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Принят на общем собрании 
(конференции)работников 
ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» 
« 2 9 »  марта 2016 года

КОЛЛЕКТИВНЫ!! ДОГОВОР
Областного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Фатежская центральная районная больница имени 

«Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого,
Святого Луки”

комитета здравоохранения Курской области 
на срок с 01.04.2016 г. но 01.04.2019 г.

От работников:

ЦРБ»

2016 года

Председатель первичной организации 
профсоюза^?

С.В. Удовикова 
2016 года

От работодателя:

Главный

Коллективный договор прошел уведомительную 
регистрацию в Комитете по труду и занятости 
населения Курской области

Регистрационный № _____ от «_____»_________________20 года



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: работодатель 
областного бюджетного учреждения здравоохранения «Фатежская 
центральная районная больница имени Валентина Феликсовича Войно- 
Ясенецкого, Святого Луки» комитета здравоохранения Курской области в 
лице главного врача Локтионовой Миры Георгиевны, именуемый далее 
«Работодатель», и работники организации, интересы которых представляет 
первичная организация профсоюза работников здравоохранения РФ ОБУЗ 
«Фатежская ЦРБ» в лице ее Председателя Удовиковой Светланы 
Викторовны, именуемой далее «Профсоюзный комитет».

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

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

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

1.6. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
Договора.

1.7. Договор заключен на срок с 1 апреля 2016 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 Договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

При смене формы собственности организации 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, защищающий их интересы при проведении коллективных 
переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора.

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

1.11. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними 
отношений, 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 Соглашению 
оформляются протоколом, который является неотъемлемой частью 
Соглашения и доводится до сведения работодателей (руководителей 
учреждений здравоохранения), организаций Профсоюза и работников 
учреждений здравоохранения.



1.13. Условия коллективного договора, трудового договора не могут
„шать положение работников по сравнению с действующим 
нодательством и иными нормативными правовыми актами,
окащими нормы трудового права (ч. 4 ст. 57 ТК РФ).
1.14. Контроль за выполнением коллективного договора

уществляется сторонами и их представителями, т.е. профсоюзным
итетом и комиссией.

1.15. Общие обязательства сторон.
1.15.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы Учреждения, 
повышения уровня жизни работникам Работодатель обязуется:

■ добиваться стабильного финансового положения Учреждения;
■ выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

сроки, установленные коллективном договором;
■ предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
* создавать безопасные условия труда; ^
■ обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей;
■ повышать профессиональный уровень работников;
■ реализовать программы социальной защиты работников и членов их 

семей;
* осуществлять обязательное пенсионное и социальное страхование 

работников
■ при принятии решений по социально-трудовым вопросам 

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

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

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

■ обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем
законодательства о труде РФ и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, настоящего Договора;

■ обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных 
условий труда.

1.16. 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 принятых обязательств.



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

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 по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику 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, составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами (ст. 67 ТК 
РФ). Содержание трудового договора регламентируется ст. 57 ТК РФ.

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, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

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

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;



лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 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 лишь при наличии уважительных причин (ч.З ст.80 
ТК РФ).

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

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

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

2.10. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора.

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

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

работы издать приказ (распоряжение) о приеме его на работу с указанием 
вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий труда и 
отдыха, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом 
договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с действующим 
Уставом организации (учреждения), коллективным договором организации, 
Правилами внутреннего трудового распорядка 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 (ст.73 ТК РФ).

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

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

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 
трудовых договоров с работниками.

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

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

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
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 Работодателями 
по согласованию с Профсоюзным комитетом.

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 законодательству 
Российской Федерации. Перечень прилагается к Правилам внутреннего 
трудового распорядка.



3.4. Рабочее время водителей организации регламентируется приказом 
Минтранса РФ от 20.08.2004г. № 15 «Об утверждении Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей».

3.5. Водителям организации 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 1990г. № 298/3-1 «О неотложных 
мерах по улучшению положения женщин, семьр, 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. Организация работает со следующими режимами рабочего 
времени:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями или 
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем,

- работа по графику (работа в две, три смены) в соответствии с 
утвержденным графиком сменности с учетом мнения выборного органа 
первичной организации Профсоюза в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, 
который согласовывается не позднее, чем за один месяц до введения его в 
действие, работа в течение двух смен подряд запрещается;

- суммированный учет рабочего времени, порядок ведения которого 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (с. 104 ТК 
РФ). Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором на основании коллективного договора 
с учетом результатов специальной оценки условий труда.

3.9. Работодатель обязуется:
3.9.1. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий 

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

эозрасте 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 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. При невозможности соблюдения установленной ежедневной или 
еженедельной продолжительности рабочего времени (в организации в целом 
или при выполнении отдельных работ) применять суммированный учет 
рабочего времени. Учетный период не может превышать одного года.

3.9.5. Привлекать работника к работе в установленный для него день 
отдыха только с его письменного согласия и на основании приказа 
(распоряжения) по согласованию с Профсоюзным комитетом. Работу в 
выходной день оплачивать в 2-х кратном размере или компенсировать 
отгулом в соответствии с действующим законодательством.

Привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 3 лет, 
инвалидов, 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, 
работников, не достигших 18 лет.

3.9.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час.



При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 
предпраздничный день переработку компенсировать предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.

3.9.7. Привлекать работника к работе за пределами продолжительности 
рабочего времени, установленной для данного работника только в двух 
случаях:

- выполнения сверхурочной работы
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня 

(ст.97 ТК РФ).
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха 
договорились о том, что:

4.1. Всем работникам организации предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 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 31 календарный день, который 
может быть использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК 
РФ).

4.2. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам 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. 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 (ч.З ст. 122 ТК РФ.);

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст.267 ТК РФ);
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев 

(ст. 257 ТК РФ);
- мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 

родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 
работодателя (ч.4 ст. 123 ТК РФ);

- совместителям по совмещаемой работе -  одновременно с ежегодным 
оплачиваемым отпуском по основной работе (чЛ ст.286 ТК РФ);

- работникам, которые были отозваны или отпуска в текущем году. В 
этом случае неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору



работника в удобное для него время в течение текущего года рабочего года 
или присоединен к отпуску на следующий рабочий год (ч. 2 ст. 125 ТК РФ);

супругам военнослужащих -  одновременно с отпуском 
военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»);

- некоторым категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон РСФСР от 15.05.1991 
г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»);

- инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам 
труда и другим категориям работников, лицам, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (Федеральный ••‘закон от 12.01.1995 г. № 5- 
ФЗ «О ветеранах»);

- Героям СССР, Героям России, Героям Социалистического Труда и 
полным кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы (Закон РФ от 
15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Федеральный 
закон от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы»);

- лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» (ст. 23 
Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»);

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами, (ст.122 
ТК РФ).

Работодатель предоставляет отпуск преимущественно в летнее время 
матерям и отцам, в семьях которых двое и более несовершеннолетних детей.

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:

- работникам с ненормированным рабочим днем. Продолжительность 
отпуска за ненормированный рабочий день определяется коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка медицинской

А



организации и не может быть менее трех календарных дней. Порядок и 
условия предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 
финансируемых из бюджета объекта Российской Федерации -  органами 
власти субъекта Российской Федерации, из местного бюджета -  
устанавливается органами местного самоуправления (постановление 
Администрации Курской области от 19.03.2003 г. № 6 «Об утверждении 
правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 
финансируемых за счет средств областного бюджета»);

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (продолжительностью, установленной Постановлением 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 «Об 
утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день»; ^

- 3 дня за непрерывную работу свыше трех лет:
1) врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей). При этом в стаж работы, 
дающей право на отпуск, засчитывается время непосредственно 
предшествующей их непрерывной работы в должностях участковых 
врачей-терапевтов и участковых врачей-педиатров территориальных 
участков, а также медицинских сестер терапевтических и 
педиатрических территориальных участков (Постановление 
Правительства РФ от 30.12.1998 г. № 1588);

2) врачам участковых больниц и амбулаторий, расположенных в сельской 
местности, участковым терапевтам и педиатрам территориальных 
участков городских поликлиник, выездных бригад станций и 
отделений скорой и неотложной медицинской помощи, станций 
санитарной авиации и отделений плановой и экстренной 
консультативной помощи (Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, 
ВЦСПС от 22.09.1977 г. № 870);

3) старшим врачам станций (отделений) скорой и неотложной 
медицинской помощи, заведующим терапевтическими и 
педиатрическими отделениями поликлиник, участковым сестрам 
терапевтических и педиатрических территориальных участков, 
старшим фельдшерам подстанций скорой и неотложной медицинской 
помощи, среднему медицинскому персоналу по приему вызовов и 
передаче их выездным бригадам, перешедшим с должностей среднего 
медицинского персонала выездных бригад станций (отделений) скорой



медицинской помощи (Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, 
ВЦСПС от 16.10.1986 г. № 1240);

4) среднему медицинскому персоналу участковых больниц и 
амбулаторий, в том числе линейных, расположенных в сельской 
местности (независимо от наименования занимаемой должности), 
фельдшерско-акушерских пунктов (Постановление Совета Министров 
РСФСР от 23.02.1991 N 116);

5) водителям выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской
помощи (Постановление Совета Министров РСФСР от 23.02.1991 N
116).
Учреждение здравоохранения с учетом своих финансовых 

возможностей может по согласованию с выборным органом Профсоюза 
самостоятельно устанавливать дополнительные оплачиваемые 
(неоплачиваемые) отпуска для работников. Порядок -и условия 
предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами.

4.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников (Приложение № 6, № 7) исчисляются в 
календарных днях и максимальным пределом не ограничиваются (ст.120 ТК 
РФ).

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

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, ежегодные дополнительные отпуска, без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 
дней, другим работникам, указанным в действующем законодательстве РФ.

4.7.3. Дополнительные неоплачиваемые отпуска предоставлять 
работникам организации в следующих случаях;



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

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

4.7.5. В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставлять дополнительные 
выходные дни:

а) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода 
за детьми-инвалидами по его письменному заявлению -  4 дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по их 
усмотрению;

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

4.7.6. 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).

4.7.7. Часть отпуска с письменного согласия работника, превышающая 
28 календарных дней, заменять денежной компенсацией, за исключением 
беременных женщин, работников в возрасте 18 лет, а также работников, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.126 
ТК РФ).

4.8. Профсоюзный комитет обязуется:
4.8.1. Осуществлять 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, иных 
лиц с семейными обязанностями.

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 отраслевого Профсоюза.

Оплата труда работников Учреждения регулируется «Положением об 
оплате труда», разработанным и утвержденным Работодателем по 
согласованию с Профкомом. (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

5.3.4. Условия и размеры повышения должностных окладов 
работников, исходя из специфики, конкретных региональных и 
производственных обстоятельств, необходимости решения наиболее 
актуальных вопросов привлечения, закрепления отдельных специалистов на 
местах регулируются «Положением об оплате труда», разработанным и 
утвержденным Работодателем по согласованию с Профкомом. (Приложение 
№  1).

5.3.5. Учитывать квалификационную категорию специалистов, ученую 
степень, почетное звание в соответствующих структурных составляющих 
заработной платы (в должностном окладе, надтарифных выплатах 
стимулирующего характера).

5.3.6. Устанавливать надбавку к окладу (должностному окладу) за 
работу в сельской местности.

5.3.7. Работникам Учреждения, в зависимости от условий труда, могут 
устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:

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



2) 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);

3) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами.

Конкретные размеры выплат компенсационного характера и условия 
их осуществления устанавливаются Положением об оплате труда 
(Приложение 1).

5.3.8. Обеспечивать оплату труда при невыполнении норм труда, 
неисполнении трудовых (должностных) обязанностей, при простое в 
размерах, не ниже установленных Трудовым кодексом РФ;

5.3.9. Конкретный Перечень и условия установления выплат 
стимулирующего характера, исходя из необходимости реализации уставных 
задач учреждения, а также обеспечения тесной увязки размеров оплаты 
труда работников с конкретными результатами их деятельности 
устанавливаются Положением об оплате труда (Приложение 1);

5.3.10. Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной 
заработной платы, установленной на территории Курской области.

5.3.11. 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.

5.4. Обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам 
в размерах, установленных соответствующими нормативными правовыми 
актами, 2 раза в месяц. Считать сроками выплаты «15» - заработная плата и 
«30» - аванс. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на его 
банковский счет. Все расходы, связанные с открытием банковского счета и 
обслуживанием банковской карты, относятся на счет Работодателя. 
Производить выплату заработной платы в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях) (ст. 131 ТК РФ).

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не
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допускается приостановление работы в случаях, определенных ст. 142 ТК 
РФ.

5.5. Обеспечивать извещение в письменной форме каждого 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 
соответственно 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 работодателем с учетом 

мнения профкома в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.
5.6. Профсоюзный комитет обязуется:
5.6.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм 

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

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

5.6.3. 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.

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

5.6.5. 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.

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

Профсоюзного комитета комиссии по охране труда. Финансирует работу 
комиссий по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
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связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой 
нормативно-технической документацией, организует обучение членов 
комиссий по охране труда за счет средств организации или за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

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

6.3. Оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда
профсоюза, организует их обучение по охране труда за счет средств 
организации (или за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации), представляет им время (не менее 2 часов рабочего 
времени в неделю) для осуществления функций контроля и надзора. 
Обеспечивает гарантии их деятельности в соответствии с Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
от 12 января 1996г. № 10-ФЗ. •'*

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

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

6.6. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда, в 
том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, 
установленных Федеральным законом от 28.12.201 Зг № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». Дает работникам необходимые 
разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах, знакомит в письменной форме каждого работника с 
результатом проведенной оценки условий труда на его рабочем месте.

Не предпринимает преднамеренных действий, направленных на 
сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 
специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 
проведения.

По результатам проведенной специальной оценки условий труда 
разрабатывает с Профсоюзным комитетом План мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда работников и обеспечивает его выполнение.

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

6.7. Обеспечивает за счет собственных средств обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 
осмотры (обследования), работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда обязательные психиатрические 
освидетельствования работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка за время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований) работников в соответствии с действующим положением, а 
также внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров согласно Приложения №3.

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

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

6.9. Обеспечивает своевременную выдачу за счет средств организации, 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением в соответствии с установленными нормами 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, прошедшую обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия, согласно списка, прилагаемого к коллективному договору 
(Приложение № 5).

Бесплатно обеспечивает работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, 
результатами проведенной СОУТ.

6.10. Работникам на работах с вредными условиями труда выдают 
бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты согласно приложения № 4.

Выдача работникам молока по установленным нормам или других 
равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников 
может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов (порядок 
предоставления компенсационной выплаты определяется коллективным



договором, руководствоваться приказом Минздравсоцразвития РФ от 
16.02.2009 г. №45н).

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

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

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

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

6.14. 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.

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

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

6.17. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а



также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи.

7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости 

договорились о том, что:
7.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают 

планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 
увольняемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 
сокращения штатов или численности работников.

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

7.3. Критерии массового высвобождения работников разрабатываются 
Работодателем совместно с Профсоюзным комитетам.

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;
- одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет;
- отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, без матери;
- лица предпенсионные (за три года до пенсии);
- работники, получившие профзаболевание или производственную 

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

первичных организаций Профсоюза и их структурных подразделений, не 
освобожденные от основной работы (ст.179 ТК РФ).

Также преимущественным правом обладают иные лица в соответствии 
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Курской области.

7.5. Создавать условия для реализации в организации принципа 
непрерывного повышения квалификации кадров, для профессиональной 
переподготовки и переобучения работников в соответствии с техническим 
переоснащением и развитием медицинских организаций.'

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 роспись (ст.180 ТК РФ).

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. При направлении работника для повышения квалификации с 
отрывом от работы сохранять за ним место работы (должность) и среднюю 
заработную плату 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) оформлять досрочный выход на пенсию лиц предпенсионного 

возраста;
б) предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность) (ст. 180 ТК РФ), в том числе и в других местностях.
в) 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);

г) при проведении аттестации, которая может послужить основанием 
для увольнения работников вследствие недостаточной квалификации (п.З 
ст.81 ТК РФ), в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включать представителя выборного органа соответствующей первичной 
организации Профсоюза (ч.З ст.82 ТК РФ).

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

7.6.6. 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.

7.7. Профсоюзный комитет обязуется:
7.7.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах 

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

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

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

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В сфере предоставления социальных гарантий Стороны' признали 

необходимым:
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 и профессиональных заболеваний, предусмотренное ст. 212 ТК 
РФ.

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 работающих для представления их в пенсионные фонды.

8.1.5. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право 
работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 
дополнительных льгот.

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 оздоровления, используя для этого санатории-профилактории, базы 
отдыха, туристические лагеря, стадионы, спортплощадки, укреплять их 
материальную базу.

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) и при профзаболевании.



8.1.9. Оказывать материальную поддержку и предоставлять 
дополнительные льготы для многодетных семей, одиноким матерям.

8.1.10. Возмещать медицинским работникам расходы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

8.1.11. Оказывать материальную помощь работникам:
а) смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга, дети), близкого 

родственника (родители, усыновители, усыновленные);
б) в связи с рождением ребенка;
в) в связи с необходимости длительного (более одного месяца) лечения 

и восстановления здоровья работника;
г) в связи с утратой личного имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц;
д) в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 лет);
е) при выходе на пенсию.
Порядок и размеры выплат материальной помощи работникам

>%
устанавливаются Положением об оплате труда (Приложение 1).

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. Работодатель обязуется:
9.2.1. Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий 

спортом.



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

9.3. Профсоюзный комитет обязуется:
9.3.1. Создавать при Профсоюзном комитете комиссии по работе среди 

молодежи;
9.8.2. Активно использовать законодательно-нормативную базу 

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

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

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

10. 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.З 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 работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников;
- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и 

социальных условий работников.
10.3. Не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
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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. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не 
освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов 
созываемых профсоюзными органами съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных органов Профсоюза, а также на время 
краткосрочной профсоюзной учебы.

10.7. Не подвергает дисциплинарному взысканию, переводу на другую 
работу председателя Профсоюзного комитета или его заместителя без учета 
мотивированного мнения региональной организации Профсоюза в период 
действия их полномочий, а также в течение дву% лет после прекращения 
полномочий.

10.8. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислять на счет органов 
Профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.

10.9. 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).

10.10. В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета 
Работодатель:

10.10.1. 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).

10.10.2. Предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзного 
комитета юридическую базу данных информационно-правового обеспечения 
«Гарант» и оплачивает обновление ее содержания.

10.10.3. При наличии в собственности или на правах аренды 
Работодатель предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзному 
комитету помещения или оздоровительные центры, необходимые для 
организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно- 
оздоровительной работы с работниками и членами их семей (ст.377 ТК РФ, 
ст. 28 Закона о профсоюзах).



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

10.12. Руководитель учреждения обеспечивает создание странички 
первичной организации Профсоюза на сайте учреждения.

И. 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 Российркой 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 2-х экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.



Приложение № 1 
к положению об оплате труда

Фатежская ЦРБ»

£ М.Г. Локтионова

2016 год

ПОЛОЖЕНИЕ
о тарификационной комиссии ОБУЗ «Фатежская ЦРБ»

1. Для проведения работы по определению размеров окладов 
(должностных окладов) работников, размеров коэффициентов и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» 
приказом руководителя создается постоянно действующая тарификационная 
комиссия в составе: главного бухгалтера, работников планово
экономических и кадровых служб, председателя профсоюзного комитета, а 
также других лиц, привлекаемых руководителем учреждения к работе по 
тарификации. Представителем тарификационной комиссии является 
руководитель учреждения или назначенный им заместитель руководителя.

2. Тарификационная комиссия в своей работе руководствуется 
Постановлением Правительства Курской области от «30» декабря 2015г. № 
955-па «Об оплате труда работников областных учреждений, 
подведомственных комитету здравоохранения Курской области», настоящим 
Положением.

3. Порядок работы тарификационной комиссии (назначение 
ответственных за непосредственное составление тарификационного списка, 
оформление протоколов, вкладышей, информирование о времени заседания 
комиссии и т.д.) определяется председателем комиссии.

Тарификационные списки составляются ежегодно по состоянию на 1 
января или на момент введения новых условий оплаты труда работников 
учреждения, и заверяется всеми членами тарификационной комиссии.

4. Тарификация работников учреждения производится по формам 
тарификационного списка № 1,2, 3, 4. (приложение № 1)

По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация 
руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
главной медицинской сестры.

По форме № 2 проводится тарификация должностей медицинских и, 
фармацевтических работников.

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация 
руководителей, специалистов и служащих

По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация 
професси й .работу HXv



Тарификационный список № 2 заполняется по категориям персонала 
(врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, 
фармацевтический персонал) по каждой должности каждого структурного 
подразделения в последовательности, соответствующей структуре штатного 
расписания учреждения по основной должности и должности, занятой в 
порядке совместительства.

5. Изменения и дополнения в тарификационный список вносятся 
соответствующими вкладышами, заверенными членами тарификационной 
комиссии.

6. Тарификация вакантных должностей производится исходя из оклада 
работника соответствующего квалификационного уровня ПКГ, 
компенсационных выплат в связи с вредными и (или) опасными условиями 
труда, средней надбавки за выслугу лет, предусмотренной для 
соответствующей категории работников, средней надбавки за 
квалификационную категорию, надбавки за работу в сельской местности.

7. Лица кроме медицинских и фармацевтических работников, не 
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
требованиях к квалификации по тарифным разрядам, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
тарификационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены 
на соответствующие должности. Им может быть установлен оклад по 
соответствующему квалификационному уровню ПКГ так же, как и лицам, 
имеющим специальную подготовку и стаж работы.

Такой же порядок тарификации может применяться к лицам из числа 
младшего медицинского и фармацевтического персонала.

8. Изменение в тарификационных списках производится в следующие 
сроки:

8.1 при присвоении почетного звания «Народный врач» и 
«Заслуженный врач» - со дня присвоения почетного звания;

8.2 при присвоении квалификационной категории -  согласно дате 
приказа органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия;

8.3 при присуждении ученой степени -  с даты вступления в силу 
решения о присуждении ученой степени.

Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с 
даты его принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии.

Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в 
силу с даты принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии 
решения о выдаче диплома кандидата наук.

9. В связи с отменой проведения ежемесячных заседаний областной 
аттестационной комиссии возможно продлевать на 3 месяца срок действия 
имеющихся квалификационных категорий средним медицинским и 
фармацевтическим работникам, если срок очередной переаттестации не 
совпадает со сроками проведения заседаний областной аттестационной 
комиссии при условии подачи документации.
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Приложение № 2 
положению об оплате труда

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

ОБУЗ «ФАТЕЖСКАЯ ЦРБ»

Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалифи
кационный

уровень

Наименование должностей, 
отнесенных к квалификационным уровням Размер оклада, 

рублей

1-Й Санитар; сестра-хозяйка. 4850

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалифи
кационный

уровень

Наименование должностей . отнесенных к 
квалификационным уровням

Размер оклада, 
рублей

1-й Медицинский регистратор; инструктор- 
дезинфектор; инструктор по гигиеническому 
воспитанию; медицинская сестра 
стерилизационной; медицинский статистик

5330

2-Й Помощник врача-эпидемиолога; лаборант; 
медицинская сестра диетическая; 
рентгенолаборант

6565

3-Й Медицинская сестра; медицинская сестра 
палатная (постовая); медицинская сестра 
приемного отделения (приемного покоя); 
медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу; медицинская 
сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой

7210
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медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи; 
медицинская сестра участковая; ф арм ац евт__
Акушер; фельдшер; операционная медицинская 
сестра; медицинская сестра-анестезист; зубной 
врач; медицинская сестра процедурной; 
медицинская сестра перевязочной; медицинская 
сестра врача общей практики (семейного врача); 
фельдшер-лаборант

7 9 2 5

Старшая медицинская сестра (акушер, 
фельдшер); заведующий фельдшерско- 
акушерским пунктом - фельдшер (акушер, 
медицинская сестра)

8 7 2 0

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

_______________________________________________ _________
К валиф и

кационные
уровни

Н аименование долж ностей, отнесенны х к 
квалификационным уровням

Размер оклада, 
рублей

1-Й Врач-стажер; провизор-стажер 8 7 2 0

2-й Врачи-специалисты<*>; провизор-технолог; 
провизор-аналитик

9 1 3 0

3-й Врачи-специалисты стационарных 
подразделений лечебно-профилактических 
учреждений, станций (отделений) скорой 
медицинской помощи и учреждений медико
социальной экспертизы; врачи-терапевты 
участковые; врачи-педиатры участковые; врачи 
общей практики (семейные врачи)<**>

9 9 5 0

4-й Врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах лечебно
профилактических учреждений; старший врач; 
старший провизор

10755



Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)»

К валиф и
кационны е

уровни

Н аименование долж ностей, отнесенных к 
квалификационным уровням

Размер оклада, 
рублей

1-Й Заведующий структурным подразделением <***> 
(отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, 
отрядом и др.)

11460

2-й Заведующий отделением хирургического 
профиля стационаров „

11880

<*> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3-му и 4-му 
квалификационным уровням.

<**> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4-му 
квалификационному уровню.

<***> Кроме заведующих отделениями хирургического профиля 
стационаров.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалифи
кационные

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, 
рублей

1-й Агент по снабжению; архивариус; 
делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка.

4850

2-й Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

5085
j
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

К валиф и
кационные

уровни

Д олж ности, отнесенные к квалификационным уровням Размер оклада, 
рублей

1-Й Диспетчер; инспектор по кадрам; администратор; 
секретарь руководителя; техник

5 3 3 0

2-й Заведующий складом; заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

5 6 2 0

3-й Заведующий производством (шеф-повар); начальник 
хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория .

5 9 2 0

4-й Мастер участка (включая старшего); механик. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

6 5 6 5

5-й Начальник гаража; начальник цеха (участка) 7 9 2 5

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

К валиф и
кационны е

уровни

Д олжности, отнесенны е к  квалификационным уровням Размер оклада, i 
рублей ;

1 -й Бухгалтер; инженер; инженер по охране труда; 
инженер-программист (программист); менеджер; 
специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт

5 9 2 0

2 -й Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

6 5 6 5

3 -й Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

7 9 2 5



4-й Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

8720

5-й Главные специалисты: в отделах, отделениях, 9130
лабораториях, мастерских; заместитель главного
бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

К валиф и
кационны е

уровни

Д олж ности, отнесенны е к квалификационным уровням Размер оклада, 
рублей

:
I1

1-Й Начальник отдела автоматизированной системы 
управления производством; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела материально- 
технического снабжения; началнник планово
экономического отдела; начальник технического 
отдела

9 3 1 0 !

2-й Главный <*> (диспетчер, конструктор, металлург, 
метролог, механик, сварщик, специалист по защите 
информации, технолог, энергетик), заведующий 
медицинскими складами мобилизационного резерва

9 9 5 0

3-й Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения

1 0 7 5 5

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководителя организации.

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалифи
кационные

уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

Размер оклада, 
рублей

1-й Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 3-го

4665



квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, дворник; 
сестра-хозяйка; сторож (вахтер); машинист (кочегар) 
котельной; оператор котельной; уборщик 
служебных помещений; повар; кухонный рабочий

2-й Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)

5085

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

К валиф и
кационны е

уровни

П рофессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

Размер оклада, 
рублей

1-й Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, водитель 
автомобиля; оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин

5330

2-й Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

6565

3-й Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8-го квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

6925

4-й Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3-м квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

7625

j



Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях режима рабочего времени, учета рабочего времени и 

оплаты при осуществлении медицинскими работниками ОБУЗ 
«Фатежская ЦРБ» дежурств на дому

1. Настоящее положение разработано в соответствии с ТК РФ. приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.04.2014г. 
№ 148н и иными нормативными правовыми актами.

2. Для оказания гражданам медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме медицинскими работниками ОБУЗ «Фатежская 
ЦРБ» с их согласия устанавливаются дежурства на дому по следующим 
должностям:
- врач-хирург;
- врач-травматолог-ортопед;
- врач-акушер-гинеколог;
- врач-анестезиолог-реаниматолог;
- врач-педиатр;
- врач-терапевт;
- врач ультразвуковой диагностики;
- рентгенолаборант;
- фельдшер-лаборант (лаборант);
- операционная медицинская сестра;
- медицинская сестра - анестезист;
- санитарка операционная.
Перечень должностей может корректироваться приказом главного 
врача.

3. Медицинским работникам, осуществляющим дежурство на дому, 
правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается 
суммированный учет рабочего времени.
Время начала и окончания дежурства на дому определяется графиком 
работы, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

4. Вызов сотрудника для оказания экстренной и неотложной помощи 
фиксируется в журнале дежурным врачом. Следование от дома до места 
работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме) и обратно учитывается в размере часа рабочего
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времени за каждый час оказания медицинском помощи и следования 
медицинского работника от дома до места работы (места оказания 
медпомощи в экстренной и неотложной форме) и обратно. Время, 
затраченное на оказание оказания экстренной и неотложной помощи с 
учетом времени переезда вносится в отдельный табель учета рабочего 
времени и в конце месяца подается в бухгалтерию Учреждения.

5. При этом время дежурства на дому в учетном периоде корректируется 
таким образом, чтобы общая продолжительность рабочего времени 
медицинского работника медицинской организации с учетом времени 
дежурства на дому, учитываемого в размере одной второй часа рабочего 
времени за каждый час дежурства на дому, не превышала норму 
рабочего времени медицинского работника медицинской организации 
за соответствующий период.
Порядок учета времени следования медицинского работника от дома 
до места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме) и обратно устанавливается локальным 
нормативным актом по согласованию с представительным органом 
работников.

6. Работодатель обязан вести учет времени пребывания работника дома в 
режиме ожидания вызова на работу, времени, затраченного на оказание 
медицинской помощи, и времени следования медицинского работника 
от дома до места работы (места оказания медицинской помощи в 
экстренной и неотложной форме) и обратно в случае вызова его на 
работу во время дежурства на дому.

7. Оплату времени дежурства на дому (без оказания медицинской 
помощи) сотрудников Учреждения производить без учета выплат 
компенсационного и стимулирующего характера исходя из размера 
должностного оклада (кроме заместителей главного врача и
заведующих отделений). Заместителям главного врача и заведующим 
отделений оплата производится согласно должностного оклада по 2-му 
квалификационному уровню ПКГ «Врачи и провизоры» без учета 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

8. Оплату времени вызова сотрудников для оказания медицинской 
помощи в экстренной и неотложной форме производить исходя из 
должностного оклада (кроме заместителей главного врача и
заведующих отделений) с учетом компенсационных выплат и надбавки 
за квалификационную категорию. Заместителям главного врача и 
заведующим отделений оплата производится согласно должностного 
оклада по 2-му квалификационному уровню ПКГ «Врачи и провизоры» 
с учетом компенсационных выплат и надбавки за квалификационную 
категорию.

9. Если время дежурства на дому выпадает на ночное время, должны 
применяться правила ст. 154 ТК РФ.

10. Если дежурство на дому выпадает на выходной или праздничный день, 
применяется ст. 153ТК РФ.



Приложение № 4
к положению об оплате труда

Перечень
подразделений и должностей, работа в которых дает право на 

повышение окладов (ставок) работникам, занятым с вредными и 
(или) опасными условиями труда, согласно результатов специальной 

оценки условий труда и аттестации рабочих мест

Наименование подразделения Наименование Должности 
(специальности, категории 

работников)

Размер
надбавки.

%

Общебольничный медицинский 
персонал

Медицинская сестра диетическая 5
Медицинская сестра 
стерилизационной, санитарка, 
инструктор -  дезинфектор

15

Поликлиническое отделение

Терапевтическое отделение Врач-терапевт-участковый, 
медицинская сестра участковая 5

Хирургическое отделение
Врач-хирург, врач-травматолог- 
ортопед, врач-уролог, 
медицинские сестры, санитар

5

Эндокринологический кабинет Врач-эндокринолог, медицинская 
сестра 5

Подростковый кабинет Врач-терапевт подростковый, 
медицинская сестра 5

Онкологический кабинет Врач-онколог, медицинская сестра 15

Педиатрический кабинет
Врач-педиатр-участковый, 
медицинская сестра участковая, 
санитар

5

Прививочный кабинет Фельдшер, медицинская сестра 5

Отоларингологический кабинет Врач-оториноларинголог, 
медицинская сестра 5

Процедурный кабинет Медицинская сестра процедурной 5

Кожно-венерологический кабинет Врач-дерматовенеролог, 
медицинская сестра 15

Кабинет медицинской профилактики
Заведующий кабинетом-врач по 
медицинской профилактике, 
фельдшер, медицинская сестра

5

Параклиническое отделение

Эндоскопический кабинет Врач -  эндоскопист, медицинская 
сестра, санитар 15



Флюрографический кабинет Рентгенолаборант 15

КабинетУЗИ Врач -  ультрозвуковой 
диагностики, медицинская сестра

15

Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по 
физиотерапии

15

Медицинская сестра по массажу 5
Клинико -  диагностическая 

лаборатория
Врач -  лаборант, фельдшер- 
лаборант. лаборант, санитар 15

Рентгеновский кабинет
Заведующая кабинетом -  врач -  
рентгенолог, врач -  рентгенолог, 
рентгенолаборант. санитар

15

Отделение скорой медицинской 
помощи

Фельдшер, медицинская сестра по 
приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче 
их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи, санитар, 
водитель

5

Санитарная бригада Санитар, водитель автомобиля 5
Стационар

Приемное отделение Медицинская сестра приемного 
отделения, санитар 15

Хирургическое отделение
Врачи, средний медицинский 
персонал, младший медицинский 
персонал

15

Паллиативное отделение Врач-терапевт. медицинская 
сестра палатная, санитар 5

Фельдшерско-акушерские пункты

Кромской ФАП Заведующая ФАП -  фельдшер, 
санитар 5

В.Халчанский ФАП
Заведующая ФАП -  фельдшер, 
санитар, машинист (кочегар) 
котельной

5

Солдатский ФАП Заведующая ФАП -  фельдшер, 
санитар 5

Шуклинский ФАП
Заведующая ФАП -  фельдшер, 
санитар. машинист (кочегар) 
котельной

5

Ф
Глебовский ФАП Заведующая ФАП -  фельдшер, 

медицинская сестра, санитар 5

Ржавский ФАП Заведующая ФАП -  фельдшер, 
санитар 5

Сотниковский ФАП Заведующая ФАП -  фельдшер, 
санитар 5

Пищеблок Повар, кухонный рабочий 5
Общебольничный немедицинский 

персонал
Оператор стиральных машин 5



Приложение № 5
к Положению по оплате труда

ПОРЯДОК
повышения размеров оплаты труда за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда работникам ОБУЗ «ФАТЕЖСКАЯ ЦРБ», 
участвующим в оказании психиатрической помощи, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи

1. Настоящий Порядок повышения размеров оплаты труда за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда работникам ОБУЗ 
«Фатежская ЦРБ», участвующим в оказании психиатрической помощи, 
непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи 
устанавливает размер повышения оплаты труда в виде доплаты к окладам 
(должностным окладам).

2. Повышенная оплата труда в виде доплаты к окладу 
(должностному окладу) устанавливается персонально для каждого 
работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда в процентах к окладу (должностному окладу).

3. Размер оклада (должностного оклада) принимается без учета иных 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, установленных 
работнику при расчете повышения оплаты труда, в виде доплаты, за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда.

4. Оплата труда компенсационного характера в виде доплаты к 
окладу (должностному окладу) осуществляется согласно Постановлению 
Администрации Курской области №955-па от 30.12.2015г.

5. Размеры повышения оплаты труда компенсационного характера в 
виде доплаты к окладу (должностному окладу) медицинским работникам 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
связанных с оказанием психиатрической, противотуберкулезной помощи 
устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему Порядку.



Приложение 
к порядку повышения размеров 

оплаты труда за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда

Размеры
повышения оплаты труда компенсационного характера в виде доплаты к 

окладу (должностному окладу) медицинским работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, 

связанных с оказанием психиатрической, противотуберкулезной помощи

Наименование должности 
(специальности, категории работников)

Размер 
надбавки, %

Медицинские работники, участвующие в оказании психиатрической помощи
j Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит 
| оказание психиатрической помощи, средний й младший 
j медицинский персонал < 1 >

30%

Медицинские работники, непосредственно участвующие в оказании 
противотуберкулезной помощи

| Врач, в трудовые (должностные) обязанности которого входит 
непосредственное участие в оказании противотуберкулезной 

[ помощи, средний и младший медицинский персонал. <2>

25%

Работающие:
<1> в психиатрических, наркологических лечебно-профилактических 

медицинских организациях, структурных подразделениях (в том числе в 
отделениях, кабинетах);

<2> в туберкулезных (противотуберкулезных) лечебно
профилактических медицинских организациях, в том числе структурных 
подразделениях (в том числе в отделениях, кабинетах).



Приложение № 6
к положению об оплате труда

РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА РАБОТУ В 
НОЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТНИКАМ ОБУЗ «ФАТЕЖСКАЯ ЦРБ»

№
пп

Категории работников Размер надбавки от оклада за каждый час 
работы в ночное время. %

1 Врач, средний медицинский 
персонал, младший медицинский 

персонал

,  40

2 Работникам подразделений, занятым 
оказанием экстренной и неотложной 

медицинской помощи (врачи, 
средний медицинский персонал, в 

т.ч. фельдшера скорой медицинской 
помощи, младший медицинский 

персонал, водители скорой помощи)

80

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
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Приложение № 7
к положению об оплате труда

«Фатежская ЦРБ» 

.Г. Локтионова 

2016 год

РАЗМЕРЫ НАДБАВОК К ОКЛАДУ 
ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

№
п/п

Наименование надбавки Размер 
надбавки,%

1. За наличие второй квалификационной категории 10
2. За наличие первой квалификационной категории 15
3. За наличие высшей квалификационной категории 20
4. За наличие ученой степени кандидата 

медицинских (фармацевтических, биологических, 
химических) наук

10

5. За наличие ученой степени доктора медицинских 
(фармацевтических, биологических, химических) 
наук)

20

6. За наличие почетного звания «Заслуженный врач» 10
7. За наличие почетного звания «Народный врач» 20
8. За наличие нагрудного знака «Отличник 

здравоохранения»
5

Надбавки к окладу за квалификационную категорию, наличие ученой 
степени и почетного звания суммируются по каждому из оснований.

При установлении надбавки к окладу за квалификационную категорию 
заместителям главного врача учитывается квалификационная категория по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 
главной медицинской сестре учитывается квалификационная категория по 
специальности «Организация сестринского дела».

Надбавка к окладу за наличие почетного звания применяется только по 
основной работе.

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и 
«Заслуженный врач» и (или) нагрудного знака «Отличник здравоохранения» 
надбавка применяется по одному из оснований.



Приложение № 8
к положению об оплате труда

( «Фатежская ЦРБ»

Локтионова

2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ И РАЗМЕРОВ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 
УСТАНАВЛИВАЕМОЙ РАБОТНИКАМ ОБУЗ «ФАТЕЖСКАЯ ЦРБ»

Категории работников Размер надбавки
(в процентах к окладу (должностному окладу)

I. I.
Врачи, средний и младший 
медицинский персонал и водители, 
выездных бригад станций 
(отделений) скорой медицинской 
помощи.

20% оклада, (должностного оклада) за 
первые три года и по 10% за каждые 
последующие два года непрерывной 
работы, но не выше 40% оклада 
(должностного оклада)

II. II.

Средний медицинский персонал 
фельдшерско-акушерских пунктов; 
Заведующие терапевтическими и 
педиатрическими отделениями 
поликлиник, участковые терапевты 
и педиатры, участковые 
медицинские сестры 
терапевтических и педиатрических 
территориальных участков; 
Фельдшеры, работающие на 
территориальных терапевтических и 
педиатрических участках в 
поликлиниках и поликлинических 
отделениях;
Врачи общей практики (семейные 
врачи) и медицинские сестры врачей 
общей практики (семейных врачей).

20% оклада (должностного оклада) за 
первые три года и по 5% за каждые два 
года непрерывной работы, но не выше 
30% оклада (должностного оклада)



2

_________ ш.___________
е работники учреждения 

;равоохранения кроме работников, 
олучающих надбавку по 
нованиям, перечисленным выше

_______________ III._______________________
10% оклада (должностного оклада) за 
первые три года и 5% за последующие 
два года непрерывной работы, но не 
выше 15% оклада (должностного 
оклада) ____________

римечание: за врачами выездных бригад станций (отделений) скорой 
дицинской помощи, перешедшими на должность главного врача станций 

жорой медицинской помощи и его заместителя, заведующих отделениями, 
одстанциями скорой медицинской помощи, а также за работниками из 

ела среднего медицинского персонала выездных бригад станций 
(отделений) скорой медицинской помощи, перешедшими на должности 
фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам или старшего (главного) фельдшера подстанции скорой 
медицинской помощи, сохраняются надбавки в размерах, соответствующих 
стажу непрерывной работы в выездных бригадах.



Приложение № 9
положению об оплате труда

атежская ЦРБ» 

. Локтионова 

2016 год

ПОРЯДОК
исчисления стажа непрерывной работы, дающего право работникам 
ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» на установление выплаты за выслугу лет в

учреждениях здравоохранения

1. При исчислении стажа непрерывной работы, дающего право 
работникам здравоохранения на установление выплаты за выслугу лет:

1.1 .Стаж работы сохраняется:
При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и 

социальной защиты населения, при отсутствии во время перерыва другой 
работы:

1.1.1. Не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения;
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения;
- после прекращения временной инвалидности или болезни, 

вызвавших увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, 
указанных в Перечне учреждений, организаций и должностей, время работы 
в которых засчитывается в непрерывный стаж работников здравоохранения, 
а так же в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен 
по этим основаниям;

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 
социальной защиты населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
медицинских страховых организаций обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его 
исполнительных органов, обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов 
работников здравоохранения и с должностей доверенных врачей;

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

- со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 
подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 
установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии,



ли указанным периодам работы непосредственно, предшествовала работа в 
реждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

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

1.1.2. Не позднее двух месяцев:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения и должностей, указанных в Перечне учреждений, 
организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 
непрерывный стаж работников здравоохранения, после окончания 
обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

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

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации 
за границей или в международных организациях, если работе за границей 
непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, 
предусмотренных в Перечне учреждений, организаций должностей, время 
работы в которых засчитывается в непрерывный стаж работников 
здравоохранения.

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

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

1.1.3. Не позднее трех месяцев:
- после окончания высшего или среднего профессионального 

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

- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения 
(подразделения), сокращением штатов;

- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских 
учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) 
должностей в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а 
также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД 
России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 
ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда;

1.1.4. Не позднее шести месяцев: - со дня увольнения в связи с 
ликвидацией учреждения (подразделения) в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

1.1.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, 
не считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях (подразделениях), должностях, перечисленных в 
разделах I,II,III Перечня учреждений, организаций и должностей, время 
работы в которых засчитывается в непрерывный стаж работников 
здравоохранения.



1.1.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 
перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы, при условии, 
если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
(подразделениях) и должностях, перечисленных в Перечне учреждений,

; организаций должностей, время работы в которых засчитывается в 
; непрерывный стаж работников здравоохранения;
\ - эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон
I радиоактивного загрязнения;

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

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 
осложнением межнациональных отношений;

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из 
учреждения здравоохранения или социальной защиты населения (по 
старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основаниям);

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 
желанию из учреждений, подразделений, должностей, перечисленных в 
Перечне учреждений, организаций должностей, время работы в которых 
засчитывается в непрерывный стаж работников здравоохранения, в связи с 
переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего 
состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа 
(жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних 
дел;

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

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

возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребенком- 
инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до достижения 
ребенком указанного возраста;

- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 
здравоохранения (кафедрах вузах, научно-исследовательских учреждениях и 
др.), не входящих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период 
обучения в медицинских высших и средних образовательных учреждениях и 
обучения на подготовительных отделениях в медицинских образовательных 
учреждениях;

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в 
учреждениях здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не



выплачиваются и время отбывания наказания в непрерывный стаж не 
засчитывается.

1.2. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1.1.1. - 1.1.5. 
настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на выплату 
за выслугу лет, не включаются. В стаж работы не засчитывается и прерывает 
его: время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не 
предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, за исключением учреждений, организаций и 
предприятий, упомянутых в Перечне учреждений, организаций должностей, 
время работы в которых засчитывается в непрерывный стаж работников 
здравоохранения.



Положение о выплатах стимулирующего характера за интенсивность и
высокие результаты работы

1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Курской области от 30.12.2015 г. № 955-пп «Об 
оплате труда работников областных учреждений, подведомственных комитету 
здравоохранения Курской области», перечнем выплат стимулирующего 
характера, утвержденным постановлением Правительства Курской области от 28 
марта 2008г. № 44 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 
характера в областных государственных учреждениях», и в целях

( стимулирования работников к качественному результату труда, в учреждении 
производятся выплаты стимулирующего характера, порядок и условия которых 
определены настоящим Положением.

2. Для распределения стимулирующих выплат в учреждении создается 
комиссия, состав которой утверждается приказом главного врача. Комиссия 
может быть 2-уровневая. В комиссию 1 уровня входят: заместитель главного 
врача по медицинской части, заместитель главного врача по поликлинике, 
заведующие отделением, старшая медицинская сестра отделения (поликлиники). 
В функции комиссии 1 уровня входит:

• оценка выполнения показателей эффективности работы структурного 
подразделения, согласно утвержденным критериям качества;

• производит ознакомление работников с оценкой качества их работы под 
роспись;

• предоставляет оформленные надлежащим образом критерии качества 
работы в комиссию 2 уровня.

Комиссия 2 уровня состоит из 5 и более человек: заместитель главного врача по 
медицинской части, заместитель главного врача по поликлинике, заместитель 
главного врача по МОНР, заместитель главного врача по ЭВН, главная 
медицинская сестра, начальник ПЭО, главный бухгалтер, председатель первичной 
профсоюзной организации, секретарь комиссии. В функции комиссии 2 уровня 
входит:

• распределение средств стимулирующего характера по структурным 
подразделениям и общебольничному персоналу;

• рассмотрение спорных ситуаций по оценке критериев качества работы;
• оформление решения комиссии протоколом заседания (или иным 

локальным актом учреждения), в котором указывается размер



установленных выплат и основания, послужившие начислению данных 
выплат;
оформление проекта приказа о распределении стимулирующих выплат, 

омиссия 1 уровня не позднее 4 числа месяца следующего за отчетным 
ед оставляет оценочные листы секретарю комиссии, для составления сводной

3. Стимулирующие выплаты работникам включают поощрительные 
тты  по результатам труда, определяются личным трудовым вкладом с учетом 
чных результатов работы Учреждения, за высокое качество работы.

4. На основании настоящего Положения каждый работник учреждения 
;ет право на получение стимулирующих выплат по результатам своего труда.

5. Выплаты за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
лам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 
ктики, медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 
чей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики 
анавливаются в следующем размере:

10 000 рублей в месяц - врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 
астковым, врачам общей практики;

5 000 рублей в месяц - медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 
астковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 
>актики.

Выплаты за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
подразделения скорой медицинской помощи за оказание помощи вне 

организации, медицинским работникам фельдшерско-акушерских 
пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам,

Данные выплаты производятся с учетом критериев качества работы.

6. Начисление выплат стимулирующего характера производится 
ежемесячно. Период для оценки результатов труда устанавливается с 1 до 30(31) 
число отчетного месяца.

7. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются комитетом здравоохранения Курской области с учетом 
результатов деятельности учреждения. Показатели . и критерии оценки 
результатов и качества работы учреждения для установления стимулирующих 
выплат руководителю учреждения здравоохранения утверждаются приказом 
комитета здравоохранения Курской области.

8. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы работ могут быть снижены или полностью отменены на 
определенный срок в следующих случаях:

домости.

акушерам (акушеркам), медицинским сестрам) устанавливаются в следующем
размере:

- 3 500 рублей в месяц - фельдшеру (акушерке);

- 2 500 рублей в месяц - медицинской сестре.



- при наложении дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) до J 00

-нарушения правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности 
угивопожарной защиты, грубое нарушение требований охраны труда, 

родственной санитарии до 50%;
-невыполнение приказов и распоряжений руководства и организационно- 
орядительных документов учреждения до 100 %;

-прогул, а также появление на работе в нетрезвом состоянии либо 
гствие на рабочем месте без уважительных причин, распитие спиртных 

ггков в рабочее время на 100 %;
в случае не предоставления и несвоевременного предоставления 

1ссией 1 уровня оценочных листов для комиссии 2 уровня, а именно не 
iee 4 числа месяца следующего за отчетным, все подразделение лишается 

гат стимулирующего характера на 100 %.
9. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

ющихся средств фонда заработной платы. Конкретный размер выплат
/пирующего характера по итогам работы может определяться в процентах к 

сностному окладу работника или в абсолютно^ размере. Максимальный 
:мер выплат стимулирующего характера по итогам работы не органичен.

10. Годовой плановый фонд оплаты труда (далее по тексту ФОТ) 
Юрмируется в зависимости от плановых объемов медицинской помощи и

дусмотрен в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
емесячное направление средств ФОТ определяется путем деления годового 
)Т на 12 месяцев (подлежит корректировке в зависимости от выполнения 

тьемов). Возможно ежемесячное создание резервного фонда оплаты труда, для 
непредвиденных расходов на оплату среднего заработка на период повышения 
квалификации, выплату отпускных и другие выплаты. Экономия резервного 
фонда выплачивается в виде премиальных выплат по итогам работы.

11. ФОТ включает должностные оклады работников, компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

12. ФОТ рассчитывается исходя из каждого источника финансирования 
(средства ОМС, бюджет и иной приносящий доход деятельность) отдельно.

13.Ежемесячный фонд оплаты труда по категориям персонала определяется 
путем умножения средней списочной численности сотрудников на среднюю 
заработную плату по данной категории персонала. Для осуществления выплат 
стимулирующего характера формируется стимулирующий фонд (далее по тексту 
СФ). Формирование СФ происходит следующим образом: из ежемесячного ФОТ 
вычитается начисленная оплата труда по должностным окладам, выплаты за 
выслугу лет, выплаты за качество, компенсационные выплаты, отпускные, 
материальная помощь, оплата больничного листа за счет средств работодателя, 
среднемесячная заработная плата работников, начисленная им на период 
повышения квалификации, командировки, учебы и других случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. Остаток средств 
направляется в СФ.

14. Фонд оплаты труда, направляемый на стимулирующие выплаты всех 
видов определяется по категориям персонала:

- заместители главного врача, главная медицинская сестра, главный 
бухгалтер. S/



- врачи (включая заведующих подразделениями) и иные работники, 
геющие высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее

фессиональное образование, предоставляющие медицинские услуги (за 
ключением участковых врачей терапевтов, педиатров, врачей общей врачебной 
актики, заместителей главного врача, имеющих совместительство по врачебной 

:лжности);
- врачи терапевты участковые, педиатры участковые, врачи общей 

ачебной практики;
- средний медицинский (фармацевтический) персонал (за исключением 

'едицинских сестер врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых
медицинских сестер врачей общей врачебной практики, а также фельдшеров 
здразделения скорой помощи, заведующих, фельдшеров, акушеров и 

медицинских сестер ФАЛ);
-средний медицинский персонал врачей-терапевтов участковых, врачей- 

педиатров участковых и медицинских сестер врачей общей врачебной практики; 
-средний медицинский персонал отделения скорой помощи (фельдшер);
- заведующих, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер ФАЛ;
- младший медицинский персонал;
- начальники отделов; •*
- служащие;
- водители автомобиля;
- рабочие.
15. Месячная сумма выплат стимулирующего характера начисляется за 

фактически отработанный истекший период (согласно табеля учета рабочего 
времени работника).

16. Стимулирующие выплаты производятся вместе с заработной платой за 
отчетный месяц (период).

17. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается работникам ежемесячно с учетом критериев оценки 
деятельности каждого работника, утвержденные приказом главного врача, при 
наличии средств фонда оплаты труда для выплат стимулирующего характера.

18.Оценка результатов производится в соответствии с критериями оценки 
каждого

сотрудника внутри структурного подразделения и по учреждению в целом.
19. Деятельность работника по каждому из показателей оценки критериев 

качества оценивается в совокупной значимости и составляет 100 %. Значимость 
отдельного критерия варьируется от 5%  до 50 %.

20. Денежный эквивалент одного процента рассчитывается путем деления 
СФ за интенсивность и высокие результаты работы на совокупность 
установленных процентов для каждой категории персонала (врачи, средний 
медицинский персонал, младший медицинский персонал, АУП, прочие, 
заместители главного врача). Выплата конкретному работнику производится в 
суммовом выражении, размер которой рассчитывается путем умножения 
денежного эквивалента одного процента для каждой категории персонала на 
итоговый процент по карте критериев оценки. Размер выплаты стимулирующего 
характера рассчитывается за фактически отработанное время по основной 
должности и должности по совместительству, но не более нормы рабочего 
времени.



Приложение № 11
к положению об оплате труда

«Фатежская ЦРБ» 

.Г. Локтионова 

2016 год

Список подразделений, работающих на селе, 
дающим право на повышение окладов, 

работающим в сельских условиях.

№
п/п

Наименование Размер, %

1 Хирургическое отделение Врач-хирург, врач-травматолог- 
ортопед, врач-анестезиолог- 
реаниматолог. медицинская сестра

15

2 Терапевтическое отделение Врач-терапевт. медицинская 
сестра палатная

15

3 Гинекологическое отделение Врач-акушер-гинеколог. 
медицинская сестра

15

4 Педиатрическое отделение Врач-педиатр, медицинская сестра 
палатная

15

5 Неврологическое отделение Врач-невролог, медицинская 
сестра палатная

15

6 Любимовское отделение 
общей врачебной практики

Врач общей врачебной практики, 
медицинская сестра общей 
врачебной практики

15

7 Фельдшерско-акушерский
пункт

Заведующая фельдшерско- 
акушерским пунктом, акушерка, 
медицинская сестра

15

8 Общебольничный 
медицинский персонал

Медицинская сестра диетическая, 
медицинская сестра 
стерилизационной. инструктор- 
дезинфектор

15

9 Терапевтический кабинет 
с.В.Любаж

Врач-терапевт участковый, 
медицинская сестра участковая

15

10 Педиатрический кабинет 
с.В.Любаж

Врач-педиатр участковый, 
медицинская сестра участковая

15

11 Процедурный кабинет 
с.В.Любаж

Медицинская сестра процедурной 15

12 Эндоскопический кабинет Врач-эндоскопист. медицинская 
сестра

15

13 Кабинет ультразвуковой 
диагностики с.В.Любаж

Врач ультразвуковой диагностики, 
медицинская сестра

15



Ш4 Кабинет
физиотерапевтический с. 
В.Любаж

Медицинская сестра по 
физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу

15

§15 Клинико-диагностическая 
лаборатория с. В.Любаж

Врач-лаборант, фельдшер- 
лаборант, лаборант

15

р 6 Рентгенкабинет с. В.Любаж Врач-рентгенолог,
рентгенлаборант

15

f  17 Приемное отделение 
стационара

Медицинская сестра 15



Приложение №12
к положение об оплате труда

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» комитета 

здравоохранения Курской области

1. Общие положения

Настоящее положение о премирование работников Учреждения 
осуществляется в целях повышения их заинтересованности в результатах 
труда, дополнительного обеспечения его эффективности и результативности.

Премирование работников осуществляется по решению руководителя 
учреждения в пределах фонда оплаты труда работников Учреждения:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной 
медицинской сестры, главных специалистов и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно;

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 
руководителей, - по представлению заместителей руководителя;

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений.

Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и 
статистической отчетности, оперативного учета.

2. Порядок премирования работников

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев,
год) выплачивается с целью поощрения работников та общие результаты 

труда по итогамработы.
Премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, год) выплачиваются в соответствии с исполнением показателей 
планов работы на указанный период. Премия по итогам работы 
выплачивается с учетом фактически отработанного времени.

1. При премировании по итогам работы учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей;



- инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
методов организации труда;

проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения;

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 
рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
выполнение плановых показателей работы учреждения, 

подразделений.
Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся 

средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере до 2 окладов (должностных окладов) при:

- поощрении Президентом Российской федерации, Правительством 
Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации 
и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждения 
орденами и медалями Российской Федерации;

- награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации;

- награждения нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и 
«Отличник социально-трудовой сферы».

3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 
важных и срочных работ (то есть таких работ, которые не предусмотрены 
планом или предусмотрены для исполнения на более поздний срок, но 
исполняются работником в связи со специальным поручением его 
руководителя, содержащих информацию о срочности или особой важности 
исполнения), с целью поощрения работников за оперативность и 
качественный результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и 
проведение мероприятий не ограничена.

Работникам, проработавшим полный и неполный расчетный период и 
уволившимся из ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» по собственному желанию, премия 
за работу в расчетном периоде не выплачивается. Премии выплачиваются 
работникам, состоящим в трудовых отношениях на дату подписания приказа 
о выплате премии. Премирование работников производится на основании 
приказа главного врача.



Приложение № 13

к положению об оплате труда работников

Положение
о выплате материальной помощи работникам ОБУЗ «Фатежская

ЦРБ»

1. Общие Положения. ^
1. Настоящее Положение о выплате материальной помощи (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами 
РФ, иным законодательством РФ и устанавливает порядок и условия 
оказания материальной помощи работникам ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» (далее 
по тексту - Учреждения).

2. Настоящее Положение распространяется на работников, 
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 
работающих по основному месту работы

3. Материальная помощь направлена на оказание поддержки 
работников Учреждения.

2. Основания и размеры материальной помощи.

4. Из фонда оплаты труда работникам Учреждения может быть оказана 
материальная помощь в случаях:

4.1. в связи со смертью (гибелью) члена семьи (супруг, супруга, дети), 
близкого родственника (родители, усыновители, усыновленные);

4.2. в связи с необходимостью длительного (более одного месяца) 
лечения и восстановления здоровья работника;

4.3. в связи с утратой личного имущества в результате стихийного 
бедствия, пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц;

4.4. в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 лет);
4.5. в связи с рождением ребенка;
4.6. при выходе на пенсию.

3. Порядок выплаты материальной помощи

5. Решение о выплате материальной помощи работникам Учреждения и 
ее конкретном размере принимается на основании письменного заявления с



ожением документов, подтверждающих наличие оснований для 
аты.
6. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
имается в отношении:
главного врача Учреждения - комитетом здравоохранения Курской 

асти и оформляется приказом комитета здравоохранения Курской 
асти;
работников Учреждения - главным врачом в пределах средств, но не 

ее одного должностного оклада на основании заявления о выплате 
териальной помощи и визируется главным бухгалтером и сотрудником 
аново-экономического отдела.

7. Работнику, принятому на работу в течение календарного года, 
атериальная помощь выплачивается за фактически проработанное в

жалендарном году время.
8. Медицинским работникам при выходе на пенсию по ’старости при 

стаже работы в данном учреждении, организации не менее 10 лет и по 
инвалидности независимо от стажа работы выплачивается единовременное 
пособие в размере 3 должностных окладов.



Приложение № 14
к положению об оплате труда

ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении средств на оплату труда, полученных 

ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» за оказанную медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях женщинам в период беременности по

родовым сертификатам

1. Настоящее положение определяет порядок распределения денежных 
средств на оплату труда, полученных ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» за 
оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях женщинам 
в период беременности по родовым сертификатам.

2. Размер средств на оплату труда определяется ежемесячно, согласно 
Положению о распределении денежных средств, полученных ОБУЗ 
«Фатежская ЦРБ» за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях женщинам в период беременности по родовым сертификатам.

3. Средства, предусмотренные на оплату труда врачей-специалистов и 
среднего медицинского персонала, распределяются следующим 
образом:
- врач-акушер-гинеколог - 50%;
- акушерка - 26%;
- врач-терапевт участковый - 4%;
- медицинская сестра участковая -  0,5%;
- врач ультразвуковой диагностики - 3%;
- врач-отоларинголог - 3%;
- медицинская сестра -  0,3%;
- врач-эндокринолог -  3,3%;
- врач-стоматолог, зубной врач - 2%;
- медицинская сестра процедурная - 3%;
- врач-лаборант -  1,6%;



- лаборант (фельдшер-лаборант) - 3%.
- медицинская сестра врача-офтальмолога -  0,3%.

Денежные выплаты медицинскому персоналу осуществляются по 
факту поступления средств, согласно, сданных реестров, ежемесячно за 
фактически выполненный объем.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении средств на оплату труда, полученных 

ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» за проведенный профилактический 
осмотр детей в течение первого года жизни по родовым

сертификатам

1. Настоящее положение определяет порядок распределения денежных 
средств на оплату труда, полученных ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» за 
проведенный профилактический осмотр детей в течение первого года 
жизни по родовым сертификатам.

2. Размер средств на оплату труда определяется ежемесячно, согласно 
Положению о распределении денежных средств, полученных ОБУЗ 
«Фатежская ЦРБ» за проведенный профилактический осмотр детей в 
течение первого года жизни по родовым сертификатам.

3. Средства, предусмотренные на оплату труда врачей-специалистов и 
среднего медицинского персонала, за проведение профилактических 
медицинских осмотров детей, поставленных в течение первого года 
жизни в возрасте до 3 месяцев на учет, в первые 6 месяцев со дня 
постановки на учет распределяются следующим образом:
- врач-педиатр - 10%;
- врач-педиатр участковый - 15%;
- медицинская сестра - 10%;
- врач - невролог -5%;
- медицинская сестра - 0,5%;
- врач травматолог - ортопед - 5%;
- медицинская сестра -  0,5%;
- врач ультразвуковой диагностики - 10%;
- врач - лаборант - 1%;
- лаборант (фельдшер-лаборант) - 5%;

&
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- фельдшер - 37%;
- медицинская сестра врача-офтальмолога -  1%.

4. Средства, предусмотренные на оплату труда врачей-специалистов и 
среднего медицинского персонала, за проведение профилактических 
медицинских осмотров детей, поставленных в течение первого года 
жизни в возрасте до 3 месяцев на учет, во вторые 6 месяцев со дня 
постановки на учет распределяются следующим образом:

- врач-педиатр - 10%;
- врач-педиатр участковый - 15%;
- медицинская сестра - 10%;
- врач - невролог - 7%;
- медицинская сестра -  0,5%;
- врач - отоларинголог - 7%;
- медицинская сестра -  0,5%;
- врач травматолог - ортопед - 7%;
- медицинская сестра -  0,5%;
- врач функциональной диагностики -7%;
- медицинская сестра -  2%;
- врач-стоматолог -  7%;
- врач - лаборант - 1,5%;
- лаборант (фельдшер-лаборант) - 5%;
- фельдшер - 19%;
- медицинская сестра врача-офтальмолога - 1%.

5. Денежные выплаты медицинскому персоналу 
осуществляются по факту поступления средств, согласно, сданных 
реестров, ежемесячно за фактически выполненный объем.
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поло:
об оплате труда работников ОБУЗ «Фатежская ЦРБ», занятых 

оказанием платных медицинских услуг

Настоящее положение определяет порядок распределения денежных средств 
на оплату труда работников ОБУЗ «Фатежская ЦРБ», от оказания платных 
медицинских услуг.

Величина средств на оплату труда работников определяется ежемесячно, в 
пределах поступивших средств за оказанные платные медицинские услуги, в 
соответствии с Положением о порядке распределения средств, полученных о 
предоставления платных медицинских услуг ОБУЗ «Фатежская ЦРБ».

Предельно допустимый уровень фонда оплаты труда от платных медицинских 
услуг не может превышать 45% от поступивших средств.

Сумма денежных средств на оплату труда распределяется следующим образом:
4.1.Специалистам, участвующим в оказании платных медицинских услуг (за 
исключением проведения медицинского освидетельствования (предрейсового, 
послерейсового) водителей транспортного средства):

- лаборант (фельдшер-лаборант) -  5%;
- медицинская сестра процедурная -  3%;
- врач функциональной диагностики -  4%;
- медицинская сестра -  3%;
- врач-хирург -  4%;
- медицинская сестра -  3%;
- врач-дерматовенеролог -  4%;
- медицинская сестра -  3%;
- врач-офтальмолог -  4%;
- медицинская сестра -  3%;
- врач акушер-гинеколог -  4%;
- акушерка -  3%;
- врач-отоларинголог -  4%;
- медицинская сестра -  3%;
- врач-невролог -  4%;
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- медицинская сестра -  3 % ;
- врач-терапевт -  5%;
- медицинская сестра -  3 % ;
- врач психиатр -  5%;
- медицинская сестра -  3 % ;
- врач-психиатр-нарколог -  5%;
- медицинская сестра -  3 % ;
- врач-стоматолог -  2%;
- зубной врач -  2%;
- медицинская сестра -  2%;
- за оформление договоров с населением -  5%;
- врач-профпатолог -  6%;

- за составление табеля -  2%.
^.Специалистам, участвующим в проведении медицинского 
; освидетельствования (предрейсового, послерейсового) водителей 
г транспортного средства:

- средний медицинский персонал -  98%;
\ - за составление табеля -  2%. „

L Распределение выплат между специалистами производится с учетом 
: количества выполненных платных медицинских услуг пропорционально 
\ установленным процентам.

: Основанием для начисления оплаты труда персоналу служат табель учета 
; рабочего времени, табель распределения платных медицинских услуг с 
; указанием конкретного количества оказанных услуг и исполнителей 
 ̂ (Приложение 1), составленные и подписанные руководителями подразделений

|и утвержденные главным врачом. Данные документы предоставляются в 
бухгалтерию учреждения.

Денежные выплаты персоналу осуществляются ежемесячно до 25 числа по 
I отдельной ведомости.



Приложение 1

Утверждаю
Главный врач ОБУЗ "Фатежская ЦРБ"

М.Г. Локтионова

Распределение платных медицинских услуг 
з а ___________________________ 201___ года

Ф.И.О. Оказание платных 
медицинских услуг (кроме 
мед. освидетельствования 
водителей транспортных 

________средств)________
Количество

услуг

Медицинское освидетельствование 
(предрейсовое, послерейсовое) 

водителей транспортного средства

% Количество услуг

орант (фельдшер- 
франт):_________

едицинская сестра 
щедурная:______

;ач функциональной 
агностики:

медицинская сестра:

рач-хирург:

Медицинская сестра:

Врач-дерматовенеролог

Медицинская сестра:

Врач-офтальмолог:

Медицинская сестра:

; Врач-акушер-гинеколог

i Акушерка:

Врач-отоларинголог.

Медицинская сестра:

Врач -  невролог:

Медицинская сестра:

Врач-терапевт:

7~7



цинская сестра:

^-психиатр:

щинская сестра:

^-психиатр-нарколог

щинская сестра:

■л-стоматолог

ной врач

щинская сестра:

~ч-профпатолог

оформление договоров 
аселением:

днии медицинскии 
сонал:

98

составление табеля:

ого 100 100

1СП0Лнитель:

#6



Приложение № 1
к Коллективному договору

Положение
об оплате труда работников областного бюджетного 

учреждения здравоохранения 
«Фатежская центральная районная больница имени 

«Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, Святого Луки” 
комитета здравоохранения курской области

I. Общие положения

1. Настоящее положение об оплате труда работников ОБУЗ 
«Фатежская ЦРБ» комитета здравоохранения^ Курской области, по виду 
экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг» (далее - Положение) призвано обеспечить единообразие в 
вопросах оплаты труда работников учреждения (далее - учреждения) и 
устанавливает условия оплаты труда, включая размеры окладов 
(должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Условия оплаты труда, в том числе размеры окладов (должностных 
окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
работников учреждений, являются обязательными для включения в трудовой 
договор, заключаемый с работником учреждения.

2. Настоящее Положение включает в себя:
- минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее -  ПКГ);
- размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера на основе утвержденного Перечня выплат компенсационного 
характера;

- размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера на основе утвержденного Перечня видов выплат стимулирующего 
характера;

- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, 
главных медицинских сестер к главных бухгалтеров.

3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 
коллективным договором, в соответствии с Постановлением Администрации 
Курской области № 955-па от «30» декабря 2015 года «Об оплате труда 
работников областных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных комитету здравоохранения Курской области, по виду 
экономической деятельности «Здравоохранения и предоставления 
социальных услуг», Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г.



N 554"0 минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 апреля 2014 г. 
N 148н"Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего 
времени и учета рабочего времени при осуществлении медицинскими 
работниками медицинских организаций дежурств на дому", Постановление 
Правительства РФ от 18 сентября 2006 г. Ы 5 73 "О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 
декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников" иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами 
Курской области.

Коллективный договор устанавливает систему оплаты труда, и 
принимается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. *

4. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 
работников, самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 
окладов), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера и 
других мер материального стимулирования.

5. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ.

6. Определение размеров заработной платы работников Учреждения по 
основной должности и по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей, в 
соответствии с условиями соответствующих трудовых договоров.

7. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
предельными размерами не ограничивается.

8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 
объема средств, поступающих в установленном порядке учреждению из 
областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Курской области, и средств, поступающих от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной 
платы, установленной на территории Курской области.
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II. Порядок и условия оплаты труда работников учреяедений

10. Оплата труда работников учреждений (в том числе заместителей, 
главных медицинских сестер и главных бухгалтеров) включает в себя:

- оклад (должностной оклад);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
Тарификационная комиссия составляет тарификационные списки. 

Комиссия работает на основании Положения (приложение №1).
11. Оклады (должностные оклады) работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
(профессий) к ПКГ в размерах, согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

ПКГ утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

12. По должностям работников Учреждения, включенным в ПКГ, не 
структурированным по квалификационным Дровням, размеры окладов 
(должностных окладов) устанавливаются по ПКГ.

13. В соответствии со статьей 350 ТК РФ 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.

Режим рабочего времени, его учет и оплата во время дежурства на 
дому устанавливаются в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Положению.

14. В целях организации круглосуточной работы по своевременному и 
качественному оказанию лечебно-профилактической помощи больным в 
Учреждении устанавливаются дежурства врачей по больнице согласно 
графику. Оплата времени дежурства производится согласно должностному 
окладу по занимаемой должности (кроме заместителей главного врача, 
заведующих отделений и участковых врачей) с учетом надбавки за работу в 
сельской местности. Заместителям главного врача, заведующим отделений и 
участковым врачам оплата производится согласно должностного оклада по 2- 
му квалификационному уровню ПКГ «Врачи и провизоры» с учетом 
надбавки за работу в сельской местности.

15. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты 
компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные в разделах III и IV настоящего Положения.



Ш. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера

16. Работникам Учреждения, в зависимости от условий труда, могут 
зваться следующие выплаты компенсационного характера:

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

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
хянении работ различной квалификации, совмещении профессий
сностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

итнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
3) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с
1фрами.

Конкретные размеры выплат компенсационного характера и условия 
осуществления устанавливаются настоящим Положением.

17. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
юными условиями труда, производятся по результатам специальной

денки условий труда или аттестации рабочих мест, по условиям труда в 
змере не менее 4% оклада (должностного оклада), установленного для 

^различных видов работ с нормальными условиями труда.
18. В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации устанавливается компенсационная выплата в соответствии с 
Перечнем Подразделений и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению).

19. Установленные размеры выплаты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, не могут быть уменьшены без 
подтверждения улучшений условий труда результатами специальной оценки 
труда.

20. Размеры выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической 
помощи, а также медицинским работникам указанных учреждений, 
непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, 
устанавливаются в соответствии с приложение № 5 настоящего Положения.

21. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится.

22. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное 
время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работа в

г



выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются работникам 
учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. 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, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, согласно статьи 
151 ТК РФ.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 
размере не более 30 процентов от оклада.

24. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, в соответствии со 
статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

Конкретный размер повышения оплаты труда работников учреждений 
за работу в ночное время устанавливается в соответствии с приложением № 6 
настоящего Положения, принимаемым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников.

25. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам учреждений, привлекавшимся к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового 
Кодекса Российской Федерации.

Размер доплаты составляет:
а) при работе полный рабочий день - в размере одинарной части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени;

б) при работе неполный рабочий день -  в размере одинарной части 
оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

26. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.



27. Надбавка за работу со сведениями, составляющими 
^дарственную тайну,их засекречиванием и рассекречиванием, а также за

с шифрами, устанавливается работникам учреждений в соответствии 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 

г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
щнным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 

шых подразделений по защите государственной тайны».
28. Во всех случаях доплаты и надбавки к окладам (должностным 

там) работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер 
щй надбавки исчисляется из оклада (должностного оклада).

IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера

29. В целях стимулирования работников учреждений к качественному 
результату труда, а также их поощрения* за выполненную работу 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 
включающие в себя:

-премии за выполнение особо важных и ответственных работ,
-надбавка за высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ, включающие в себя: 
-надбавка за квалификационную категорию,
-надбавка за наличие ученой степени,
-надбавка за наличие почетного звания,
-надбавка за наличие нагрудного знака «Отличник здравоохранения», 
-надбавка водителям автомобилей за наличие категории;
3 )выплаты за выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие,

год);
5) надбавка за работу в сельской местности.
30. В целях стимулирования работников учреждений к повышению 

квалификации, в рамках выплат за качество выполняемых работ 
устанавливается надбавка к окладу (должностному окладу) за наличие 
квалификационной категории, ученой степени, почетного звания, нагрудного 
знака «Отличник здравоохранения». Размеры надбавок к окладу за качество 
выполняемых работ приведены в приложении № 7 к настоящему 
Положению.

31. В целях обеспечения стабилизации кадрового состава работников 
учреждений устанавливается надбавка к окладу (должностному окладу) за 
выслугу лет в Учреждении. Размеры надбавок к окладу за выслугу лет 
приведены в приложении № 8 к настоящему Положению.



32. Водителям грузовых, легковых автомобилей, скорой медицинской 
зщи (специализированной), автобусов и других транспортных средств 
ет устанавливаться надбавка за наличие категории «В, С, Д», «В, С, Е» в 
fepe 10%, «В, С, Д, Е» - 15% должностного оклада.

33. В стаж работы, дающий право на получение надбавки к окладу 
сностному окладу) за выслугу лет включается:
1) периоды работы в медицинских организациях;
2) периоды работы (службы) на должностях медицинских работников в 

дацинских организациях и подразделениях федеральных органов
юлнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба (Министерство внутренних дел Российской 
[Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 
^Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Служба внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба 
исполнения наказаний Российской Федерации);

3) периоды работы в медицинских организациях и учреждениях 
социальной защиты населения стран Содружества Независимых Государств, 
а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992;

4) периоды работы на должностях медицинских работников в 
организациях и их структурных подразделениях, входящих в систему 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а 
также организаций (учреждений) социального обслуживания, образования и 
другие;

5) периоды работы на должностях медицинских работников в 
Обществе Красного Креста и его организациях;

6) периоды нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если данному периоду предшествовала работа, дающая 
право на надбавки к окладу за выслугу лет в медицинских организациях;

7) иные периоды, определяемые учреждением самостоятельно и 
закрепляемые в локальных нормативных актах.

34. Изменение размера выплаты за выслугу лет производится со дня 
достижения стажа, если документы, подтверждающие непрерывный стаж, 
находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, 
подтверждающего непрерывный стаж (приложение № 9).

35. В целях повышения эффективности деятельности работников 
устанавливается надбавка к окладу (должностному окладу) за высокие 
результаты работы с учетом выполнения установленных показателей и 
критериев эффективности деятельности работников, позволяющих оценить 
результативность и качество их работы.

36. Размеры и условия осуществления надбавок за интенсивность и 
высокие результаты работы устанавливаются приложение №10 к настоящему 
Положению, на основе показателей и критериев эффективности работы.



Выплаты за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики, медицинским сестрам участковым врачей- 
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским
сестрам врачей общей практики устанавливаются в следующем размере:

-10 000 рублей в месяц - врачам-терапевтам участковым, врачам- 
педиатрам участковым, врачам общей практики,

-5 000 рублей в месяц - медицинским сестрам участковым врачей- 
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским
сестрам врачей общей практики.

Выплаты за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных
условиях врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских 
организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную 
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, медицинским 
работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим .фельдшерско- 
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским 
сестрам) устанавливаются в следующем размере: *

- 5 000 рублей в месяц - врачам,
- 3 500 рублей в месяц - фельдшеру (акушеру),
- 2 500 рублей в месяц - медицинской сестре.
Порядок осуществления денежных выплат регулируется Положением о 

выплатах стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы (приложение №10 к настоящему Положению).

37. Специалистам учреждения здравоохранения, работающим в 
сельской местности, устанавливается надбавка в размере 15% оклада 
(должностного оклада) (Приложение №11).

38. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда в целях 
поощрения работников учреждений могут выплачиваться премии по итогам 
работы за месяц, квартал, полугодие, год (далее - премии), в соответствии с 
приложением №12 к настоящему Положению.

39. Премирование работников осуществляется по решению 
руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда работников 
учреждения:

1) заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной 
медицинской сестры, главных специалистов и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно;

2) руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 
руководителей, - по представлению заместителей руководителя;

3) остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений.

40. При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;



2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения;

5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение соответствующего рабочего периода в 

выполнении важных работ, мероприятий.
41. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 
абсолютном размере и предельными размерами не ограничивается.

V. Оплата труда заместителей руководителя, ’
главного бухгалтера и главной медицинской сестры

>

42. Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера 
и главной медицинской сестры состоит из оклада (должностного оклада), 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

43. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров Учреждения устанавливаются на 10-30 
% ниже окладов руководителей учреждений. Оклад (должностной оклад) 
главной медицинской сестры Учреждения устанавливается на 15-40 % ниже 
должностного оклада руководителя учреждения.

44. Заместителям руководителя, главным бухгалтерам и главным 
медицинским сестрам Учреждения компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты устанавливаются, в соответствии с разделами III и 
IV настоящего Положения.

45. Заместителям руководителя разрешается вести в Учреждении, в 
штате которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего 
времени по основной должности с оплатой в размере 25 процентов 
должностного оклада врача соответствующей специальности.

VI. Другие вопросы оплаты труда

46. В пределах фонда оплаты труда учреждения работникам, при 
наличии экономии средств, может быть оказана материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника. Материальная помощь выплачивается на основании приложения 
№13 к настоящему Положению.

47. Порядок оплаты труда, размеры, условия и виды выплат за 
оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях женщинам в



период беременности по родовым сертификатам и за проведенный 
профилактический осмотр детей в течение первого года жизни по родовым 
сертификатам регулируются приложениями №№ 14-15 настоящего
Положения.

48. Порядок оплаты труда, размеры, условия и виды выплат за счет 
средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, регулируются приложением№16 настоящего Положения.

49. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 
данного учреждения.

Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем.

50. По должностям работников, размеры окладов (должностных 
окладов) по которым не определены настоящим Положением, размеры 
окладов (должностных окладов) устанавливаются по решению руководителя, 
но не более чем должностной оклад руководителя Учреждения.

5 ]. Врачам-консультантам, не являющимся штатными работниками 
учреждений здравоохранения, оплата труда производится по ставкам 
почасовой оплаты труда в следующих размерах (в процентах к 
минимальному окладу (должностному окладу) профессий рабочих первого 
квалификационного уровня): 
профессор, доктор наук, «Народный врач» - 30; 
доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» - 25; 
лица, не имеющие ученой степени, - 15.

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в 

настоящем подпункте, не применяется для оплаты труда врачей, 
привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в штатах которых 
они состоят.

Работа врача-консультанта учреждения здравоохранения в объеме не 
более 12 часов в месяц не считается совместительством.


