица  по  охране  труда  профессиональных  союзов  и  иных
уполномоченных работниками представительных органов;
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    - члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда учреждений.
   8.3.4.Руководители и специалисты учреждения могут проходить обучение по охране

труда и проверку знаний требований охраны труда в самом учреждении, имеющем комиссию по
проверке знаний требований охраны труда.

   8.3.5.Обучение  по  охране  труда  руководителей  и  специалистов  в  учреждении
проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных
учебных планов и программ обучения по охране труда, утверждаемым руководителем.

   8.3.6.Обучение  по  охране  труда  руководителей  и  специалистов  проводится
преподавателями  образовательных  учреждений,  осуществляющими  преподавание  дисциплин
«охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологических процессов
и производств», руководителями и специалистами федеральных органов исполнительной власти,
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,
органов  государственного  надзора  и  контроля,  а  также  работниками  служб  охраны  труда
учреждений,  имеющими  соответствующую  квалификацию  и  опыт  работы  в  области  охраны
труда.

    8.3.7.Обучение  по  охране  труда  руководителей  и  специалистов  учреждений
осуществляется при повышении их квалификации по специальности.

8.4.Проверка знаний требований охраны труда в учреждениях.

     8.4.1.Проверку знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной
работы работников рабочих профессий проводят руководители подразделений в объеме знаний
требований  правил  и  инструкций  по  охране  труда,  а  при  необходимости  -  в  объеме  знаний
дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда ежегодно.

      8.4.2.Руководители и специалисты учреждений проходят очередную проверку знаний
требований охраны труда не реже одного раза в три года.

      8.4.3.Внеочередная  проверка  знаний  требований  охраны  труда  работников
учреждений независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

      - при  введении  новых  или  внесении  изменений  и  дополнений  в  действующие
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.
При  этом  осуществляется  проверка  знаний  только  этих  законодательных  и  нормативных
правовых актов;

      - при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов,  требующих  дополнительных  знаний  по  охране  труда  работников.  В  этом  случае
осуществляется  проверка  знаний  требований  охраны  труда,  связанных  с  соответствующими
изменениями;

       - при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности
требуют  дополнительных  знаний  по  охране  труда  (до  начала  исполнения  ими  своих
должностных обязанностей);

        - по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,
органов местного самоуправления, а также руководителя (или уполномоченного им лица) при
установлении  нарушений  требований  охраны  труда  и  недостаточных  знаний  требований
безопасности и охраны труда;

        - после  происшедших  аварий  и  несчастных  случаев,  а  также  при  выявлении
неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов
по охране труда;

        - при перерыве в работе в данной должности более одного года.
       Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны

труда определяется стороной, инициирующей ее проведение.
        8.4.4.Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в

учреждениях приказом (распоряжением) руководителя создается комиссия по проверке знаний
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
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        8.4.5.В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда учреждения
включаются руководители учреждения и их структурных подразделений, специалист по охране
труда,  другие  специалисты.  В  работе  комиссии  могут  принимать  участие  представители
выборного профсоюзного органа,  в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов.

        8.4.6.Комиссия  по  проверке  знаний  требований  охраны  труда  состоит  из
председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии.

        8.4.7.Проверка знаний требований охраны труда работников учреждения (в том числе
руководителей), проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда,
обеспечение  и  соблюдение  требований  которых  входит  в  их  обязанности  с  учетом  их
должностных обязанностей, характера производственной деятельности.

        8.4.8.Результаты проверки знаний требований охраны труда работников учреждения
оформляются протоколом. 

        8.4.9.Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда,
выдается  удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований
охраны  труда,  заверенное  печатью  учреждения,  проводившей  обучение  по  охране  труда  и
проверку знаний требований охраны труда.

        8.4.10.Работник,  не прошедший проверки знаний требований охраны труда при
обучении,  обязан после  этого пройти  повторную проверку знаний в  срок не  позднее  одного
месяца.

9. Нормативно-методическое обеспечение охраны труда. 
Разработка инструкции по охране труда.

      9.1.Охрана  труда  в  учреждении  базируется  на  законодательных  актах  и  других
нормативных правовых документах  (государственные  и  отраслевые  стандарты,  строительные
нормы  и  правила,  санитарные  нормы  и  правила,  правила  по  охране  труда  и  инструкции  -
отраслевые, типовые и т.д.).

      9.2.Состав нормативных правовых актов определен постановлением Правительства
РФ  от  23.05.2000 г.  №  399  «О  нормативных  правовых  актах,  содержащих  государственные
нормативные требования охраны труда», статьей 211 ТК РФ.

      9.3.Рекомендациями по формированию комплекта нормативно-правовых документов
по охране труда в учреждениях.

      9.4.Приказами (распоряжениями)  определяется  также порядок разработки других
методических  документов  (графики,  журналы,  личные  карточки  и  т.д.),  необходимые  для
обеспечения  системы  управления  охраной труда  в  учреждении.  В  приказах  (распоряжениях)
определяется  ответственные  лица  за  разработку  того  или  иного  документа,  порядок  его
согласования, утверждения и введения в действие.

       9.5.В целом ответственность за обеспечение (разработку, приобретение, доведение
до подразделений) законодательных актов и нормативных правовых документов возлагается
на  руководителя  учреждения  (или  на  должностное  лицо,  на  которого  руководитель
учреждения  возложил  обязанности  по  охране  труда)  и  руководителей  структурных
подразделений.

        10. Порядок разработки и утверждение инструкций по охране труда.

         10.1.Инструкция  по  охране  труда  для  работника  разрабатывается  на  основе
межотраслевой  или  отраслевой  типовой  инструкции  по  охране  труда  (а  при  ее  отсутствии  -
межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных
в  эксплуатационной  и  ремонтной  документации  организаций-изготовителей  оборудования,  а
также в технологической документации организации с учетом конкретных условий.
                     10.2.Требования излагаются применительно к должности, профессии работника или
виду выполняемой работы (Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 года № 80 «Об
утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  государственных  нормативных
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требований охраны труда», Методические рекомендации по разработке инструкций по охране
труда, утвержденные  Первым заместителем Минтруда России от 13 мая 2004 года).

          10.3.Разрабатываемые инструкции по охране труда являются нормативными актами,
устанавливающими  требования  охраны  труда  при  выполнении  работ  в  производственных
помещениях, на территории учреждения и в иных местах, где производятся эти работы.

          10.4.Инструкции по охране труда (в соответствии с утвержденным перечнем)
разрабатываются  как  для  работников  отдельных профессий,  так  и  на  отдельные  виды работ
(работа  на  высоте,  монтажные,  наладочные работы и т.д.)  на  основе типовых инструкций,  а
также с учетом конкретных условий производства, с обобщением требований стандартов, норм и
правил.

           10.5.Инструкции разрабатываются руководителями структурных подразделений с
участием  службы  охраны  труда,  которая  оказывает  методическую  помощь  разработчикам,
содействует  в  приобретении  необходимых  типовых  инструкций,  стандартов  СБТ  и  других
нормативных актов по охране труда.

            10.6.Инструкция  после  согласования  с  соответствующими  выборными
профсоюзными  органами,  службой  охраны  труда  и  другими  заинтересованными  службами
утверждается  руководителем  учреждения.  Каждая  инструкция,  разработанная  для  каждой
конкретной профессии или должности, должна иметь  регистрационный номер.

      10.7.Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается
разработка временных инструкций по охране труда для работников.

       10.8.Временные  инструкции  по  охране  труда  для  работников  обеспечивают
безопасное  ведение  технологических  процессов  (работ)  и  безопасную  эксплуатацию
оборудования. 

        10.9.Инструкция для работника (-ов) должна содержать разделы:
- общие требования охраны труда;
- требования охраны труда перед началом работ;
- требования охраны труда во время работы;
- требования охраны труда в аварийных ситуациях;
- требования охраны труда по окончании работы.

         10.10.Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует
руководитель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.

          10.11.Инструкции  по  охране  труда  для  работников  могут  досрочно
пересматриваться:
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
б) изменении условий труда работников;
в) внедрении новой техники и технологии;
г) по  результатам  анализа  материалов  расследования  аварий,  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;
д) по  требованию  представителей  органов  по  труду  субъектов  Российской  Федерации  или
органов федеральной инспекции труда.

           10.12.Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника
условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.

           10.13.Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников
структурного  подразделения  организации,  а  также  перечень  этих  инструкций  хранится  у
руководителя этого подразделения.

            10.14.Местонахождение  инструкций  по  охране  труда  для  работников
рекомендуется  определять  руководителю  структурного  подразделения  учреждения   с  учетом
обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.

            10.15.Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки
для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, либо
хранятся в ином месте, доступном для работников.

11.Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
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В соответствии  со  статьей  212 ТК РФ руководитель  обязан  обеспечить  «обязательное
социальное  страхование  работников  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний». На основании федерального закона от 24.07.1998 года № 125-
ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных  заболеваний»  обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат все работники организаций
любой  организационно-правовой  формы,  выполняющие  работу  на  основании  трудового
договора (контракта), а также гражданско-правового договора, если в соответствии с последним,
руководитель  организации обязан  уплачивать  в  Фонд социального  страхования  необходимые
страховые взносы.

12.Расследование, учет и анализ производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.

  12.1.Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится в
соответствии с ТК РФ, постановлением Минтруда России от  24 октября 2002 года № 73 «Об
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях», постановлением Правительства Российской Федерации
от  15  декабря  2000  года  №  967  «Об  утверждении  Положения  о  расследовании  и  учете
профессиональных  заболеваний»,  приказа  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  24  февраля  2005  года  №  160  «Об  определении  степени
тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» 

   12.2.При несчастном случае на производстве руководитель (его представитель) обязан: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в
медицинское учреждение;
- 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
Трудовом кодексе Российской Федерации,  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.

   12.3.При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом
несчастном  случае  на  производстве,  несчастном  случае  на  производстве  со  смертельным
исходом  руководитель  учреждения  (его  представитель)  в  течение  суток  обязан  сообщить
соответственно:
-в государственную инспекцию труда в Нижегородской области;
-в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
-в департамент здравоохранения Нижегородской области;
-работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;
-в  территориальный  орган  соответствующего  федерального  органа  исполнительной  власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, если
несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;
-в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации
учреждения в качестве страхователя).
-направить  извещение  по  установленной  форме  в  Нижегородское  объединение  организаций
профсоюзов работников здравоохранения.

133



     12.4.Для расследования несчастного случая на производстве в учреждении руководитель
незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. 

     12.5.Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное
участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с работником. 

     12.6.При расследовании несчастного случая (в  том числе группового),  в  результате
которого  один  или  несколько  пострадавших  получили  тяжелые  повреждения  здоровья,  либо
несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также
включаются  государственный инспектор  труда,  представители  департамента  здравоохранения
Нижегородской области или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель
Нижегородского  объединения  организаций  профсоюзов  работников  здравоохранения,  а  при
расследовании  указанных  несчастных  случаев  с  застрахованными  -  представители
исполнительного  органа  страховщика  (по  месту  регистрации  работодателя  в  качестве
страхователя). Комиссию  возглавляет,  как  правило,  должностное  лицо  федерального  органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

     12.7.Если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом, то состав комиссии утверждается
приказом  (распоряжением)  руководителя.  Лица,  на  которых  непосредственно  возложено
обеспечение  соблюдения  требований  охраны  труда  на  участке  (объекте),  где  произошел
несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

     12.8.При  несчастном  случае,  происшедшем  в  учреждениях  и  на  объектах,
подконтрольных  территориальным  органам  федерального  органа  исполнительной  власти  по
надзору  в  сфере  промышленной безопасности,  состав  комиссии утверждается  руководителем
соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа.

   12.9.Расследование  обстоятельств  и  причин  несчастного  случая  на  производстве,
который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или
несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех дней. 

    12.10.Расследование  группового  несчастного  случая  на  производстве,  тяжелого
несчастного  случая  на  производстве  и  несчастного  случая  на  производстве  со  смертельным
исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

    12.11.Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено
руководителю  учреждения  или  в  результате  которого  нетрудоспособность  у  пострадавшего
наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного
лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

    12.12.По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость
перевода  работника  в  соответствии  с  медицинским  заключением  на  другую  работу,  потерю
работником  трудоспособности  на  срок  не  менее  одного  дня  либо  повлекшему  его  смерть,
оформляется акт о несчастном случае на производстве в двух экземплярах на русском языке. 

    12.13.Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются
руководителем учреждения с участием профсоюзного органа данного учреждения для принятия
решений, направленных на профилактику несчастных случаев на производстве. 

    12.14.Акт о несчастном случае на производстве  подписывается  членами комиссии,
утверждается  руководителем  учреждения  и  заверяется  печатью,  а  также  регистрируется  в
журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 

    12.15.Руководитель (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после
утверждения  акта  о  несчастном  случае  на  производстве  обязан  выдать  один  экземпляр
указанного  акта  пострадавшему,  а  при  несчастном  случае  на  производстве  со  смертельным
исходом  -  родственникам  либо  доверенному  лицу  погибшего  (по  их  требованию).  Второй
экземпляр акта о несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45
лет  по  месту  работы  пострадавшего  на  момент  несчастного  случая  на  производстве.  При
страховых  случаях  третий  экземпляр  акта  о  несчастном  случае  и  материалы  расследования
руководитель  учреждения  направляет  в  исполнительный  орган  страховщика  (по  месту
регистрации в качестве страхователя). 

     12.16.Акт  произвольной  формы вместе  с  материалами  расследования  хранится  в
течение 45 лет. 
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         12.17. По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего руководитель
учреждения  (уполномоченный  им  представитель)  обязан  направить  в  государственную
инспекцию  труда  в  Нижегородской  области,  а  в  необходимых  случаях  -  в  территориальный
орган  государственного  надзора  информацию  о  последствиях  несчастного  случая  на
производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев. 

         12.18.Каждый случай  профессионального  заболевания  (отравления)  подлежит
расследованию,  которое  проводится  комиссией  учреждения  и  санитарным  врачом
Роспотребнадзора.  Регистрацию  и  учет  профессиональных  заболеваний  ведут  органы
Роспотребнадзора  по  месту  основной  работы  пострадавшего  и  лечебно-профилактическое
учреждение по принадлежности.

          12.19.Анализ травматизма и профессиональных заболеваний.

          Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний
проводит  ежеквартально  каждое  структурное  подразделение  учреждения,  с  отражением
показателей в динамике:

- количество пострадавших и профбольных;
- удельный вес работающих во вредных условиях труда;
- причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- льготы и компенсации (количество рабочих, пользующихся хотя бы одним видом льгот,

компенсаций, количество рабочих, подлежащих льготному пенсионированию);
- материальные затраты на мероприятия по охране труда (по подразделению и на одного

работающего).
        12.20.Обобщенный  анализ  травматизма  по  учреждению  проводит  служба

(специалист)  по  охране  труда  (за  квартал,  полугодие  и  год),  данные  предоставляются
руководителю учреждения  для принятия решений.

13. Стимулирование работников за создание и обеспечение

здоровых и безопасных условий труда. 

       13.  1.Стимулирование работы по охране труда должно быть направлено на
создание  заинтересованности  работающих  в  обеспечении  безопасных  условий  труда  на
каждом рабочем месте, на участке и других структурных подразделениях учреждения.

        13.2.Стимулирование коллективов,  руководителей,   работников производится  в
форме:
- денежных премий;
- выделения санаторно-курортных путевок;

        13.3.Рекомендуется применять стимулирование в форме денежных вознаграждений
или  подарков  за  выполнение  особо  важных  работ  по  улучшению  условий  и  охраны  труда:
высвобождение работников, занятых тяжелым физическим трудом, работающих во вредных и
опасных  условиях  труда,  проведение  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  и
сертификации работ по охране труда, разработка и реализация мероприятий направленных на
снижение вредности и опасности производства, оборудование и организации работы кабинета
(уголка) по охране труда.

        13.4.Итоги работы по охране труда в учреждении подводятся за полугодие и за год,
промежуточные показатели работы составляются ежеквартально и обсуждаются в коллективах
структурных подразделений учреждения.

         13.5.При подведении итогов обобщаются результаты проверок инспектирующих
органов  и  административно-общественного  (ступенчатого)  контроля  за  состоянием  охраны
труда.

14.Организация пропаганды охраны труда.
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       14.1.Формы (методы) пропаганды охраны труда устанавливаются в зависимости
от конкретных задач и могут быть такими, как: проведение совещаний, семинаров, дней
охраны труда, оформление наглядной агитации, посещение выставок (кабинетов охраны
труда), просмотр видеофильмов и т.п.

       14.2.Совещания (как обязательные мероприятия) должны проводиться по результатам
проведения  комплексных  проверок  (обследований)  при  осуществлении  административно-
общественного (ступенчатого) контроля.

       14.3.Итоговое совещание (по результатам работы за год) проводится одновременно с
подведением итогов конкурса на лучшую организацию работ по охране труда и поощрением
победителей.

       14.4.В качестве наглядной агитации в учреждении необходимо создать кабинет по
охране  труда,  оснащенный  действующими  макетами,  наглядными  пособиями,  техническими
средствами, справочной и методической литературой, новыми видами средств индивидуальной
защиты и др. средствами.

       14.5.Служба (специалист) охраны труда и другие специалисты учреждения, через
кабинет по охране труда системно доводят до работающих новые положения и требования по
охране труда, меры по их выполнению (законодательные и иные нормативные акты).

15.Ответственность за нарушение требований охраны труда.

Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда коллективного
договора,  привлекаются  к  дисциплинарной,  гражданско-правовой,  административной,  и
уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

Приложение №1
                                                                                                                                                          К положению о СУОТ

Перечень нормативно-правовых документов по охране труда
действующих в учреждениях (организациях)

здравоохранения.

№ п/п
Локальные и иные нормативно-правовые

акты по охране труда в организации
Нормативно-  правовые  акты  по  охране

труда
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Установленные сокращения:  ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации.

1.

1.1

1.2

1.3

Документы  по  организации  службы
охраны труда в организации.

Приказ  (распоряжение)  о  возложении
обязанностей  за  организацию  работы  по
охране  труда  в  организации  на  одного  из
заместителей руководителя организации.

Приказ о создании службы охраны труда
(о  приеме на работу  специалиста по охране
труда).  

При  отсутствии  в  штатном  расписании
должности  специалиста  по  охране  труда
издается  распорядительный  документ  о
возложении  обязанностей  по  осуществлению
работ по охране труда в организации на одного
из инженерно-технических работников.

Договор  со  специалистом  или
организацией, оказывающей услуги в области
охраны труда.

Заключается  работодателем при  отсутствии
в  организации  службы  охраны  труда
(специалиста по охране труда).

(ТК РФ ст. 217)

Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 г.
№14  «Об  утверждении  Рекомендаций  по
организации  работы  службы  охраны  труда  в
организации» (с изменения на 12.02.2014 г.)

Постановление Минтруда РФ от 22.01.2001 г.
№10  «Об  утверждении  Межотраслевых
нормативов  численности  работников  службы
охраны труда в организациях».

Письмо Минтруда РФ от 16.11.94 г. №2207-КВ
«О примерном договоре на проведение работ по
охране труда».

Постановление Минтруда РФ от 17.01.2001 г.
№7  «Об  утверждении  Рекомендаций  по
организации  работы  кабинета  охраны  труда  и
уголка охраны труда" (с рекомендациями)».

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Распределение должностных обязанностей
по  охране  труда  между  руководителями  и
главными  специалистами  по  направлениям
деятельности. (ТК РФ ст.211, 212, 221,223, 225,
226, 228)

Приказ  (распоряжение)  о  введении  в
действие  Положения  (стандарта)  об
организации  работы  охране  труда  в
организации

Положение  (стандарт)  о  системе
управления  охраной  труда  в  организации.
Должностные  инструкции  с  разделом  об
обязанностях,  правах  и  ответственности  в
области  охраны  труда  в  соответствии  со
штатным расписанием.

Журнал регистрации выдачи документов
по  охране  труда.  Ведется  службой
(специалистом) охраны труда.

Журнал  регистрации  входящей
документации по охране труда.

Ведется  службой  (специалистом)  охраны
труда.

Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 г.
№14  «Об  утверждении  Рекомендаций  по
организации  работы  службы  охраны  труда  в
организации» (с изменения на 12.02.2014 г.)

Постановление Правительства Нижегородской
области  от  30  июня  2003  г.  №  198  «Об
утверждении  Положения  о  системе  управления
охраной труда в Нижегородской области».

Отраслевые  рекомендации  об  организации
работы по охране труда в организациях.

ГОСТ  Р  12.0.006-2002  «ССБТ.  Общие
требования  к  управлению  охраной  труда  в
организации».

3. Перечень  нормативных  правовых  актов
по охране труда. 

Нормативными  правовыми  актами
обеспечиваются  все  подразделения
организации. (ТК РФ ст. 211,212)

Постановление  Правительства  РФ  от
23.05.2000  г.  №399  «О  нормативно-правовых
актах, содержащих государственные нормативные
требования по охране труда».

Постановление  Минтруда  РФ  от  17  декабря
2002  г.  №  80  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций  по  разработке  государственных
нормативных требований охраны труда».

Государственные  стандарты  системы
стандартов безопасности труда.

Правила  безопасности  (ПБ),  правила
устройства  и  безопасной  эксплуатации  (ПУБЭ),
инструкции по безопасности (ИБ).

Строительные нормы и правила.
Государственные  санитарно-

эпидемиологические  правила  и  нормативы
(санитарные  правила  (СП),  гигиенические

137



нормативы  (ГН),  санитарные  правила  и  нормы
(СанПин), санитарные нормы (СН).

Межотраслевые правила по охране труда 
(ПОТ Р М), межотраслевые типовые инструкции 
по охране труда (ТИ Р М).

Отраслевые правила по охране труда  (ПОТ Р

О),  типовые инструкции по охране труда (ТИ Р

О).

4 Лицензии  на  отдельные  виды
деятельности. (ТК РФ ст.215)

Федеральный закон от 08.08.2001 г. №128-ФЗ
«О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности».

5. Приказы (распоряжения) руководителя о
назначении  ответственных  лиц  (ТК  РФ
ст.212, Закон 181-ФЗ ст.9,11):

-при эксплуатации производственных зданий
и сооружений;

-при  эксплуатации  опасных
производственных объектов;

-при  эксплуатации  оборудования
(электроустановок,  грузоподъемного
оборудования,  котлов,  сосудов,  газового
хозяйства и т.д.);

-при  производстве  различных  работ  и
осуществлении  технологических  процессов
(строительных,  погрузочно-разгрузочных,
ремонтных и т.д.);

-при эксплуатации самоходных машин, авто-
и электротранспорта и  т.п.

Постановление  Правительства  РФ  от  10.03.
1999 г. № 263 «Об организации и осуществлении
производственного  контроля  за  соблюдением
требований  промышленной  безопасности  на
опасном производственном объекте».

Межотраслевые правила по охране труда.
Отраслевые правила по охране труда.
Правила безопасности.
Правила  устройства  и  безопасной

эксплуатации.

6. Перечень  производств  (профессий),  при
работе в  которых установлено обязательное
прохождение  работающими  медицинских
осмотров. (ТК РФ ст.212,213)

Составляется  на  основании  приказа
руководителя  организации  об  утверждении
временных перечней вредных, опасных веществ
и  производственных  факторов,  а  также  работ,
при  выполнении  которых  обязательно
проводятся  медицинские  осмотры,  при
поступлении  на  работу  и  периодические
медосмотры (пересматриваются ежегодно).

Приказ Минздравмедпрома РФ от 14.03.96 г.
№ 90 «О порядке проведения предварительных и
периодических  медицинских  осмотров
работников и медицинских регламентах допуска к
профессии».

Приказ  Министерства  здравоохранения  и
социального развития РФ от 16.08.2004 N 83 «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных  факторов  и  работ,  при
выполнении  которых  проводятся
предварительные  и  периодические  медицинские
осмотры  (обследования),  и  порядка  проведения
этих осмотров (обследований)».

Постановление  администрации
Нижегородской области от 13.11.98 г. № 294 «О
проведении  медицинских  осмотров  работников,
занятых во вредных и опасных условиях труда».

7.

7.1

Поименный  список  работников,
обязанных проходить медицинские осмотры.
(ТК РФ ст.213,266)

Контингенты, подлежащие предварительным
и  периодическим  медицинским  осмотрам,
определяет  ежегодно  ЦГЭСН  совместно  с
работодателем  и  профсоюзным  органом
организации.

График  проведения  периодических
медицинских осмотров. 

Составляется  отделом  кадров  совместно  с

Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.96
г. №90 «О порядке проведения предварительных
и  периодических  медицинских  осмотров
работников и медицинских регламентах допуска к
профессии».

Приказ  Минздрава  РФ  от  10.12.96  г.  №405
(приложения 1 и 2).

Приказ  Министерства  здравоохранения  и
социального развития РФ от 16.08.2004 N 83 «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных  факторов  и  работ,  при
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руководителями подразделений. выполнении  которых  проводятся
предварительные  и  периодические  медицинские
осмотры  (обследования),  и  порядка  проведения
этих осмотров (обследований)».

Постановление  администрации
Нижегородской области от 13.11.98 г. № 294 «О
проведении  медицинских  осмотров  работников,
занятых во вредных и опасных условиях труда».

8. Трудовой договор. (ТК РФ ст.56, 57, 59, 63,
253, 265)

Разработка  и  обеспечение  организации
бланками  трудового  договора.  Ознакомление
вновь  принимаемых  на  работу  с  условиями
труда,  предоставлением  компенсаций  за
вредные, тяжелые и опасные условия труда.

Рекомендации  Нижегородской  региональной
трехсторонней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых отношений от 23.10.2002 г.

9.

9.1

Документы по вводному инструктажу:
Программа вводного инструктажа.

Разрабатывается службой (специалистом)
охраны труда и утверждается руководителем
организации  и  согласовывается  с
профсоюзным органом.

Журнал  регистрации  вводного
инструктажа.  Вводный  инструктаж
проводиться со всеми вновь принимаемыми на
работу.

(ТК РФ ст.225)

Постановление  Минтруда  РФ  и
Минобразования  РФ  от  13  января  2003  года  N
1/29  «Об  утверждении  Порядка  обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований
охраны труда работников организаций».

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «ССБТ. Организация
обучения  безопасности  труда»  п.7.1.,  п.7.1.4.
(приложение 3), п.7.1.5. (приложение 4).

10.

10.1

10.2

Документы  по  инструктажу  на  рабочем
месте (ТК РФ ст.225):

Виды инструктажей:
1.Первичный  на  рабочем  месте.

2.Повторный. 3.Внеплановый. 4. Целевой.
Программа  первичного  инструктажа  на

рабочем  месте.  Разрабатывается  и
утверждается  руководителями  подразделений
для  отдельных  профессий  или  видов  работ  с
учетом  требований  и  согласовывается  со
службой  (специалистом)  охраны  труда  и
профсоюзным органом подразделения.

Журнал  регистрации  инструктажа  на
рабочем месте.

Перечень  профессий  и  должностей
работников,  освобожденных  от  первичного
инструктажа.  Освобождаются  лица,  не
связанные  с  обслуживанием,  испытанием,
монтажом, наладкой и ремонтом оборудования,
использованием  инструмента,  хранением  и
применением сырья и материалов.

Постановление  Минтруда  РФ  и
Минобразования  РФ  от  13  января  2003  года  N
1/29  «Об  утверждении  Порядка  обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований
охраны труда работников организаций».

ГОСТ  Р  12.0.006-2002  «ССБТ.  Общие

требования  к  управлению  охраной  труда  в

организации».

ГОСТ  12.0.004-90  «Система  стандартов
безопасности  труда.  Организация  обучения
безопасности труда».

11.

11.1

11.2

Документы  по  обучению  и  проверке
знаний по охране труда. (ТК РФ ст.225)

Приказ  о  назначении  комиссии  по
проверке знаний по охране труда. 

Создается  в  составе  не  менее  3-х  человек,
прошедших  обучение  по  охране  труда  и
проверку  знаний  требований  охраны  труда  в
установленном порядке.

График  проведения  проверки  знаний  по
охране труда.

Программы обучения.

Постановление  Минтруда  РФ  и
Минобразования  РФ  от  13  января  2003  года  N
1/29  «Об  утверждении  Порядка  обучения  по
охране  труда  и  проверки  знаний  требований
охраны труда работников организаций».

ГОСТ  12.0.004-90  «ССБТ.  Организация
обучения безопасности труда».
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11.3
11.4

11.5

11.6

11.7

Утвержденный  перечень  работ  и
профессий по которым проводят обучение.

Протоколы  проверки  знаний  по  охране
труда.

Удостоверения  о  проверке  знаний  по
охране труда.

Журнал  выдачи  удостоверений  о
проверке знаний по охране труда.

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

Документы по разработке и утверждению
инструкций по охране труда. (ТК РФ ст.212,
214)

Перечень  профессий  и  видов  работ,  для
которых  должны  быть  разработаны
инструкции по охране труда. 

Утверждается руководителем. 
Приказ  (распоряжение)  о  разработке

инструкций по охране труда для работников.
Журнал  учета  инструкций  по  охране

труда для работников.
Журнал  учета  выдачи  инструкций  по

охране труда для работников. 
Разрабатываемые  инструкции  по  охране

труда  являются  нормативными  актами,
устанавливающими требования по охране труда
при  выполнении  работ  в  производственных
помещениях,  на  территории  предприятия,  на
строительных площадках и в иных местах, где
производятся эти работы.

Действующие  в  подразделении  инструкции
по охране  труда  для  работников структурного
подразделения  организации,  а  также  перечень
этих инструкций хранится у руководителя этого
подразделения.

Постановление  Минтруда  РФ  от  17  декабря
2002  г.  №  80  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций  по  разработке  государственных
нормативных требований охраны труда».

Методические  рекомендации  по  разработке
инструкций  по  охране  труда,  утвержденные
Первым заместителем Минтруда России от 13 мая
2004 года.

ГОСТ  12.0.004-90  «ССБТ.  Организация
обучения безопасности труда».

13.

13.1

Перечень  профессий  и  должностей
работников  организации,  имеющих  право  на
бесплатное  получение  специальной  одежды,
специальной  обуви  и  других  средств
индивидуальной защиты. (ТК РФ ст.221)

Средства индивидуальной защиты выдаются
на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых  в  особых  температурных
условиях или связанных с загрязнением.

Личная  карточка  учета  выдачи
спецодежды,  спецобуви  и  других  средств
индивидуальной защиты.

Выдача  спецодежды,  спецобуви  и  других
средств индивидуальной защиты записывается в
личную карточку, которая заводится на каждого
работника и в которой он расписывается за их.

Постановление  Минтруда  РФ  от  18.12.98  г.
№51  «Правила  обеспечения  работников
специальной  одеждой  специальной  обувью  и
другими средствами индивидуальной защиты».

Типовые  отраслевые  нормы  бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты.

«Рекомендации  по  учету  обязательств
работодателя  по  условиям  и  охраны  труда  в
трудовом  и  коллективных  договорах»  (письмо
Минтруда  РФ  от  23.01.96  г.  №38-11)  п.7
приложения 2.

«Рекомендации по эффективному применению
средств  индивидуальной  защиты»  (утверждены
приказом от 08.06.2000 г. № 105 департамента по
труду  и  социальной  защите  населения
администрации Нижегородской области.

14. Перечень  профессий  и  должностей
работников организации, имеющих право на
бесплатное  получение  смывающих  и
обезвреживающих средств. (ТК РФ ст.211)

Смывающие  (в  том  числе  мыло)  и
обезвреживающие  средства  выдаются  на
работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  а  также  на  работах,
выполняемых  в  особых  температурных
условиях или связанных с загрязнением.

Постановление Минтруда РФ от 04.07.2003 N
45  «Об  утверждении  норм  бесплатной  выдачи
работникам  смывающих  и  обезвреживающих
средств, порядка и условий их выдачи».

15. Перечень  работ  повышенной  опасности,
выполняемых  по  специальным  правилам.

Межотраслевые правила по охране труда.
Отраслевые правила по охране труда.
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(ТК РФ ст.211,212) 
В перечне приводится наименование работ и

документ,  регламентирующий  порядок
выполнения этих работ.

Правила  устройства  и  безопасной
эксплуатации.

Правила безопасности.

16. Перечень видов работ (мест производства,
условий),  на  выполнение  которых
необходимо выдавать наряд-допуск.  (ТК РФ
ст.211,212) 

Перечень  составляется  в  соответствии  со
спецификой  организации  и  утверждается  ее
руководителем.  Он  не  распространяется  на
работы  повышенной  опасности,  выполняемые
по специальным правилам.

К выполнению работ повышенной опасности
допускаются  инженерно - технические
работники и рабочие, имеющие специальность и
квалификацию,  соответствующие  характеру
проводимых  работ,  не  моложе  18  лет,
прошедшие медицинское освидетельствование.

Межотраслевые правила по охране труда.
Отраслевые правила по охране труда.
СНиП  12-03-2001.  «Безопасность  труда  в

строительстве».

17. Журнал  регистрации  нарядов-допусков.
(ТК РФ ст.211,212) 

Журнал  хранится  в  подразделении
организации.  В  журнале  указывается  дата
выдачи,  номер  наряда-допуска,  фамилия
выдающего  наряд,  фамилия  производителя
работ, место производства работ, дата закрытия
наряда-допуска, фамилия закрывающего.

Межотраслевые правила по охране труда.
Отраслевые правила по охране труда.

18. Перечень  тяжелых  работ  и  работ  с
вредными и опасными условиями труда, при
выполнении  которых  запрещается
применение  труда  женщин.  (ТК  РФ
ст.211,212) 

С  учетом  особенностей  и  специфики
предприятия (организации).

Постановление  Правительства  РФ  от
25.02.2000  г.  № 162  «Об  утверждении  перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями  труда,  при  выполнении  которых
запрещается применение труда женщин».

19. Перечень  тяжелых  работ  и  работ  с
вредными и опасными условиями труда, при
выполнении  которых  запрещается
применение  труда  несовершеннолетних.  (ТК
РФ ст.211,212) 

С  учетом  особенностей  и  специфики
предприятия (организации).

Постановление  Правительства  РФ  от
25.02.2000  г.   № 163  «Об  утверждении  перечня
тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями  труда,  при  выполнении  которых
запрещается  применение  труда  лиц  моложе
восемнадцати лет».

20. Перечень  профессий  и  видов  работ,  к
которым  предъявляются  дополнительные
требования  безопасности  труда.  (ТК  РФ
ст.211,212) 

К  выполнению  работ,  к  которым
предъявляются  дополнительные  требования  по
безопасности  труда,  допускаются  лица  не
моложе  18  лет,  прошедшие  медицинский
осмотр  и  признанные  годными,  имеющими
профессиональные навыки, после прохождения
обучения безопасным методам и приемам работ
и получении соответствующего удостоверения.

Межотраслевые правила по охране труда.
Отраслевые правила по охране труда.

21. Документы  по  организации  комитета
(комиссии)  по  охране  труда  и
уполномоченных  по  охране  труда. (ТК  РФ
ст.218)

В организациях по инициативе работодателя
и  (или)  по  инициативе  работников  либо  их
представительного органа создаются  комитеты

Постановлением Минтруда РФ от 12.10.94 г.
№64  «Об  утверждении  Рекомендаций  по
формированию  и  организации  деятельности
совместных  комитетов  (комиссий)  по  охране
труда».

Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994 г.
№  30  «Об  утверждении  Рекомендаций  по
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21.1

21.2

21.3

(комиссии) по охране труда.
Распорядительные документы о создании

комитета  (комиссии)  по  охране  труда.
Выдвижение  в  комитет  представителей
работников, профессиональных союзов и иных
уполномоченных  работниками
представительных  органов  проводится  на
общем  собрании  (конференции)  трудового
коллектива,  представители  работодателей
назначаются  приказом  (распоряжением)  по
организации.

Положение  о  комитете  (комиссии)  по
охране труда.

Планы  работы,  утвержденные
председателем комитета (комиссии).

организации  работы  уполномоченного
(доверенного)  лица  по  охране  труда
профессионального  союза  или  трудового
коллектива».

Типовые  отраслевые  (межотраслевые)
инструкции по охране труда.

22 Мероприятия по охране труда.  (ТК РФ ст.
21, 22, 40-51, 212, 226, 370)

Мероприятия по охране труда оформляются
соглашением по охране труда, которое является
частью коллективного договора. Соглашение по
охране труда – правовая форма планирования и
проведения  мероприятий  по  охране  труда  с
указанием сроков выполнения и ответственных
лиц.

Федеральный закон от 11.03.92 г. №2490-1 (с
изменениями и доп. от 29.06.2004 № 58-ФЗ) «О
коллективных договорах и соглашениях»

Постановление  Минтруда  РФ  от  27.02.95  г.
№11  «Об  утверждении  Рекомендаций  по
планированию мероприятий по охране труда».

«Рекомендации  по  разработке  программ
улучшения  условий  и  охраны  труда  в
организациях»  (письмо  Минтруда  РФ  от
05.01.1996 г. № 3-13).

Письмо Департамента охраны труда Минтруда
РФ от 23.10.96 г. №38-1, приложение №2.

Закон  Нижегородской  области  от  27.04.99  г.
№40-З «О социальном партнерстве»

23.

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

Документы  по  расследованию  и  учету
несчастных случаев на производстве. (ТК РФ
ст.227-231)

Распорядительные  документы  о
назначении  комиссии  по  расследованию
несчастного случая на производстве.

Сообщения  о  групповом,  тяжелом,
смертельном  несчастном  случае  на
производстве.

Акты  о  расследовании  группового,
тяжелого,  смертельного  несчастного  случае
на производстве.

Акт о несчастном случае на производстве
(форма Н-1).

Документы,  прилагаемые  к  акту
расследования  несчастного  случая  на
производстве.

Сообщения  о  последствиях  несчастного
случая на производстве.

Журнал регистрации несчастных случаев
на производстве.

Срок хранения документов 45 лет.

Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 г.
№73  «Об  утверждении  форм  документов,
необходимых  для  расследования  и  учета
несчастных  случаев  на  производстве,  и
Положение  об  особенностях  расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных
отраслях и организациях».

Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от
24.02.2005  №  160  «Об  определении  степени
тяжести  повреждения  здоровья  при  несчастных
случаях на производстве».

24. Сведения о травматизме на производстве,
профессиональных  заболеваниях  и
материальных  затратах,  связанных  с  ними.
(ТК РФ ст.210)

Представляется  в  орган  государственной
статистики раз в год и вышестоящему органу.

Форма  №7  –  травматизм,  утверждена
Постановлением  Федеральной  службы
государственной  статистики  (утверждается
ежегодно).  Краткие  указания  по  заполнению
формы

Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 г.  №176
«О совершенствовании системы расследования и
учета  профессиональных  заболеваний  в
Российской Федерации».

25 Сведения  о  состоянии  условий  труда,
льготах  и  компенсациях  за  работу  в
неблагоприятных  условиях  труда. (ТК  РФ

Форма  1-Т  (условия  труда)  утверждена
Постановлением  Федеральной  службы
государственной  статистики  (утверждается
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ст.210)
Представляется  в  орган  государственной

статистики один раз в год по их запросу.

ежегодно).  Порядок заполнения и представления
формы  государственного  статистического
наблюдения  (государственной  статистической
отчетности).

26. Сертификат безопасности. (ТК РФ ст.212)
Выдается  после  проведения  сертификации

работ  по  охране  труда  органом  по
сертификации.

Постановление Минтруда РФ от 24.04.2002 г.
№28 «О создании Системы сертификации работ
по охране труда в организациях».

27.

27.1

27.2

27.2.1

27.2.2

27.2.3

27.2.4

Нормативные документы и материалы по
аттестации рабочих мест по условиям труда.(
ТК РФ ст.212)

Приказ  о  создании  постоянно-
действующей  комиссии  по  аттестации
рабочих мест по условиям труда.

Материалы  по  аттестации  рабочих  мест
по условиям труда:

Карта  аттестации  рабочих  мест  по
условиям труда;

Ведомость рабочих мест и результаты их
аттестации  по  условиям  труда  в
подразделении;

Сводная  ведомость  рабочих  мест  по
условиям труда в организации;

План  мероприятий  по  улучшению  и
оздоровлению условий труда в организации.

Материалы  аттестация  рабочих  мест  по
условиям труда являются документами строгой
отчетности и подлежат хранению в течение 45
лет.

Руководство  по  гигиенической  оценке
факторов  рабочей  среды  и  трудового  процесса.
Критерии  и  классификация  условий  труда.
Руководство  Р  2.2.2006-05,  утвержденные
главным  государственным  санитарным  врачом
РФ от 29 июля 2005 г.

«Методические  указания  по  оценке
травмобезопасности  рабочих  мест  для  целей
аттестации по условиям труда». МУ ОТ РМ 02-99,
утверждены  Департаментом  условий  и  охраны
труда Минтруда РФ от 30.07.99 г.

Постановление  администрации  области  от
16.07.98  г.  №  187  «О  проведении  аттестации
рабочих мест по условиям труда».

ГОСТ  12.0.003-74  «ССБТ.  Классификация
опасных и вредных производственных факторов».

28. Перечень  профессий  и  должностей
работников организации, имеющих право на
дополнительную  оплату  при  выполнении
работ в  условиях  труда,  отклоняющихся  от
нормальных. (ТК РФ ст.146,147)

Оплата  труда  работников,  занятых  на
тяжелых  работах,  работах  с  вредными
условиями труда,  производится в повышенном
размере.  Повышение  зарплаты  на  указанных
работах  производится  по  результатам
аттестации рабочих мест.

Постановление  Госкомтруда  СССР  и
Секретариата ВЦСПС от 03.10.86 г.  №387/22-78
«Об утверждении Типового положения об оценке
условий  труда  на  рабочих  местах  и  порядке
применения  отраслевых  перечней  работ,  на
которых могут устанавливаться доплаты рабочим
за условия труда».

29. Перечень  профессий  и  должностей
работников организации, имеющих право на
дополнительный  отпуск  и  сокращенный
рабочий день за работу во вредных условиях
труда. (ТК РФ ст.92,116,117)

Постановление  Госкомтруда  СССР  и
Президиума ВЦСПС от 25.10.74 г. №298/П-22 (с
изменениями и дополнениями) «Об утверждении
Списков  производств,  цехов,  профессий  и
должностей с вредными условиями труда, работа
в которых дает право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день».

Постановление  Госкомтруда  СССР  и
Президиума  ВЦСПС  от  21.11.75  г.  №273/П-20
«Об  утверждении  Инструкции  о  порядке
применения списков».

30. Перечень  профессий  и  должностей
работников организации, имеющих право на
бесплатное  получение  молока  или  других
равноценных пищевых продуктов за работу с
вредными условиями труда, а также лечебно-
профилактического  питания  за  работу  с
особо  вредными  условиями  труда. (ТК  РФ
ст.222)

Постановление Минтруда РФ от 31 марта 2003
г.  №  13  «Об  утверждении  норм  и  условий
бесплатной  выдачи  молока  или  других
равноценных  пищевых  продуктов  работникам,
занятым  на  работах  с  вредными   условиями
труда».

Постановление Минтруда РФ от 31.03.2003 г.
№  14  «Об  утверждении  перечня  производств,
профессий и должностей, работа в которых дает
право  на  бесплатное  получение  лечебно-
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профилактического  питания  в  связи  с  особо
вредными  условиями  труда,  рационов  лечебно-
профилактического  питания,  норм  бесплатной
выдачи  витаминных  препаратов  и  правил
бесплатной  выдачи  лечебно-профилактического
питания».

Приказ  Минздрава  РФ  от  28.03.2003  №  126
«Перечень вредных производственных факторов,
при  воздействии  которых  в  профилактических
целях  рекомендуется  употребление  молока  или
других равноценных пищевых продуктов».

31. Перечень  профессий  и  должностей
работников организации, имеющих право на
пенсию за особые условия труда. 

Федеральный закон от 17.12.2001 г. №173-ФЗ
ст.27,28 «О трудовых пенсиях в РФ».

Постановление  СМ  РСФСР  от  02.10.91  г.
№517  «О  пенсиях  на  льготных  условиях  по
старости (возрасту) и за выслугу лет» п.4.

Постановление Кабинета Министров СССР от
26.01.91 г. № 10 с изменениями на 01.04.97 г.

32. Документы,  подтверждающие
страхование  работников  от  несчастных
случаев  на  производстве  и
профессиональных  заболеваний. (ТК  РФ
ст.212)

Регистрация  страхователя  (юридического
или  физического  лица)  производится  в
региональном  отделении  Фонда  социального
страхования РФ.

Федеральный  закон  от  24.07.98  г.  №125-ФЗ
«Об  обязательном  социальном  страховании  от
несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний».

Постановление  Правительства  РФ  от
31.08.1999  г.  №  975  «Об  утверждении  Правил
отнесения  отраслей  (подотраслей)  экономики  к
классу профессионального риска».

Постановление  Правительства  РФ  от
21.12.2000  г.  №  996  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  Правила  отнесения  отраслей
(подотраслей)  экономики  к  классу
профессионального риска».
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