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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор заключен в целях соблюдения обеспечения 

трудовых и социальных гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности организации; направлен на обеспечение стабильности и 

эффективности работы организации, на повышение жизненного уровня работников, 

а также на обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового 

законодательства РФ, иных актов, содержащих нормы трудового права, Отраслевого 

тарифного соглашения и настоящего договора. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемые работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК РФ). 

1.1 Стороны коллективного договора. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская 

детская стоматологическая поликлиника» комитета здравоохранения Курской 

области в лице главного врача Бартеневой Т.В., именуемое далее «работодатель» и 

работники Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская 

городская детская стоматологическая поликлиника» комитета здравоохранения 

Курской области, в лице первичной профсоюзной организации, именуемой далее 

«профком» в лице председателя Демченко Л.А. 

1.1.1 Коллективный договор в целом распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.2  Предмет договора. 

1.2.1. Предметом настоящего договора является достижение взаимопонимания 

между сторонами в рамках социального партнерства и предоставление работникам с 

учетом экономических возможностей организации гарантий и льгот, более 

благоприятных по сравнению с установленными законами, нормативными 

правовыми актами, Отраслевым тарифным соглашением, другими соглашениями. 

1.3 Действие коллективного договора. 

1.3.1. Действие коллективного договора регламентируется ст.43 ТК РФ. 

1.4  Соотношение коллективного договора с российским законодательством, 

нормативными правовыми актами, отраслевыми тарифными соглашениями и 

другими соглашениями. 

1.4.1. В настоящий коллективный договор включаются нормативные 

положения законодательства РФ о труде, иных нормативных правовых актов, если в 

них содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений 

в коллективном договоре (ст.41 ТК РФ). 
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1.4.2. Нормы Отраслевого соглашения, предусматривающие более высокий 

уровень социальной защищенности работников по сравнению с установленными 

законами РФ и нормативными правовыми актами, обязательны к применению при 

заключении коллективных договоров во всех организациях. 

1.5  Общие обязательства сторон. 

1.5.1. В целях обеспечения устойчивой, бесперебойной и эффективной работы 

поликлиники, повышения уровня жизни работникам работодатель обязуется: 

 добиваться стабильного финансового положения организации; 

 обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором; 

 предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 

 создавать безопасные условия труда; 

 обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами и материалами, необходимыми для исполнения ими  трудовых 

обязанностей; 

 повышать профессиональный уровень работников; 

 реализовывать программы социальной защиты работников и членов их 

семей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников 

 проводить необходимую профессиональную подготовку, повышение 

квалификации, переподготовку работников поликлиники при нехватке (отсутствии) 

выделенных бюджетных путевок на циклы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки за счет денежных средств, поступающих в 

установленном порядке  ОБУЗ «Курская ГДСП» из территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Курской области. 

1.5.2. Работодатель признает профком единственным представителем 

работников поликлиники, уполномочивших его общим собранием представлять их 

интересы в области труда и связанных с ним социально-экономических отношений. 

1.5.3. При принятии решений по социально-трудовым вопросам работодатель 

предварительно согласовывает их с профкомом и обеспечивает его необходимой 

информацией и нормативной документацией. 

1.5.4. В целях защиты социально-трудовых прав  и профессиональных 

интересов работников поликлиники в рамках настоящего коллективного договора 

профком обязуется: 

 содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охраны 

труда, стабильной и своевременной оплате труда работникам поликлиники; 
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 обеспечивать контроль, за соблюдением работодателем 

законодательства о труде РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

настоящего коллективного договора; 

 обеспечивать контроль, за созданием работодателем безопасных 

условий труда. 

1.5.5. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения 

данного договора, а профком обязуется воздерживаться от организации забастовок в 

период действия коллективного договора при условии выполнения работодателем 

принятых обязательств. 

1.5.6. Работодатель и работники поликлиники, по вине которых нарушаются и 

(или) не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим коллективным 

договором, несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.5.7. Заключаемые в учреждении трудовые договора не могут содержать 

условий снижающих уровень прав и гарантий работникам, установленных ТК РФ, 

настоящим договором и иными нормативно-правовыми актами.  

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

2.1 Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату работы по 

определенной специальности, квалификации или должности, подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 

договором, Отраслевыми тарифными и другими соглашениями и трудовым 

договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух 

экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст. 67 ТК РФ). Содержание трудового 

договора регламентируется ст. 57 ТК РФ. 

2.3. Работодатель и профком пришли к соглашению, что трудовые договора с 

работниками о приеме их на работу заключаются на неопределенный срок, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается на определенный срок 

не более пяти лет (срочный трудовой договор) (ст.58 ТК РФ). Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ (следует иметь в 

виду, что ст.424 ТК РФ предусмотрено, что Трудовой кодекс РФ применяется к 

правоотношениям, возникшим после его введения). Если правоотношения возникли 

до его введения, то он применяется  к тем правам и обязанностям, которые 

возникнут после его введения. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
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(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязуется выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязуется ознакомить работника под роспись с должностной инструкцией, 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью. (ст.68 ТК РФ). 

2.5 Условия труда не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, Отраслевым тарифным соглашением и 

настоящим коллективным договором  (ч.3 ст.57 ТК РФ). 

2.6. Трудовой  договор, может быть расторгнут в соответствии со ст.77-84 ТК 

РФ. 

2.7. Перевод работников на другую работу, изменение определенных 

сторонами условий труда, временный перевод на другую работу и простоя 

осуществляются в порядке, установленном законодательством (ст. ст.72-74 ТК РФ) 

2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

регулируется ст.81 ТК РФ. 

2.10 Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора 

в связи с ликвидацией поликлиники, сокращением численности или штата 

работников, предусмотрены Законом РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ. Увольнение по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, 

руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных 

профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и 

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 
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Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

3. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.1. Нормальную продолжительность рабочего времени работников 

поликлиники – 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских работников 

сокращенную продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю 

(ст.350 ТК РФ). Также основанием для установления иной продолжительности 

рабочего времени служат результаты специальной оценки условий труда, в 

соответствии с картами оценки условий рабочих мест, состояние здоровья 

работника (наличие инвалидности 1, 2 групп), Постановление от 14 февраля 2003 

года N 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» (с изменениями 

на 24 декабря 2014 года) и иные нормативно-правовые акты РФ регулирующие 

продолжительность рабочего времени работников. 

3.2. Конкретная продолжительность ежедневной работы (смены) и трудовой 

распорядок в поликлинике определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка, разработанными с учетом мнения профкома (ст.189, 190 ТК) 

3.2.1.В правилах внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст.92-

95, 100-105 ТК  установлено: 

– Продолжительность рабочей недели; 

– Продолжительность ежедневной работы (смены); 

– Время начала и окончания работы; 

– Время перерывов в работе; 

– Режим ненормированного рабочего дня для отдельных категорий 

работников; 

– Составление графиков сменности, согласованных с профкомом; 

– Порядок применения суммированного учета рабочего времени и 

сверхурочных работ. 

3.2.2.Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих 

в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет - 4 часов; 

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.2.3.Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
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времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) 

не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе – до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее – до 8 часов. 

(ст. 94 ТК РФ, ст.3.3. ОТС на 2018-2020 гг.) 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. (ст. 92 ТК РФ) 

3.2.4. Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

соглашения и коллективного договора и правил внутреннего трудового распорядка с 

учетом результатов специальной оценки условий труда. 

3.2.5. На основании коллективного договора, а также письменного согласия 

работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в п. 3.2.3, 

может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю (для медицинских 

работников – не более чем до 39 часов в неделю) с выплатой работнику отдельно 

устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, 

которые установлены коллективным договором, в размере одинарной часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера за каждый час работы сверх оклада. (ст.3.2. ОТС на 

2018-2020 гг.) 

3.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих  нерабочему праздничному дню, уменьшается 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. 

3.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену)  или неполную рабочую неделю по просьбе 
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беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав  (ст. 93 ТК РФ). 

3.5. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего времени  

за 2 месяца и не менее чем за 3 месяца предоставлять профкому полную 

информацию об объективной необходимости изменении режима работы в связи с 

изменением организационных условий труда (ч. 2 ст. 74 ТК РФ, ст. 25 ФЗ РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации»). 

3.6. Доведение графиков сменности до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

3.7. Работник обязуется незамедлительно сообщить руководителю 

поликлиники либо непосредственному руководителю (заведующему отделением, 

главной медицинской сестре, начальнику отдела и др.) о возникновении любой 

ситуации, препятствующей его своевременному выходу на работу. 

3.8.  Порядок работы в ночное время. 

Женщины, имеющие детей до 3 лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а 

также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без 

супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного 

возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. 

Не привлекать к работе в ночное время беременных женщин, инвалидов, 

работников, не достигших 18 лет. 

3.9. Иные особенности режима рабочего времени, в том числе отдельных 

структурных подразделений, устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утвержденными работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 
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Раздел 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Всем работникам поликлиники предоставлять ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114,115 ТК РФ). 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливать продолжительностью не менее 31 календарного дня, который может 

быть ими использован в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ). 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск 30 календарных дней (ст.23 ФЗ 

РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»). 

4.2. Отпуск за первый год работы предоставлять работникам по истечении 6 

месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующие годы 

работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. Отдельным категориям работников отпуск предоставлять 

до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ) по их заявлению. 

4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определять 

ежегодно с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения профкома не 

позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года (ст.123 ТК РФ). 

4.4. В соответствии с законодательством (ст.116 ТК РФ) работникам 

поликлиники предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда (ст.117 ТК РФ) Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда,  

на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 

труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в ч.1 ст.117 ТК РФ, составляет  7  

календарных  дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

За ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ) Работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть менее трех 

календарных дней и определена в Перечне должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (Приложение № 4 к Коллективному договору), 

принятым с учетом мнения представительного органа работников, который является 
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Приложением к Коллективному договору. (ст. 101 ТК РФ в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ, Постановление администрации Курской области №6 

от 19.03.2003 г. «Об утверждении правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем в организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета»); 

4.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммировать с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчислять в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивать. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются (ст.120 ТК РФ). 

Перечни должностей работников, которым предоставляются дополнительные 

отпуска, прилагаются к коллективному договору (Приложение№ 3 и № 4 к 

Коллективному договору). 

4.6. В соответствии со ст.128 ТК РФ работнику поликлиники по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному заявлению 

может быть предоставлен (по соглашению между работником и работодателем) 

отпуск без сохранения заработной платы. 

В соответствии со ст. 128 ТК РФ отдельным категориям работников 

предоставлять ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 -работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
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 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,  

коллективным договором. 

4.7. Женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим 

школьников младших классов (1-4 классы) предоставлять однодневный 

оплачиваемый отпуск в День знаний 1 сентября. 

4.8 Отпуска женщинам по беременности и родам регулировать согласно ст.255 

ТК РФ. 

Предоставление отпусков по уходу за ребенком осуществлять в соответствии  

ст.256 ТК РФ.  

Отпуска работникам, усыновившим ребенка, предоставлять согласно ст. 257 

ТК РФ. 

4.9. В соответствии со ст. 262 ТК РФ предоставлять дополнительные 

выходные дни: 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему 

усмотрению. 

4.10. Учитывать, что по соглашению между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск с дополнительным оплачиваемым отпуском может 

быть представлен как полностью, так и по частям, при этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из 

отпуска допускать только с его согласия  (ст.125 ТК РФ). 

4.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению по соглашению с работодателем 

может быть заменена денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск, при увольнении)  (ст.126 ТК РФ). 

garantf1://90913.0/
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4.12. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания 

определять правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ). 

4.13. Профком обязуется осуществлять общественный контроль, за 

соблюдением работодателем обязательств, предусмотренных Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст.370 ТК РФ). 
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Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА. 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Производить выплату заработной платы в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях).  

5.2. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: за первую 

половину месяца - «23» числа текущего периода, за вторую половину -  «08» числа 

следующего месяца путем перечисления денежных средств через кредитную 

организацию на лицевые счета работников; при совпадении дня выплаты с 

нерабочим праздничным или выходным днем выплату заработной платы 

производить накануне (ст. 136 ТК РФ).  

5.3. Выдавать ежемесячно всем работникам расчетные листки, отражающие 

составные части заработной платы, размеры и основания удержаний, общую сумму 

денежных средств, подлежащих выплате (ст. 136 ТК РФ). 

5.4. Применять для работников повременную систему оплаты труда (ст. 135 

ТК РФ). 

5.5. Производить определение размера должностных окладов и исчислять 

заработную плату на основании «Положения об оплате труда работников  

Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская детская 

стоматологическая поликлиника» комитета здравоохранения Курской области, 

утвержденного главным врачом по согласованию с комитетом профсоюза 

поликлиники (ст. 135,143 ТК РФ) и являющегося Приложением № 12 к 

Коллективному договору.  

5.6.  Оплата труда работников учреждения (в том числе руководителя 

учреждения, его заместителя, главной медицинской сестры и главного бухгалтера) 

включает в себя: 

оклад (должностной оклад); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

5.7. Порядок и условия установления выплат компенсационного   характера. 

Работникам учреждения, в зависимости от условий труда, устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

5.7.1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда – доплата за вредные условия труда; 

5.7.2. 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 выходные и нерабочие праздничные 



15 

 

дни), устанавливаются работникам учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – доплата за совмещение профессий (должностей), 

сверхурочную работу, работу в ночное время, расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.7.3. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами – 

доплата за работу с государственной тайной. 

5.8. Производить повышение окладов на 15% и на 4% за работу работникам, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Перечень должностей работников, имеющих право на указанное повышение, в 

т. ч. за работу в разных условиях вредности или опасности, утвержденный 

администрацией по согласованию с профкомом, прилагается к настоящему 

коллективному договору (ст. 147 ТК РФ) (Приложение № 2 к Коллективному 

договору). Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

5.9. 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 выходные и нерабочие праздничные 

дни), устанавливаются работникам учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.10. 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. 

5.11. 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 - не менее,  одинарной дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
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размере не менее, двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

б) при работе неполный рабочий день - не менее  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. 

5.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

по итогам учетного периода. Учетный период при применении суммированного 

учета рабочего времени составляет  - год. 

5.13. Порядок и условия установления выплат стимулирующего   характера. 

В целях стимулирования работников учреждения 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,  

 надбавку за высокие результаты работы; 

2. выплаты за качество выполняемых работ, включающие в себя:  

 надбавку за квалификационную категорию, 

 надбавку за наличие ученой степени,  

 надбавку за наличие почетного звания, ведомственных наград 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (награжденным нагрудным 

знаком «Отличник здравоохранения» и/или медалью «За заслуги перед 

отечественным здравоохранением»)  

 надбавку водителям автомобилей за наличие категории; 

3. надбавку  за выслугу лет; 

4. премии по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год). 

5.14. Размер стимулирующих выплат и условия их выплаты устанавливается 

критериями их назначения и производятся в пределах средств фонда оплаты труда. 

При отсутствии или недостаточном размере экономии по средствам фонда оплаты 

труда, размер стимулирующих выплат (таких как: премии за выполнение особо 

важных и ответственных  работ, надбавку за высокие результаты работы, премии по 

итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год)) может быть уменьшен, в 

соответствии с порядком определенным в критериях о назначении указанных 

выплат, либо принято мотивированное решении руководителя поликлиники о 
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разделении на части данного вида выплат или о невыплате данного вида 

стимулирующих выплат за отчетный период. 

5.15.  Руководителю учреждения выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера устанавливаются комитетом здравоохранения Курской 

области. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру и главной медицинской 

сестре выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

руководителем учреждения. 

5.16. Работникам поликлиники выплачивать единовременное пособие, в 

размере трех должностных окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию по 

старости при стаже работы в ОБУЗ «Курская ГДСП» не менее 10 лет и по 

инвалидности независимо от стажа работы из денежных средств, поступающих в 

установленном порядке  ОБУЗ «Курская ГДСП» из территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Курской области.  

5.17. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ). 

5.18. Производить расчет средней заработной платы работника исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого 

за работником сохраняется средняя заработная плата (ст. 139 ТК РФ). 

5.19. Проводить консультации и учитывать мнение профкома при решении 

вопросов реализации трудовых прав и оплаты труда работников поликлиники. 

5.20. Представлять Профкому информацию по вопросам, затрагивающим 

интересы работников, в т. ч. о направлениях расходования финансовых средств, 

поступающих в поликлинику из разных источников; о порядке и условиях 

исчисления заработной платы; об установлении гарантий и компенсаций 

работникам. 

5.21. Привлекать профком  к: 

-  пересмотру  и установлению норм  нагрузки конкретных работников; 

- проведению анализа достигнутого уровня оплаты труда и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности поликлиники, о результатах информировать 

трудовой коллектив. 
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Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

6. Работодатель: 

6.1. Создает на паритетной основе из представителей работодателя профкома 

комитеты (комиссии) по охране труда. Финансирует работу комитетов (комиссий) 

по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства связи и др. 

материальное обеспечение. Обеспечивает необходимой нормативно-технической 

документацией, организует обучение членов комитетов (комиссий) по охране труда 

за счет средств поликлиники (денежных средств, поступающих в установленном 

порядке  ОБУЗ «Курская ГДСП» из территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Курской области) или за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

6.2. Создает и укрепляет работу уголков охраны труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 17 января 2001 года №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 поликлиники (денежных средств, 

поступающих в установленном порядке  ОБУЗ «Курская ГДСП» из 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области) 

или за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, 

представляет им время для осуществления функций контроля и надзора. 

Обеспечивает гарантии их деятельности в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности» от 12 января 

1996 года №10-ФЗ (с изм. и доп.). 

6.4. В целях активизации общественного контроля, за состоянием охраны 

труда совместно с профкомом  проводить учет и анализ производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в поликлинике, совместно с 

профкомом разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий по их 

предупреждению. 

6.5. Совместно с профкомом разрабатывает соглашения по охране труда, 

обеспечивает финансирование и выполнение включенных в них мероприятий. 

6.6. Организует проведение СОУТ рабочих мест с участием представителей 

профкома. 

6.7. Обеспечивает обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические медицинские осмотры (обследования) работников в соответствии с 

действующим законодательством, с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения  указанных медицинских осмотров. 
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6.8. Обеспечивает гарантии работникам при прохождении диспансеризации в 

соответствии со ст. 185.1 ТК РФ. Работники при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

6.9. Проводит за счет средств поликлиники (денежных средств, поступающих 

в установленном порядке  ОБУЗ «Курская ГДСП» из территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Курской области) обязательное обучение 

работников, а в определенных случаях, предусмотренных нормативными актами, 

стажировку по охране труда на рабочих местах. 

6.10. Обеспечивает за счет средств поликлиники (денежных средств, 

поступающих в установленном порядке в ОБУЗ «Курская ГДСП» из 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области, 

от приносящей доход деятельности), в соответствии с установленными нормами 

спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

(Приложение № 7 к Коллективному договору), контролирует правильное их 

использование, обеспечивает их ремонт, стирку (чистку). 

Бесплатно обеспечивает работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами (Приложение 8 к коллективному договору) за счет 

средств поликлиники (денежных средств, поступающих в установленном порядке в 

ОБУЗ «Курская ГДСП» из территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Курской области, от приносящей доход деятельности). 

6.11. Обеспечивает участие профкома в расследовании аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об авариях, групповых, 

тяжелых и несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток 

информируют территориальное объединение профсоюзов (территориальную, 

межрегиональную профсоюзную организации), обеспечивает участие их 

представителей в составе комиссий по расследованию аварий и несчастных случаев. 



20 

 

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 надзора и контроля, за соблюдением 

требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля в целях 

проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.13. Несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.14. Привлекает представителей профкома (техническую инспекцию труда 

профсоюза) к участию в комиссиях по приемке законченных объектов 

строительства, ремонта, спецодежды и т.п. 

6.15. Принимает меры по медико-санитарному обслуживанию работающих, по 

оздоровлению членов их семей за счет их собственных средств, а также за счет 

средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6.16. На паритетных началах совместно с профкомом участвует в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране 

труда, обязательств, установленных коллективным договором, изменением условий 

труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

6.17. Соблюдать требования пожарной безопасности  в помещениях и на 

территории  поликлиники и всех стоматологических кабинетов-филиалов 

поликлиники,  разрабатывать и осуществлять меры  по обеспечению пожарной 

безопасности 

6.17.1. Обучать  своих работников мерам пожарной безопасности 

6.17.2. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использование не по назначению; 

6.17.3. Нести иные обязанности,  установленные федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

пожарной безопасности. 

6.18. Работники обязаны: 

6.18.1. Соблюдать требования охраны труда. 
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6.18.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.18.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда. 

6.18.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.18.5. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных ТК РФ. 

6.19. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателем осуществляется в размере 0,2 процента от суммы затрат на оказание 

услуг. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

6.20. Проводить санитарно-просветительскую работу, правовую 

разъяснительную работу по вопросам охраны труда и здоровья работающих женщин. 

6.21.  Соблюдать требования пожарной безопасности в помещениях и на 

территории  ОБУЗ «Курская ГДСП». 

6.22. При обнаружении запаха гари, задымления, возгорания, пожара в 

помещениях и на территории ОБУЗ «Курская ГДСП» немедленно уведомлять о них 

работодателя. 

6.23. Нести иные обязанности, установленные федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

пожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

 



22 

 

Раздел 7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

7.1. Работодатель и профком обязуются совместно разрабатывать планы 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в 

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения штата или 

численности работников. 

 7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматривать 

предварительно с участием профкома.  

7.2.2. 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); 

- выплачивать увольняемым работникам, проработавшим в организации не 

менее 10 лет, выходное пособие в размере двух должностных окладов. 

7.2.3. Предоставлять освобождающиеся рабочие места в организации в первую 

очередь работникам своей поликлиники, в том числе и работающим на условиях 

совместительства с учетом их квалификации и компетенции (п.4.3.4 ОТС на 2018-

2020 гг). 

7.2.4. При проведении реструктуризации организации обеспечить участие 

профсоюзного комитета в разработке мероприятий, учитывающих баланс интересов 

организации и работников. 

7.2.5. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщать 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, 

информировать о его причинах, числе и категориях трудящихся, которых оно может 

коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение 

трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

7.2.6. Обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам 

учебных заведений – молодым специалистам, прибывшим для работы в организации 

по предварительным договорам или заявкам. 

7.2.7. Реализовать принцип непрерывного повышения квалификации кадров. 

7.2.8. Принять следующие меры по содействию занятости: 

а) оформлять досрочный выход на пенсию лиц пред пенсионного возраста; 

б) одновременно с предупреждением работников о предстоящем увольнении 

подбирать работу в организации по их профессии, специальности, квалификации, а 
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при ее отсутствии – другую работу, в том числе нижеоплачиваемую или требующую 

переобучения, либо в другой организации города по прежней профессии; 

в) предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, свободного 

от работы времени (не менее 5 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка; 

г) с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего времени на 

срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений работников и 

сохранения рабочих мест. 

7.3. Соблюдать гарантии в области занятости в отношении лиц 

предпенсионного возраста в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. Профком обязуется обеспечить защиту социальных гарантий трудящихся 

в вопросах занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

коллективным договором. 
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Раздел 8. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ 

ПРАВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И 

СОТРУДНИКОВ СОВМЕЩАЮЩИХ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

 

8.1. Проводится за счет средств работодателя (денежных средств, 

поступающих в установленном порядке  ОБУЗ «Курская ГДСП» из 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской 

области), при отсутствии выделенных в заявленном количестве бюджетных путевок, 

плановая подготовка и повышение квалификации врачебного и среднего 

медицинского персонала. 

8.2. Осуществляется профессиональная подготовка и повышение 

квалификации для женщин, вышедших из декретного отпуска и отпуска по уходу за 

ребенком в течение первого года работы либо в рамках дистанционного, очно-

заочного процесса обучения в период такого отпуска при наступлении обязательных 

сроков прохождения цикла повышения квалификации. 

8.3. Предоставляются гарантии и компенсации молодым специалистам для 

обучения в образовательных и научных учреждениях в соответствии с 

действующим законодательством, а также лицам работающим в поликлинике и 

впервые получающим среднее профессиональное и высшее профессиональное 

образование в соответствии с действующим законодательством РФ об образовании. 

8.4. Производится выплата, при наличии финансовых средств на счету 

поликлиники и экономии средств по фонду оплаты труда, молодому специалисту, 

впервые поступившему на работу в течение первого года после окончания учебного 

заведения, единовременного пособия в размере одного должностного оклада (ставки) 

в ближайшую дату выплаты заработной платы. 
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Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, ВЫБОРНОГО 

ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА. 

9. Работодатель: 

9.1. Признает профсоюзный комитет единственным представителем и защитником 

прав и интересов работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими 

и социальными отношениями (ст. ст. 29,30, 31 ТК РФ). 

9.2. Лиц поступающих на работу, Работодатель направляет к председателю 

первичной профсоюзной организации для получения информации о деятельности 

профсоюза. Получение такой информации является добровольным. 

9.3. Признает право Профсоюза на информацию по следующим вопросам (ст. 53 ТК 

РФ, ст.17 ФЗ 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 (критериев оценки работы) 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. 

9.4. Признает право Профсоюза на осуществление контроля, за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права и право требовать устранение выявленных нарушений (ст.370 ТК 

РФ, ст.19 ФЗ о профсоюзах). Работодатель согласовывает с профсоюзным 

комитетом все локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

вопросы оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности 

труда и другие. 

9.5. В целях создания условий деятельности Профсоюза предоставляет 

профкому 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. 
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9.6. Выделяет оплачиваемое рабочее время для выполнения различными 

категориями профактива своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 

работников. 

9.7. Освобождает членов профкома, не освобожденных от основной работы, 

уполномоченных Профсоюза по охране труда, представителей Профсоюза в 

совместной комиссии по охране труда от основной работы на время краткосрочной 

профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка. 

9.8. Освобождает от работы членов профкома, не освобожденных от основной 

работы, для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзными органами 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза. 

Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в указанных 

мероприятиях определяются в соответствии с действующим законодательством. 

9.9. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет органов 

Профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.  

Порядок перечисления взносов – через банк платежным поручением, в размере 1% 

от заработной платы. 

9.10. Члены Профсоюза и члены выборных органов первичной организации 

Профсоюза могут иметь дополнительные по сравнению с работниками права и 

льготы, которые фиксируются в коллективном договоре, в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

9.11. 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,  376  ТК РФ). 
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Раздел 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

10.1. Работодатель обязуется: 

10.1.1.Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование (ст.2 ТК РФ). 

10.1.2. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

поликлиники от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (ст. 212 ТК РФ). 

10.1.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинского, 

социального, пенсионного) в размерах, определенных законодательством РФ. 

10.1.4. Своевременное и достоверное оформление сведений о стаже и 

заработной плате работающих для предоставления их в пенсионные фонды. (ст.5.6.5. 

ОТС на 2018-2020 гг.) 

10.1.5. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

10.1.6. Обеспечить информирование работающих, об условиях и охране труда, 

о риске повреждения здоровья на рабочем месте. (ст.5.6.6. ОТС на 2018-2020 гг.) 

10.1.7.  В случае причинения вреда здоровью медицинским работникам при 

исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга возмещается 

ущерб в объеме и порядке, установленном ФЗ РФ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» № 125-ФЗ от 24.07.98 г. (ст.5.6.2. ОТС на 2018-2020 гг.) 

10.1.8. Возмещаются в полном объеме расходы, связанные с погребением, в 

случае смерти работникам в результате несчастного случая, связанного с 

производством, а также смерти инвалида труда, наступившей вследствие трудового 

увечья либо профессионального заболевания (ст.5.6.3. ОТС на 2018-2020 гг.). 

10.1.9 Производится полная компенсацию расходов на лечение, 

протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи работникам, 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве или по заключению органов 

здравоохранения, установивших профзаболевание (ст.5.6.4. ОТС на 2018-2020 гг.). 

10.1.10. С целью улучшения демографической ситуации в области, одному из 

родителей за счет средств поликлиники производится выплата следующих 

единовременных пособий (при наличии финансовых средств на счету поликлиники 

и экономии  средств по фонду оплаты труда) (ст.5.6.8. ОТС на 2018-2020 гг.): 

при рождении первого ребенка – в сумме 3000 рублей; 

при рождении второго и каждого последующего – в сумме 5000 рублей; 

при поступлении ребенка в первый класс – в сумме 2000 рублей. 
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Выплата производится по заявлению работника и приказу главного врача 

поликлиники (при наличии финансовых средств на счету поликлиники и экономии  

средств по фонду оплаты труда) в ближайшую дату выплаты заработной платы. 
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в) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

г) документы воинского учета —  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (в 

целях соблюдения трудового законодательства РФ данная справка предоставляется 

всеми работниками учреждения ежегодно с 1 января по 15 марта включительно). 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 
Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

При приеме на работу обязательные предварительные медицинские осмотры 

проходят все работники, занятые на тяжелых работах и работах с вредными или 

опасными условиями труда согласно Приложениям № 1 и № 2 Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302н и результатам СОУТ. 

Прием на работу оформляется приказом главного врача, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника, в установленном для выдачи копий документов 

о работе порядке, ему может быть выдана копия приказа. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C58A273C55857449B483BBD2DA632FEE&req=doc&base=LAW&n=144282&dst=100048&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102627&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100048%3Bindex%3D1259&date=21.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C58A273C55857449B483BBD2DA632FEE&req=doc&base=LAW&n=189366&dst=100244&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102509&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100244%3Bindex%3D1296&date=21.06.2019


33 

 

допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием 

личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но 

впоследствии были признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих 

дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не 

установлено судом. 
2.1. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу Работодатель обязан: 

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом 

труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

2) ознакомить работника с настоящими Правилами и иными локальными 

нормативными актами, действующими у данного Работодателя и относящимися к 

трудовым функциям работника; 

3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую 

тайну либо относящихся к иным видам конфиденциальной информации 

Работодателя; 

4) проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности и другим правилам по 

охране труда. 

2.2. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 

работу, проработавших у данного Работодателя свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в порядке, установленном законодательством. 

2.3. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, 

если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не 

установлен законодательством. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление (в письменной форме). Увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 

произвести с ним окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения 

об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 

увольнении, то действие трудового договора продолжается.  

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 
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трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом главного врача.  

2.6. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие 

документы, связанные с работой (по письменному заявлению работника) и 

произвести с ним окончательный расчет, записи о причинах прекращения трудового 

договора в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ и со ссылкой на соответствующую статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ. Днем прекращения трудового 

договора считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с действующим 

законодательством сохранялось место работы (должность). 

III. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работники пользуются правами, предоставленными им Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными актами о труде, а также 

заключенными с ними трудовыми договорами. 

Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором и отвечающей 

его профессиональной подготовке и квалификации; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с условиями оплаты труда, действующими у Работодателя отдых, обеспечиваемый 

установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного 

рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами формах; 
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 ведение коллективных переговоров и заключение (при необходимости) 

коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в  связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.2. Обязанности работников: 

3.2.1. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и предусмотренные должностной инструкцией; соблюдать 

Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты 

действующие у данного Работодателя; 

 соблюдать трудовую дисциплину, рационально использовать рабочее время 

для производительного труда; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 качественно вести рабочую документацию и своевременно предоставлять 

Работодателю отчетную документацию; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

 соблюдать требования по защите информации; 

 содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 принимать меры к немедленному устранению причин, препятствующих или 

затрудняющих нормальный ход работы, в случае отсутствия возможности устранить 

эти причины своими силами немедленно доводить информацию об этом до сведения 

руководителей соответствующих структурных подразделений; 

 поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей, своевременно проходя циклы повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки при необходимости) по 

направлению Работодателя; 
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 воздерживаться от действий, затрудняющих и препятствующих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 бережно и рационально относиться к имуществу, оборудованию, 

инструментарию, медицинским материалам, хозяйственным и канцелярским 

ресурсам работодателя и других работников; 

 эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и  другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать расходные материалы, воду и 

электроэнергию, другие материальные ресурсы; 

 медицинский персонал, в целях профилактики ВБИ, а также для достижения 

эффективного мытья и обеззараживания рук соблюдает в соответствии с 

подпунктом 12.2. пункта 12 СанПин 2.1.3.2630-10 правила обработки рук 

медицинского персонала и кожных покровов пациентов, выполняя следующие 

условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, отсутствие 

искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных 

украшений. Перед обработкой рук хирургов снимают также часы, браслеты и пр. 

3.2.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник, определяется 

трудовым договором, должностной инструкцией, положением о структурном 

подразделении в котором трудится работник, иными локальными нормативными 

актами, а также нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями. 

IV. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; требовать от 

работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных нормативных актов действующих у данного 

работодателя; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 
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 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля, за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

рудовыми договорами. 

V. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы поликлиники: 

с понедельника по пятницу с 07.00 до 20.00 без перерыва; 

в субботу с 8.00 до 20.00 без перерыва; 
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в воскресенье и праздничные выходные дни с 09.00 до 15.00 без перерыва. 

5.2. Поликлиника работает в две смены с понедельника по пятницу. 

Воскресенье и суббота являются «дежурными днями», в которые поликлиника 

работает по установленному пунктом 5.1. режиму, а прием пациентов с острой 

зубной болью осуществляется дежурным врачом без выдачи талонов по живой 

очереди в соответствии с временем обращения. 

5.3. Прием пациентов врачами поликлиники ведется по следующему графику 

(с целью соблюдения санитарного режима): 

в будни (понедельник – пятница) и субботу: 

 в первую смену с 8.00 до 13.30, 

 во вторую смену с 14.00 до 19.30; 

в выходные (воскресенье) и праздничные дни с 9.00 до 15.00. 

5.4. Медицинский персонал работает в две смены с понедельника по пятницу, 

в соответствие с ежемесячным графиком работы; в субботу дежурства 

осуществляются в 2 смены, в воскресенье в одну в соответствии с ежемесячным 

графиком дежурств: 

5.4.1. Заведующая терапевтическим отделением-врач-стоматолог детский (39 

часовая рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с двумя выходными днями) 

работает в две смены, в соответствие с ежемесячным графиком работы и 

ежемесячным графиком дежурств: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 Понедельник, четверг с 11.00 до 18.40 

 Вторник, среда, пятница с 08.00 до 15.40 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

5.4.2. Заведующая лечебно-профилактическим отделением-врач-стоматолог 

детский (36 часовая рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с двумя выходными 

днями) 

работает в две смены, в соответствие с ежемесячным графиком работы и 

ежемесячным графиком дежурств: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 Понедельник, четверг с 08.00 до 15.00 

 Вторник, среда, пятница с 11.00 до 18.00 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

5.4.3. Заведующая ортодонтическим отделением-врач-ортодонт (36 часовая 

рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с двумя выходными днями) 
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работает в две смены, в соответствие с ежемесячным графиком работы и 

ежемесячным графиком дежурств: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 Понедельник, четверг с 08.00 до 15.00 

 Вторник, среда, пятница с 11.00 до 18.00 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

5.4.4. Врачи-стоматологи детские, зубные врачи, врачи-стоматологи, врачи-

стоматологи-хирурги, врачи-ортодонты, старший зубной техник, зубные техники 

(33 часовая рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с двумя выходными днями): 

работают в две смены, в соответствие с ежемесячным графиком работы и 

ежемесячным графиком дежурств: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 в первую смену с 08.00 до 14.00 

 во вторую смену с 14.00 до 20.00 

В субботу в соответствии с ежемесячным графиком дежурств, с 

предоставлением для отдыха и приема пищи в рабочее время не более 15 минут.: 

 в первую смену с 08.00 до 14.00 

 во вторую смену с 14.00 до 20.00 

В воскресенье, а также праздничные дни в соответствии с ежемесячным 

графиком дежурств, с 09.00 часов до 15.00 часов с предоставлением для отдыха и 

приема пищи в рабочее время не более 15 минут.  

5.4.5.Медицинские сестры, медицинская сестра стерилизационной (39 часовая 

рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с двумя выходными днями))  

работают в две смены, в соответствие с ежемесячным графиком работы и 

ежемесячным графиком дежурств: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут 

 В первую смену с 07.00 до 14.00 

 Во вторую смену с 13.00 до 20.00 

В субботу в соответствии с ежемесячным графиком дежурств, с 

предоставлением для отдыха и приема пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 В первую смену с 08.00 до 14.00 

 Во вторую смену с 14.00 до 20.00 

В воскресенье, а также праздничные дни в соответствии с ежемесячным 

графиком дежурств, с 09.00 часов до 15.00 часов с предоставлением для отдыха и 

приема пищи в рабочее время не более 15 минут.  



40 

 

5.4.6. Врач-рентгенолог, рентгенолаборанты (30 часовая рабочая неделя на 1 

ставку, пятидневная с двумя выходными днями) 

работают в две смены, в соответствие с ежемесячным графиком работы: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут 

 В первую смену с 08.00 до 14.00 

 Во вторую смену с 14.00 до 20.00 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

5.4.7. Врач-физиотерапевт, медицинская сестра по физиотерапии (39 часовая 

рабочая неделя на 1 ставку пятидневная с двумя выходными днями): 

работает в одну смену, в соответствие с ежемесячным графиком работы: 

Понедельник, среда, пятница с 16.00 до 19.20 

Вторник, четверг, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

5.4.8. Врач-эпидемиолог (39 часовая рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с 

двумя выходными днями) 

работает в две смены, в соответствие с ежемесячным графиком работы: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут  

 В первую смену с 09.00 до 13.00 

 Во вторую смену с 14.00 до 18.00 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

5.4.9. Медицинский статистик (39 часовая рабочая неделя на 1 ставку, 

пятидневная с двумя выходными днями) 

работает в две смены, в соответствие с ежемесячным графиком работы и 

ежемесячным графиком дежурств: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут 

 В первую смену с 07.00 до 14.00 

 Во вторую смену с 13.00 до 20.00 

В субботу в соответствии с ежемесячным графиком дежурств, с 

предоставлением для отдыха и приема пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 В первую смену с 08.00 до 14.00 

 Во вторую смену с 14.00 до 20.00 

Воскресенье, а также праздничные дни – выходные дни. 

5.5.Работники административно-управленческого и общеполиклинического не 

медицинского персонала работают в соответствии с ежемесячным графиком работы  

5.5.1. Главный врач, главная медицинская сестра (40 часовая рабочая неделя 

на 1 ставку, пятидневная с двумя выходными днями) 
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работает в одну смену, в соответствие с ежемесячным графиком работы: 

Понедельника –  пятница (будние дни) с 09.00 до 17.00 с предоставлением для 

отдыха и приема пищи в рабочее время не более 15 минут. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

5.5.2. Главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим 

вопросам, бухгалтер, экономист, старший инспектор по кадрам, специалист по 

охране труда, юрисконсульт, специалист гражданской обороны, специалист по 

защите информации, программист, оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (оператор ЭВМ), секретарь руководителя, электромеханик 

по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования, начальник 

хозяйственного отдела, водитель автомобиля (40 часовая рабочая неделя на 1 

ставку, пятидневная с двумя выходными днями) 

работают в одну смену, в соответствие с ежемесячным графиком работы: 

Понедельника –  пятница с 09.00 до 17.30 с перерывом для отдыха и приема 

пищи с 13.00 до13.30, который в рабочее время не включается.  

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

5.5.3.Администраторы (40 часовая рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с 

двумя выходными днями)  

работают в две смены, в соответствие с графиком работы и графиком 

дежурств: 

Понедельник – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут 

 В первую смену с 07.00 до 14.00 

 Во вторую смену с 13.00 до 20.00 

В субботу в соответствии с графиком дежурств, с предоставлением для отдыха 

и приема пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 В первую смену с 08.00 до 14.00 

 Во вторую смену с 14.00 до 20.00 

В воскресенье, а также праздничные дни в соответствии с графиком дежурств, 

с 09.00 часов до 15.00 часов с предоставлением для отдыха и приема пищи в рабочее 

время не более 15 минут. 

5.5.4.Уборщицы служебных помещений (40 часовая рабочая неделя на 1 

ставку, пятидневная с двумя выходными днями)   

работают в две смены, в соответствие с графиком работы и графиком 

дежурств: 

Понедельника – пятница (будние дни) с предоставлением для отдыха и приема 

пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 в первую смену с 07.00 до 14.00 
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 во вторую смену с 13.00 до 20.00 

в субботу в соответствии с графиком дежурств, с предоставлением для отдыха 

и приема пищи в рабочее время не более 15 минут: 

 в первую смену с 08.00 до 14.00 

 во вторую смену с 13.00 до 20.00, в соответствие с графиком работы,  

В воскресенье, а также праздничные дни в соответствии с графиком дежурств, 

с 09.00 часов до 15.00 часов с предоставлением для отдыха и приема пищи в рабочее 

время не более 15 минут.  

5.5.5. Гардеробщик (40 часовая рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с 

двумя выходными днями) 

работает в одну смену, в соответствие с ежемесячным графиком работы: 

Понедельника –  пятница (будние дни) с 07.30 до 15.30 с предоставлением для 

отдыха и приема пищи в рабочее время не более 15 минут. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

5.5.6. Кастелянша (40 часовая рабочая неделя на 1 ставку, пятидневная с двумя 

выходными днями) 

работает в одну смену, в соответствие с ежемесячным графиком работы: 

Понедельника –  пятница (будние дни) с 08.00 до 16.00 с предоставлением для 

отдыха и приема пищи в рабочее время не более 15 минут. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

5.5.7. Сторожа (40 часовая рабочая неделя на 1 ставку) работают по 

ежемесячному графику в рабочие (будние) дни с 19.30 до 07.30, в выходные и 

праздничные дни с 14.30 до 09.30.  Рабочая неделя с предоставлением выходных 

дней по скользящему графику. Применяется помесячный учет рабочего времени и 

суммарный учетный период - год. 

 5.6.Продолжительность ежедневной работы всех работников 

регулируется и  определяется ежемесячным графиком работы, при составлении 

которого учитывается мнение профсоюзного комитета. Ежемесячный график 

доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения его в 

действие под роспись. 

5.7.Суммированный учет рабочего времени ведется при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с 

тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал 

и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 

период не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, 
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занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца. 

(ст.104 ТК РФ, часть первая в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и 

(или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный 

период соответственно уменьшается. (ст. 104 ТК РФ, часть в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

5.8.Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, принятый с 

учетом мнения представительного органа работников, является Приложением к 

Коллективному.(ст. 101 ТК РФ в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ, 

Постановление администрации Курской области №6 от 19.03.2003 г. «Об 

утверждении правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств областного бюджета»). 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением 

сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 

рабочим днем (сменой).(ст. 101 ТК РФ, часть вторая введена Федеральным законом 

от 18.06.2017 N 125-ФЗ) 

5.9. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается в 

соответствии со ст. 9 с его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 

могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 

работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 
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2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 

причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры 

по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; (ст.99 ТК РФ в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 417-ФЗ) 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
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сверхурочной работы каждого работника. 

Сверхурочная работа оплачивается в следующем размере:  

- в полуторном размере - за первые два часа, приходящиеся в среднем на 

каждый рабочий день учетного периода,  

- двойном - за остальные часы сверхурочной работы учетного периода. 

Оплата сверхурочной работы производится по итогам учетного периода при 

применении суммированного учета рабочего времени (для сторожей – учетный 

период составляет год).  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно.(ст. 152 ТК РФ, в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 

153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной 

работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой 

статьи 152 ТК РФ. (ст. 152 ТК РФ, часть третья введена Федеральным законом от 

18.06.2017 N 125-ФЗ) 

5.10.На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а 

также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение 

рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы 

общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы. Такое разделение производится 

работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. (ст. 105 ТК РФ в 

ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

5.11. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы 

сокращается на один час. 

5.12.Учет времени прихода работника на работу и ухода с работы, опоздания 

и неявки по различным причинам осуществляется лицом, назначенным приказом 

руководителя учреждения ответственным за ведение табеля учета рабочего 

времени. Учет времени, объема и контроль качества выполнения работниками 

служебных заданий осуществляется руководителями соответствующих структурных 

подразделений. 

5.13.Местом для отдыха и приема пищи является организованная и 

оснащенная бытовыми приборами, мебелью «Комната приема пищи». 
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5.14.В рабочее время работники не могут отвлекаться от их непосредственной 

работы,  в том числе выполнять общественные обязанности и проводить 

мероприятия, не связанные с производственной деятельностью (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством). 

5.15.Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, а инвалидам – 30 календарных дней. 

5.16.Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

5.17.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, оплачиваемый отпуск предоставляется работнику до 

истечения шести месяцев непрерывной работы. До истечения шести месяцев 

оплачиваемый отпуск может быть также предоставлен работнику по соглашению 

сторон.  

5.18.Отпуска за второй и последующие годы работы могут предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, определяемой графиком отпусков. 

5.19.Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и опасных 

для здоровья условиях труда предоставляется в календарных днях в соответствии с 

действующим законодательством, по перечню должностей (приложение к 

Коллективному договору № 3) в соответствии с СОУТ и рассчитывается 

пропорционально фактически отработанному во вредных и (или) опасных условиях 

времени. 

5.20.Графики отпусков утверждаются работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года с учетом обеспечения нормального хода 

работы организации и благоприятных условий для работников. 

5.21.График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

5.22.По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.23.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 
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- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

5.24.Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то Работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

5.25.В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 

после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 

также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5.26.За ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ) Работникам с 

ненормированным рабочим днем в соответствии с Перечнем должностей 

работников с ненормированным рабочим днем, которым устанавливается 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение к Коллективному 

договору № 4) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день. Продолжительность данного вида отпуска 

определена Перечнем должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(приложение к Коллективному договору № 4), которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, и который не может быть менее трех 

календарных дней (ст. 119 ТК РФ, Постановление администрации Курской области 

№6 от 19.03.2003 г. «Об утверждении правил предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем в организациях, финансируемых за счет средств областного бюджета»). 

5.27.Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника и с согласия работодателя может быть заменена денежной 

компенсацией, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
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отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 

Трудовым кодексом РФ). Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий в полном объеме или его часть по заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией. 

5.28. Отпуска преимущественно в летнее время, с учетом рациональной 

расстановки кадров и нагрузки на персонал, предоставляются матерям и отцам, в 

семьях где двое и более несовершеннолетних детей. 

5.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и Работодателем. 

VI. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестное и своевременное исполнение работниками трудовых 

обязанностей к ним применяются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой; 

 выплата премии. 

6.2. Поощрения оформляются приказом Работодателя и заносятся в трудовую 

книжку работника в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

6.3. Награждение почетной грамотой, объявление благодарности 

производится в соответствии с положением о Почетной грамоте, благодарности, 

выплата премии производится в соответствии с положением о материальном 

стимулировании работников. 

VII. Дисциплинарные взыскания 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, к работнику могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

замечание; 
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выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

7.2. Дисциплинарные взыскания налагаются на работников приказом в 

порядке, установленном статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому 

взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая  

времени отсутствия работника на работе. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Если по истечении двух рабочих дней объяснение работником не 

представлено, составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения председателя профсоюзной 

организации. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное 

взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

может быть снято до истечения года со дня его применения работодателем в 

установленном порядке. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C58A273C55857449B483BBD2DA632FEE&req=doc&base=LAW&n=189366&dst=100311&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101193&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100311%3Bindex%3D3519&date=21.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C58A273C55857449B483BBD2DA632FEE&req=doc&base=LAW&n=189366&dst=100311&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101193&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100311%3Bindex%3D3519&date=21.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C58A273C55857449B483BBD2DA632FEE&req=doc&base=LAW&n=310135&REFFIELD=134&REFDST=2312&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D3520&date=21.06.2019
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VIII. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы 

8.1. Размер заработной платы каждого работника и иных выплачиваемых ему 

видов вознаграждения устанавливаются условиями заключенного с работником 

трудового договора, коллективным договором, локальными нормативными актами 

Работодателя. 

8.2. При выплате заработной платы каждый работник извещается в 

письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.3. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: за  первую 

половину месяца - «23» числа текущего периода, за вторую половину – «8» числа 

следующего месяца путем перечисления на лицевые счета работников; при 

совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным или выходным днем выплату 

заработной платы производить накануне (ст. 136 ТК РФ).  

8.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

8.5. Расчет средней заработной платы работника производится исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого 

за работником сохраняется средняя заработная плата (ст. 139 ТК РФ). 

IX. Заключительные положения 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в структурных 

подразделениях Работодателя на видном месте. Ознакомление работника при 

приеме на работу с Правилами внутреннего трудового распорядка производится в 

обязательном порядке до подписания трудового договора. 

9.2. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с 1 июля 

2019 г. 
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