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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор заключён в соответствии с 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 
Закона Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Постановления 
Правительства Республики Тыва от 30.10.2015 N 494 ”Об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных медицинских организаций 
Республики Тыва", иными действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Тыва, нормы которых регулируют 
трудовые отношения между работником и работодателем, и является 
основным правовым документом, определяющим социально-трудовые 
отношения работников и работодателя.

1.2. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующий социально-трудовые отношения в организации заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей1.

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются:
- работники ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», в лице 

председателя первичной профсоюзной организации работников ГБУЗ РТ 
«Республиканская детская больница», далее «Профсоюзная организация»;

- ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» (далее Учреждение), в 
лице главного врача, действующего на основании Устава, именуемый далее 
"Работодатель".

1.4. Данный Коллективный договор распространяется на всех 
работников Учреждения. Стороны признают юридическое значение и 
правовой характер Коллективного договора и обязуются его выполнять.

1.5. Настоящий Коллективный договор разработан и заключён 
равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 
действующего законодательства РФ и РТ, полномочности представителей 
сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 
содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны 
подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 
Коллективного договора.

1.6. Профсоюзная организация, действующая на основании Устава 
Профсоюза, является полномочным представительным органом работников, 
защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, 
заключении, выполнении и изменении коллективного договора.

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

1 Статья 40. Коллективный договор "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ



1.7. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента 
подписания его сторонами, независимо от даты уведомительной регистрации 
и действует в течение трех лет: с 18 февраля 2020 года по 17 февраля 2023 
года. Срок действия данного Коллективного договора прекращается в 
указанный срок -  17 февраля 2023 года.

По истечении срока действия Коллективный договор может быть 
продлен решением Сторон на срок не более трех лет.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования Учреждения, также при изменении его типа, 
реорганизации в форме преобразования, а также в случае расторжения 
трудового договора с главным врачом.

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

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

При реорганизации или смене формы собственности Работодателя 
любая из Сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продлении действия 
прежнего на срок до трех лет.

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

1.9. Работники предоставляют право Профсоюзной организации 
договариваться с Работодателем о внесении в Коллективный договор 
целесообразных с точки зрения обеих сторон изменений и дополнений, без 
созыва общего собрания трудового Коллектива.

1.10. В период действия Коллективного договора Профсоюзная 
организация содействует Работодателю в урегулировании конфликтов, 
которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки 
согласованных норм Коллективного договора.

1.11. Для ведения Коллективных переговоров, подготовки проекта и 
заключения Коллективного договора создаётся комиссия в составе не менее 5 
человек.

1.12. Предметом настоящего Договора являются взаимные 
обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 
занятости, переобучения, условий высвобождения работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий 
и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определённым 
Сторонами.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы 
учреждения, повышения уровня жизни работников Работодатель 
обязуется:
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2.1.1. соблюдать условия настоящего Коллективного договора и 
индивидуальных трудовых договоров;

2.1.2. соблюдать требования статей 370, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 
380 ТК РФ;

2.1.3. в пределах компетенции добиваться стабильного финансового 
положения Учреждения;

2.1.4. выплачивать в полном объеме причитающуюся заработную плату 
в установленные сроки по мере финансирования Учреждения;

2.1.5. обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;
2.1.6. создавать безопасные условия труда;
2.1.7. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
2.1.8. повышать профессиональный уровень работников;
2.1.9. осуществлять обязательное социальное страхование работников;
2.1.10. предоставлять работу, обусловленную трудовым

договором;
2.1.11. вести коллективные переговоры, и заключать

коллективный договор в установленном ТК РФ порядке;
2.1.12. обеспечить и организовать за счет собственных средств 

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников.

2.1.13. при принятии решений по социально-трудовым 
вопросам предварительно согласовывать их с Профсоюзной 
организацией и обеспечивать его необходимой информацией и 
нормативной документацией.

2.2. Работодатель имеет право:
2.2.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
Федеральными законами и настоящим коллективным договором;

2.2.2. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
2.2.3. требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу учреждения, (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 
соблюдение всеми работниками профессиональных стандартов поведения 
работников в учреждении и норм профессиональной этики и деонтологии.

2.2.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами и настоящим коллективным договором.

2.2.5. требовать от работников учреждения, возврата в кассу излишне 
перечисленных бухгалтерией денежных средств;

2.2.6. в соответствии со статьями 137 ТК РФ удержания из заработной 
платы работника для погашения его задолженности работодателю могут
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производиться:
1) для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в 

счет заработной платы;
2) для погашения неизрасходованного и своевременно не 

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

3) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 
признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 
вины работника в невыполнении трудовых обязанностей (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) 
или простоя (ч. 3 ст. 157 ТК);

4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 
неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если 
работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ч. 1 ст. 77 
-  по состоянию здоровья, когда работник не может занимать определенную 
должность или п.п. 1 и 2 или 4 ч. 1 ст. 81 (при ликвидации учреждения, при 
сокращении численности штата или при смене собственника), п.п. 1, 2, 5, 6 и 
7 ст. 83 ТК.

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

- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина работника в невыполнении трудовых обязанностей (часть 
третья ст. 155 ТК) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК);

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

2.2.7. в соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний 
при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов 
заработной платы, причитающейся работнику.

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

Данные ограничения, согласно ч. 3 ст. 138 ТК РФ, не распространяются 
на удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим 
ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не 
может превышать 70 процентов.

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращается взыскание.
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2.2.8. требовать от работников возмещения расходов Учреждения 
потраченных на оплату штрафов, наложенных по результатам проверки 
надзорных органов, допущенных по вине работника (работников), если вина 
работника (работников) установится при проведении служебной проверки.

2.2.9. принимать локальные нормативные акты;
2.2.10. отстранять от работы (не допускать к работе) работника:
1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения;
2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда;
3) не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской федерации;

4) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работника не сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

2.3. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять 
положения данного договора, а Профсоюзная организация обязуется 
воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного 
договора в период действия настоящего коллективного договора.

2.4. При принятии решений по социально-трудовым вопросам 
Работодатель предварительно учитывает мнение профсоюзного комитета в 
установленном порядке и обеспечивает его необходимой информацией и 
нормативной документацией.

2.5. Работодатель и профсоюзная организация информируют 
Работников Учреждения об исполнении коллективного договора один раз в 
год на общем собрании коллектива.

2.6. Стороны обязуются добровольно выполнять условия настоящего 
коллективного договора.

2.7. Стороны обязуются делать все от них зависящее для 
предотвращения возможных конфликтов, решать все спорные вопросы на 
основе взаимного доверия и уважения, в первую очередь путем 
переговоров.

2.8. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания 
направить коллективный договор на уведомительную регистрацию в 
территориальный орган по труду.
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3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 
управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).

3.2. Трудовой договор - соглашение между работником и 
работодателем, в соответствии с которым Работодатель обязуется 
предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами. Также своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка.

3.3. Трудовые отношения между работниками и работодателем 
возникают на основании трудового договора и оформляются в письменной 
форме, в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст. 67 ТК РФ).

3.4. Содержание трудового договора регламентируется ст. 57 ТК РФ. 
В трудовом договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 
(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших 
трудовой договор;

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 
работодателя - физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями);

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 
договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями;

место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия:
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, расположенном в другой местности, - место
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работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 
местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ 
по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 
наименование этих должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 
соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 
работника он отличается от общих правил, действующих у данного 
работодателя);

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

условия труда на рабочем месте;
условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

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

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



3.6. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права и настоящим коллективным 
договором:

1) о неразглашении, охраняемом законом тайны (государственной, 
служебной, коммерческой и иной);

2) об обязанности работника отработать после обучения не менее 
установленного договором срока;

3) об уточнении применительно к условиям работы данного работника 
прав и обязанностей работника.

3.7. Трудовой договор с работником о приеме на работу 
заключаются, как на неопределенный срок, так и на определенный срок 
(срочный трудовой договор), в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.

3.8. Работодатель обязуется в 3-хдневный срок со дня заключения 
трудового договора с работником издать приказ о приеме его на работу с 
указанием вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий 
трудового договора, оплаты труда, а также ознакомить работника с данным 
приказом, должностной инструкцией, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения под роспись.

3.9. Расторжение трудового договора по инициативе работника 
(по собственному желанию) регулируется ст. 80 ТК РФ.

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

3.11. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия, работник должен быть предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три календарных дня до дня увольнения (ст. 79 ТК РФ).

3.12. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового 
договора в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением численности или 
штата работников, предусмотрены статьями 178-181 ТК РФ.

При сокращении численности и штата работников помимо категорий 
лиц, предусмотренных ст. 179 ТК РФ право на оставление на работе также 
имеют:

- одинокие матери, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет;
- отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет без матери.
3.13. Перевод работника на другую работу, перемещение, временный 

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

3.14. Изменения условий трудового договора оформляется путем 
составления дополнительного соглашения между работником и



11

Работодателем, являющегося неотъемлемой частью ранее заключенного 
трудового договора, и с учетом положений коллективного договора.

3.15. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами.

3.16. Работник имеет право заключать трудовые договора о 
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярно 
оплачиваемой работы у того же работодателя или у другого работодателя.

3.17. Работнику с письменного согласия может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату.

3.18. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 
работник может быть временно переведен на другую работу у того же 
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 
перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72.2 ТК РФ).

3.19. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий, но оплата труда такого 
работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе.

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

3.21. В случае производственной необходимости и во время простоя, 
работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца в
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другое структурное подразделение, если это не влечет за собой изменения 
определенных сторонами условий трудового договора (ст. 72.2 ТК РФ).

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ).

3.22. В случае, когда по причинам, связанным с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение в технике 
производства, структурная реорганизация, другие причины), определенные 
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе Работодателя.

3.23. Об изменениях, вносимых в определенные сторонами условия 
трудового договора, а также их причины, вызвавшие необходимость 
внесения таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ.

3.24. Работник при его желании, по согласованию с работодателем 
может пройти профессиональную переподготовку или повышения 
квалификации по другой специальности за свой счет, а в случае 
заинтересованности учреждения в определенном специалисте, учреждение 
оплачивает профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации за счет учреждения.

3.25. При прохождении работником периодических обязательных 
курсов повышения квалификации или профессиональную переподготовку, то 
по согласованию с работодателем, оплата обучения, может быть, выплачено 
учреждением в размере 50% от стоимости цикла.

3.26. Если работник не согласен работать в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него. При отсутствии указанной работы или отказе работника 
от предложенной работы, трудовой договор прекращается в соответствии с п. 
7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

3.27. Совместным решением администрации и профсоюзного 
комитета, исходя из финансового положения учреждения, лицам трудовые 
отношения, с которыми прекращается по с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, может 
предоставляться материальная помощь при наличии финансовых средств.

3.28. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора.

4. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка работодателя.

Нормальная продолжительность рабочего времени работников не
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может превышать 40 часов в неделю.
Сокращённая 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;

• для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях - устанавливается 36-часовая рабочая 
неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе.

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 
выходных дня, при шестидневной - один выходной день в неделю.

Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам с 
двенадцати часов до тринадцати часов.

4.2. При составлении графиков сменности работодатель учитывает 
мнение представителей работников. Работа в течение двух смен подряд 
запрещается.

При работах, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего 
дня (смены), рабочий день может быть разделён работодателем на части на 
основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения 
представителей работников.

4.3. Если приостановка работы невозможна по производственно
техническим условиям или вследствие необходимости постоянного 
непрерывного обслуживания потребителей, выходные дни предоставляются 
в различные дни недели поочерёдно каждой группе работников согласно 
графикам сменности, утверждаемым работодателем с учётом мнения 
представителей работников.

4.4. Не допускается выполнение работы за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени (сверхурочной работы) свыше 24 
часов в месяц и 120 часов в год.

4.5. Помимо ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, работникам 
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска по следующим 
основаниям:

а) рождение ребёнка -  от 3 до 7 дней;
б) собственная свадьба, свадьба детей -  от 2 дней до 7 дней;
в) смерть членов семьи (супруга(и), детей, родителей, родных братьев и 

сестёр) -  от 3 до 7 дней.
Матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителю),
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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;

• для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях - устанавливается 36-часовая рабочая 
неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 
при полной рабочей неделе.

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 
выходных дня, при шестидневной - один выходной день в неделю.

Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам с 
двенадцати часов до тринадцати часов.

4.2. При составлении графиков сменности работодатель учитывает 
мнение представителей работников. Работа в течение двух смен подряд 
запрещается.

При работах, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего 
дня (смены), рабочий день может быть разделён работодателем на части на 
основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения 
представителей работников.

4.3. Если приостановка работы невозможна по производственно
техническим условиям или вследствие необходимости постоянного 
непрерывного обслуживания потребителей, выходные дни предоставляются 
в различные дни недели поочерёдно каждой группе работников согласно 
графикам сменности, утверждаемым работодателем с учётом мнения 
представителей работников.

4.4. Не допускается выполнение работы за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени (сверхурочной работы) свыше 24 
часов в месяц и 120 часов в год.

4.5. Помимо ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, работникам 
предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска по следующим 
основаниям:

а) рождение ребёнка -  от 3 до 7 дней;
б) собственная свадьба, свадьба детей -  от 2 дней до 7 дней;
в) смерть членов семьи (супруга(и), детей, родителей, родных братьев и 

сестёр) -  от 3 до 7 дней.
Матери (отцу) либо другому лицу (опекуну, попечителю),
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воспитывающему ребёнка - учащегося младших классов ( 1 - 4  класс), 
предоставляется дополнительный однодневный оплачиваемый отпуск в День 
знаний (1 сентября).

4.6. В соответствии с ч.5 статьи 37 Конституции РФ каждому 
работнику гарантируется право на отдых (ежедневный отдых, выходные дни, 
нерабочие праздничные дни, ежегодные отпуска). Причём ежедневный 
отдых определяется Правилами внутреннего трудового распорядка или 
графиками сменности.

4.7. В связи с характером работы (рентгенкабинет, клинико- 
диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, 
амбулаторно-поликлиническая служба, круглосуточные стационары), где по 
условиям производства предоставление работникам перерыва для отдыха и 
питания невозможно, работодатель согласно п. 3 ст. 108 ТК РФ 
предоставляет работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время.

4.8. Работникам, имеющим сменный характер работы в стационарных 
отделениях учреждения, у которых приостановка работы в выходные дни 
невозможна по производственно-организационным условиям, выходные дни 
предоставляются в различные дни недели поочередно, в соответствии с 
графиком работы на текущий месяц (ст. 111 ТК РФ).

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

4.9. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора 
лет, предоставляются, помимо перерыва для отдыха и питания, 
дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через три 
часа непрерывной работы продолжительностью 30 минут каждый.

При наличии у работающей женщины двух или более детей в возрасте 
до полутора лет, продолжительность перерыва для кормления 
устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины перерывы 
для кормления ребенка суммируются и присоединяются к перерыву для 
отдыха и питания.

4.10. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми 
-  инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по 
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц, либо разделены между собой по их усмотрению. Оплата 
каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, 
установленном законодательством.

4.11. Привлекать работника к работе в установленный для него 
день отдыха только с его письменного согласия и на основании приказа 
(распоряжения) по согласованию с Профсоюзной организацией. Работа в 
выходной день на усмотрение работника может быть либо оплачено в 
двойном размере, либо компенсировано отгулом.
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4.12. По заявлению работника предоставляется отгул за фактически 
отработанное время в выходные и праздничные дни в любое удобное 
сторонам время, либо отгул может быть приурочен к очередному отпуску по 
взаимному соглашению сторон.

4.13. К работе в ночное время не допускаются: беременные 
женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 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 пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста 
могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (ст. 96 ТК РФ).

4.14. Для бесперебойного разрешения текущих неотложных 
вопросов, возникающих во время праздничных и выходных дней, 
устанавливаются дежурства. График дежурств оформляется приказом по 
учреждению.

4.15. Дежурства медицинских работников, без занятия штатных 
единиц, работающих с пятидневной рабочей неделей или в режиме гибкого 
рабочего времени, оплачивается следующим образом: суббота в одинарном 
размере, воскресенье оплачивается в двойном размере, за исключением 
медицинских работников, работающих в сменной работе по графику 
сменности.

4.16. За особый режим работы установлен ненормированный рабочий 
день следующим работникам:

4.16.1. Заместитель главного врача по лечебной работе (врач-педиатр) 
(организатор);

4.16.2. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе (врач- 
эксперт);

4.16.3. Заместитель главного врача по организационно-методической 
работе (врач-организатор);

4.16.4. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе;

4.16.5. Заместитель главного врача по финансово-экономической части;
4.16.6. Заместитель главного врача по административно-хозяйственной 

части;
4.16.7. Главный бухгалтер;
4.16.8. Главная медицинская сестра;
4.16.9. Начальник отдела по управлению персоналом;
4.16.10. Начальник планово-экономического отдела;
4.16.11. Начальник юридического отдела;
4.16.12. Контрактный управляющий - начальник службы;
4.16.13. Начальник отдела информационных технологий;
4.16.14. Начальник инженерно-технического отдела;
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4.16.15.
4.16.16.
4.16.17.
4.16.18.
4.16.19.
4.16.20.
4.16.21.
4.16.22.
4.16.23.
4.16.24.
4.16.25.
4.16.26.
4.16.27.
4.16.28.
4.16.29.
4.16.30.
4.16.31.
4.16.32.
4.16.33.
4.16.34.
4.16.35.
4.16.36.
4.16.37.
4.16.38. 

зданий;
4.16.39.
4.16.40.
4.16.41.
4.16.42.
4.16.43.
4.16.44.
4.16.45.
4.16.46.
4.16.47. 

станции);

Начальник административно-хозяйственного отдела; 
Социальный работник;
Ведущий экономист;
Ведущий экономист по финансовой работе;
Ведущий специалист по кадрам;
Ведущий юрисконсульт;
Ведущий юрисконсульт контрактной службы;
Секретарь-делопроизводитель;
Секретарь-машинистка;
Ведущий специалист контрактной службы;
Заместитель главного бухгалтера по расчетам и фондам; 
Ведущий бухгалтер по расчету с рабочими и служащими; 
Ведущий бухгалтер по учету продуктов питания;
Ведущий бухгалтер по учету материальных ценностей; 
Ведущий бухгалтер по финансовой работе;
Кассир;
Ведущий инженер программист;
Заведующий отделом качества (врач-педиатр);
Ведущий специалист отдела качества;
Ведущий инженер по гражданской обороне;
Ведущий инженер по охране труда; 
Слесарь-электромонтажник;
Подсобный рабочий (грузчик);
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту

Уборщик служебных помещений;
Слесарь-сантехник;
Заведующий вещевым складом;
Оператор стиральных машин;
Кухонный рабочий;
Заведующий продуктовым складом;
Ведущий инженер по метрологии;
Ведущий инженер по обслуживанию кислородной станции; 
Техник 1 категории (в т.ч. по обслужив, кислород.

4.16.48. Электромеханик по ремонту и обслуживанию 
медицинского оборудования.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКОВ

5.1. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные 
оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка, принятым по трудовому договору и специальные отпуска
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(учебные, по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по 
семейным обстоятельствам и другие).

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

5.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется за работу в 
течение года со дня поступления на работу, то есть за рабочий год, а не за 
календарный год.

5.3. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации за 
фактически отработанное время, за второй и последующие годы работы - в 
соответствии с графиком отпусков. Отдельным категориям работников при 
производственной возможности по согласованию с работодателем отпуск 
предоставляется и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).

5.4. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым 
Работодателем. График отпусков составляется на каждый календарный год, с 
указанием конкретной даты убытия работника в отпуск и представляется в 
отдел по управлению персоналом за 14 дней до наступления календарного 
года.

График отпусков доводится до сведения всех работников. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели 
до его начала. При составлении графика отпусков учитывается время 
предоставления отпуска в предыдущие годы.

5.5. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии с 
порядком, установленным действующим законодательством. 
Продолжительность ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 
пределом не ограничиваются. Нерабочие выходные праздничные дни, 
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются и не оплачиваются.

5.1. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с 
продолжительностью 28 календарных дней (ч.1 статьи 115 ТК РФ).

5.2. В соответствии со статьёй 116 ТК РФ работникам Учреждения, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 
ненормированным рабочим днём работникам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравнённых к ним местностях, предоставляются 
дополнительные оплачиваемые отпуска, согласно Перечню отпусков 
работников ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» (Приложение № 
3 ).

5.3. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 30.12.1998 г. № 1588 для участковых врачей-педиатров территориальных 
участков и медицинских сестер педиатрических территориальных участков
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устанавливается 3-дневный отпуск за непрерывную работу в этих 
должностях свыше 3 лет.

5.4. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные 
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 
основной работе. Причём гарантии и компенсации лицам, совмещающим 
работу с обучением, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, предоставляются работникам только по 
основному месту работы.

5.5. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск по желанию работника может предоставляться по 
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска 
не может быть менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ).

5.6. Отзыв работника из отпуска разрешается только с его согласия, 
или в связи с острой производственной необходимостью. Неиспользованная 
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий год.

5.7. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии с 
порядком, установленным ст.ст.114 - 128 ТК РФ.

5.8. По просьбе работника (родителя, опекуна, попечителя) 
Работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или его 
часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребёнка в возрасте 
до 18 лет, поступающего в учреждения среднего или высшего 
профессионального образования, расположенные в другой местности (статья 
322 ТК РФ).

5.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается по письменному 
заявлению работника в случаях:

- временной нетрудоспособности работника в период очередного 
оплачиваемого отпуска. На основании статьи 9 Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 255-АР, а также письма ФСС России от 5 июня 2007 г. № 
02-13/07-4830 отпуск сотрудника продлевается ровно на тот период болезни, 
который пришелся на отпуск. В этом случае выданные отпускные не 
пересчитываются. Если остаток отпуска перенесен на другое время, то часть 
выплаты, приходящуюся на неиспользованные дни отпуска, сотрудник 
должен вернуть: сотрудник вносит деньги в кассу или излишне выплаченные 
отпускные удерживаются из зарплаты за ближайший месяц;

- исполнения работником во время отпуска неотложных, важных задач.
5.10. Отзыв работника из отпуска может быть только с письменного 

согласия самого работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска, 
должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в 
течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 
год, но при этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев 
после окончания того рабочего года, которым он предоставляется.

5.11. Выплата отпускных средств производится бухгалтерией не 
позднее, чем за три дня до его начала. По согласованию с руководителем
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Учреждения, часть очередного отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника, может быть заменена денежной 
компенсацией.

5.12. Работникам предоставляются кратковременные отпуска с 
сохранением заработной платы в случаях:

- бракосочетания самого работника - 3 дня;
- бракосочетания детей - 3 дня;
- смерти родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер - 3 дня;
- при рождении ребенка- 3 дня.

5.13. Работникам отпуск без сохранения заработной платы по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по 
соглашению между работником и работодателем. Заявление о
предоставлении отпуска без сохранения заработной платы со всеми 
подтверждающими документами (в случае наличия фактов, указанных в 
статье 128 ТК РФ), вносится работником на рассмотрение работодателю за 3 
рабочих дня с целью своевременного прохождения процедуры согласования 
с руководством структурного подразделения и дальнейшего оформления 
приказа кадровыми работниками.

Во время отпуска без сохранения денежного содержания за работником 
сохраняется замещаемая им должность.

5.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, по
основаниям предусмотренным ст. 128 ТК РФ.

5.15. Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск по уходу за ребенком, а также отпуска 
работникам, усыновившим ребенка, в соответствии со ст. 255-256, 257 ТК 
РФ.

5.16. Работодатель обязан в соответствии со ст. 262 ТК РФ 
предоставлять дополнительные выходные дни: одному из работающих 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами - 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по 
своему усмотрению.

5.17. Работодатель осуществляет компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для работников и членов их семей.

5.17.1. Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для работников учреждения и членов их семей, определяется 
настоящим коллективным договором и правилами о порядке компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и 
обратно работникам ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница».

5.17.2. Работникам учреждения и членам их семей 1 раз в 2 года 
производится компенсация за счет средств обязательного медицинского 
страхования на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской



Федерации к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и 
обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе 
личным, а также провоза багажа весом до 10 килограммов, но не более 30 
килограммов (далее - компенсация расходов) в соответствии с пунктом 8 
статьи 325 ТК РФ.

5.17.3. К членам семьи сотрудника, имеющим право на 
компенсацию расходов, относятся неработающие муж (жена),
несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные), фактически 
проживающие с сотрудником.

5.17.4. Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи 
сотрудника производится при условии их выезда к месту использования 
ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудника (в один населенный пункт по 
существующему административно-территориальному делению) и 
возвращения (как вместе с сотрудником, так и отдельно от него).

Таким образом, не подлежат компенсации стоимость проезда членов 
семьи работника, к месту использования отпуска и обратно при 
неиспользовании отпуска в том же месте и в то же время самим работником 
РДБ.

5.17.5. Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска производится по заявлению работника не позднее чем 
за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на 
компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих 
степень родства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об 
усыновлении (удочерении), об установлении отцовства или о перемене 
фамилии), справки о совместном проживании, копии трудовой книжки 
неработающего члена семьи;

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;
в) место использования отпуска работника и членов его семьи;
г) виды транспортных средств, которыми предполагается 

воспользоваться;
д) маршрут следования;
е) примерная стоимость проезда, рассчитывается на основании справок 

соответствующей транспортной организацией о стоимости проезда.
5.17.6. Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы 

возникает у сотрудника одновременно с правом на получение ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы.

В дальнейшем у сотрудника возникает право на компенсацию расходов 
за третий и четвертый годы непрерывной работы в учреждении - начиная с 
третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы 
ит.д.

5.17.7. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у 
членов семьи работника учреждения возникает одновременно с 
возникновением такого права у сотрудника.
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5.17.8. Компенсация расходов является целевой выплатой. 
Средства, выплачиваемые в качестве компенсации расходов, не суммируются 
в случае, если сотрудник и члены его семьи своевременно не 
воспользовались своим правом на компенсацию.

5.17.9. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска 

сотрудника и обратно к месту постоянного жительства - в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая 
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 
предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не выше 
стоимости проезда:

- при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу плацкартного 
вагона пассажирского поезда;

- при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку 
воздушным транспортом в салоне экономического класса;

- при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу 
каюты X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с 
комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного 
судна всех линий сообщения;

- при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса 
общего типа.

б) оплату стоимости проезда автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту 
и автовокзалу при наличии документов (билетов), подтверждающих расходы;

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 10 килограммов на 
сотрудника и 10 килограммов на каждого члена семьи, но не более 30 
килограммов в общем, разрешенного для бесплатного провоза по билету на 
тот вид транспорта, которым следует сотрудник и члены его семьи, в размере 
документально подтвержденных расходов.

5.17.10. В случае если представленные сотрудником документы 
подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой 
категории проезда, чем установлено подпунктом 5.17.9, компенсация 
расходов производится на основании справки о стоимости проезда в 
соответствии с установленной категорией проезда, выданной сотруднику 
| членам его семьи) соответствующей транспортной организацией, 
осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом (далее - 
транспортная организация), на дату приобретения билета. Расходы на 
получение указанной справки компенсации не подлежат.

5.17.11. При отдыхе в другой стране (когда невозможно 
предъявить фактический билет, а предоставляется справка о стоимости 
тарифа) обязательным является предоставление туристической путевки 
или договора на приобретение путевки, где прописан пункт пребывания 
н указана стоимость путевки. Обязательным также является
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предоставление отрывных посадочных талонов при перелете 
воздушным транспортом.

5.17.12. При отдыхе в другой стране основанием для компенсации 
расходов является справка транспортной организации о стоимости проезда 
до пограничного пункта в размере минимальной стоимости проезда. 
Завышение стоимости тарифа не допускается. Ответственность за 
предоставление недостоверных сведений несет не транспортная компания, а 
заявитель - работник.

5.17.13. Компенсация расходов при проезде сотрудника и членов 
его семьи к месту использования отпуска и обратно личным транспортом 
производится при документальном подтверждении пребывания сотрудника и 
членов его семьи в месте использования отпуска в размере фактически 
произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, 
подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости 
проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для 
соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего 
маршрута следования.

5.17.14. При следовании в отпуск личным транспортом 
обязательным является предоставление Маршрутного листа с отметками 
убытия и прибытия в пункт назначения. В Маршрутном листе необходимо 
также прописывать марку автотранспортного средства и норму расхода 
топлива согласно Паспорту транспортного средства.

5.17.15. В случае, если работник проводит отпуск в нескольких 
местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест 
<по выбору сотрудника), а также стоимость обратного проезда от того же 
места к месту постоянного жительства по фактическим расходам (при 
условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании 
:правки о стоимости проезда в допустимых категориях видов транспорта, 
зы данной транспортной организацией, но не более фактически 
произведенных расходов.

6. ОПЛАТА ТРУДА-
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты, доплаты и 
надбавки компенсационного и стимулирующего характера, и премии.

6.2. Система оплаты труда работников Учреждения
устанавливается в соответствии постановлением Правительства
Республики Тыва от 30.10.2015 г. № 494 «Об отраслевой системе оплаты 
труда государственных медицинских организаций и определения 
порядка и условий оплаты труда работников», настоящим коллективным 
договором, Положением «Об оплате труда работников ГБУЗ РТ

Республиканская детская больница» иными локальными правовыми
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актами учреждения.
6.3. В области оплаты труда стороны договорились:
6.3.1. Формирование структуры заработной платы работников 

осуществляется, исходя из норм ТК РФ.
6.3.2. Устанавливается размеры базовых (минимальных) окладов в 

учреждении не ниже минимального размера оплат труда, установленного в 
Республике Тыва (правовым актом Республики Тыва).

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

6.3.4. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
6.3.5. Заработная плата, с учетом сроков финансирования деятельности 

учреждения, выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 30-го числа 
текущего месяца выплачивается первая часть заработной платы, вторая 
половина заработной платы 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за 
который она начислена.

6.3.6. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 
настоящим Договором.

6.3.7. Всем работникам учреждения устанавливается повременная 
система оплаты труда.

6.3.8. При работе в производствах (выполнении работ) с вредными и 
или) опасными условиями труда к должностным окладам работников 

производится доплата согласно специальной оценке условий труда приказом 
■давного врача.

6.3.9. Перечень работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
габота в которых дает право на доплату утверждается приказом главного 
врача.

6.3.10. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), выполнение сверхурочной работы, увеличении объема 
выполняемых работ, работе в ночное время, за работу в воскресные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), устанавливается доплата согласно приказу 
работодателя.

6.3.11. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 
увеличение объема работы, определенной трудовым договором, и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. Доплата за работу в 
ночное время производится за каждый час работы в ночное время в 
соответствии.

6.3.12. Минимальный размер доплаты за работу в ночное время (с 
22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов оклада работника за каждый 
час работы в ночное время.
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6.3.13. Доплата за работу в воскресенье и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ.

6.3.14. За стаж непрерывной работы в Учреждении к должностным 
окладам медицинских работников производится доплата в размере:

- от 3 до 5 лет -  5 % оклада;
- и свыше 5 лет -  10 % оклада.
6.3.15. Коэффициент уровня образования применяется при

исчислении к базовому окладу средних медработников с высшим 
профессиональным образованием в размере -  0,07.

6.3.16. Коэффициент ученой степени и почетного звания
применяются в следующих размерах:

- заслуженный врач (работник) Российской Федерации (Республики 
Тыва). Отличник здравоохранения Российской Федерации -  0,07;

- кандидат медицинских наук -  0,07;
- народный врач Российской Федерации (Республики Тыва) -  0,15;
- доктор медицинских наук -  0,15.
6.3.17. Объем средств на выплату доплат (надбавок) по

повышающему персональному коэффициенту, по премиальным выплатам по 
.‘гтогам работы устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты 
туда на текущий плановый год с разбивкой по кварталам. Премиальные 
5 ыплаты по итогам работы осуществляются при наличии финансовых 
средств.

При ухудшении показателей в работе или невыполнении работниками 
принятых обязательств доплаты могут отменяться.

6.3.18. Молодым специалистам, впервые начавшим трудовую 
пеятельность после интернатуры и ординатуры, выплачивается подъемные 
~особ ия устанавливается в размере трех должностных окладов,
становленной штатным расписанием учреждения должности и 

*залификации.
6.4. В части гарантий и компенсаций стороны договорились:
6.4.1. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

-етырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
- ?тырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
-лырнадцати лет без матери, согласно положению статьи 263 ТК РФ, 
■дедусмотрены ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
• 2.пендарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 
ч ожет быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
-:пользован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска
- а следующий рабочий год не допускается.

6.4.2. Работникам, занятым на работах с особо вредными условиями 
т>  да, бесплатная выдача молока и других равноценных пищевых продуктов 
:с>тдествляется согласно специальной оценке условий труда приказом
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■лавного врача. Или по желанию работника бесплатная выдача молока и 
лругих равноценных пищевых продуктов может быть замена на денежную 
компенсацию, которая начисляется к заработной плате работника.
ГТеречень работников, занятых на работах с особо вредными условиями 
труда, которым предусмотрена бесплатная выдача молока и других 
гавноценных пищевых продуктов утверждается приказом главного врача, на 
основании специальной оценке условий труда.

6.4.3. Работникам, успешно обучающимся по заочной и очно-заочной 
или заочной форме обучения предоставляются дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка по вызову учебного заведения (ст.ст. 173,
173.1, 174, 176 ТК РФ).

В тех случаях, когда учащемуся требуется в один календарный год 
"ройти две промежуточные аттестации в учебном заведении, 
: сполнительный отпуск с сохранением среднего заработка предоставляется 
" ?лько за одну промежуточную аттестацию, а другую учащийся проходит за 
. чет очередного отпуска.

7. ОХРАНА ТРУДА

7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
- грмативными правовыми актами по охране труда обязуется:

7.2. Провести специальную оценку рабочих мест по условиям труда с 
-оеледующей сертификацией работ по охране труда.

7.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 
туда на рабочих местах, том числе о результатах специальной оценки 
: абочих мест по условиям труда в организации.

7.3.1. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
: абочих местах.

7.3.2. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 
сежду и средства индивидуальной защиты в соответствии с

• становленными нормами по перечню профессий и должностей.
7.3.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 
области охраны труда, в том числе:

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
чными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением и 
инструкциями по охране труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной
зашиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
габот по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
зашиты;
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- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо 
: любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

проходить обязательные предварительные и периодические 
едицинские обследования;

- соблюдать запрет на курение в помещениях и на территории 
. чреждения;

- соблюдать запрет потребления (распития) алкогольной продукции и 
;лнртных напитков в зданиях и помещениях Учреждения, в том числе при 
■доведении общественно-значимых мероприятий (юбилеев, спартакиад, 
• .'нференций и др.).

8. ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН

8.1. В целях сохранения в Учреждении квалифицированных женских 
• чдров и предупреждения женской безработицы Работодатель принимает на 
. ебя обязательства:

8.1.1. Запретить направление беременных женщин в служебные 
: чандировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время,

вводные и нерабочие праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).
8.1.2. Беременным женщинам в соответствии с медицинским 

заключением и по их заявлению снижать нормы выработки, нормы 
обслуживания либо этих женщин переводить на другую работу,

:ключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с 
. . хранением среднего заработка по прежней работе (ст. 254 ТК РФ).

8.1.3. До предоставления беременной женщине другой работы, 
:хлючающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, 
чзобождать их от работы с сохранением среднего заработка за все

-попущенные вследствие этого рабочие дни (ст. 254 ТК РФ).
8.1.4. Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае 

гвозможности выполнения прежней работы переводить по их заявлению на
: тугую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 
мработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет 
1СТ.254ТКРФ).

8.1.5. Направление в служебные командировки, привлечение к 
;зерхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не 
запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены 
з письменной форме со своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Указанные гарантии 
предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга 
супруги) детей в возрасте до пяти лет, Работникам, имеющим детей-
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инвалидов, и Работникам, осуществляющим уход за больными членами их 
;емей в соответствии с медицинским заключением (ст. 259 ТК РФ).

8.1.6. Не допускать расторжение трудового договора по инициативе 
тботодателя с беременными женщинами, за исключением случаев 
тквидации Учреждения (ст. 261 ТК РФ).

8.1.7. Продлевать срок действия трудового договора до окончания 
переменности в случае истечения срочного трудового договора в период 
переменности женщины по ее письменному заявлению и при предоставлении

едицинской справки, подтверждающей состояние беременности. Женщина, 
;пок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 
переменности, обязана по запросу Работодателя, но не чаще чем один раз в 
т и  месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую 
. стояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает 
: зботать после окончания беременности, то Работодатель имеет право 
г исторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия
• течение недели со дня, когда Работодатель узнал или должен был узнать о 
: акте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 
тудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 
заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника и 
к  возможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 
'временности на другую имеющуюся работу, которую женщина может 
•зшолнять с учетом ее состояния здоровья (ст. 261 ТК РФ).

8.1.8. Не допускать расторжения трудового договора с женщинами, 
i ^{еющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями,
• впитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), 
тугими лицами, воспитывающими указанных детей без матери (за 
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п. 1, 5-8, 10 или

1 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ) (ст. 261 ТК РФ).
8.1.9. Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и 

сравненным к ним местностям:
- устанавливается пятидневная 36-часовая рабочая неделя. При этом 

-гзботная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 
-еделе (ст. 320 ТК РФ).

9. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

9.1. При сокращении численности или штата работников Учреждения 
т е  имущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 
тедусмотренных ст. 179 ТК РФ, при равной производительности труда 
- :  кет предоставляться работникам:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшим в организации более 8 лет.
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9.2. При сокращении численности или штата работников не 
: хгускать увольнения двух работников из одной семьи одновременно.

9.3. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 
.: ранения рабочих мест работодатель:

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 
: ^здничные дни;

- приостанавливает наем новых работников;
9.4. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с

.: оащением численности или штата работников организации,
^^доставляется свободное от работы время (не менее 5 часов неделю) для 
I : :ска нового места работы с сохранением среднего заработка.

9.5. При расторжении трудового договора в связи с сокращением
- ценности или штата работников организации увольняемому работнику 
оплачивается выходное пособие в установленном размере
я& гнодательством.

9.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить 
л ^алификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию.

9.7. Работник обязуется отработать у Работодателя после 
гг»: хождения повышения квалификации 3 (три) года согласно ч. 3 ст. 19 ТК 
"С Работодатель имеет право взыскать с работника сумму, оплаченную за 
:с чение работника, затраты на командировочные и суточные расходы, в 
:ззпи с увольнением работника за прогул, за появление на работе в 
: гстоянии алкогольного опьянения или за неисполнение, или ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей работником в период действия 
до говора-обязательства.

10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, 

ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА

Работодатель обязуется:
10.1. Включать представителей Профсоюзного комитета в

< ; глегиальные органы управления организацией в соответствии с п. 3 статьи
Ю профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 

:':ТКРФ ).
10.2. Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по

.летующим вопросам (ст.53 ТК РФ, ст. 17 Закона о профсоюзах):
• экономического положения организации;
• реорганизации или ликвидации организации;
• предполагаемого высвобождения работников в связи с 

;: »"гащением рабочих мест, реорганизацией или ликвидацией организации;
• предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда;
• введения технологических изменений, влекущих за собой 

1; уенения условий труда работников;
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• профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
♦залификации работников;

• намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и 
социальных условий работников.

10.3. Не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом
• : нтроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
истов, содержащих нормы трудового права и право требовать устранение 
г-[явленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст. 19 Закона о профсоюзах).

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

10.5. Принимать локальные нормативные акты организации по 
с : гласованию с Профсоюзным комитетом.

10.6. Председателю профсоюзной организации на основании его 
явления может быть установлена доплата в размере не более 0,5 оклада по

сановной должности.
10.7. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не 

- *: вобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов, 
. ываемых профсоюзными органами съездов, конференций, а также для
-2СТИЯ в работе выборных органов Профсоюза, а также на время 

|сгаткосрочной профсоюзной учебы, сохраняя за ним место основной работы, 
» греднюю заработную плату (ст. 374 ТК РФ, ст.25 п.5 Закона о профсоюзах).

10.8. Не подвергать дисциплинарному взысканию, переводу на другую 
работу председателя Профсоюзной организации или его заместителя без

-ета мотивированного мнения республиканского комитета Профсоюза в 
•г-гнод действия их полномочий, а также в течение двух лет после 
-т^-сращения полномочий.

10.9. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
•- снами Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 

1тг»>фсоюзные членские взносы из заработной платы работников в размере 1
в день выдачи заработной платы, из них 35 % в распоряжении Тувинской 

республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения 
Р хсийской Федерации, и 65 % остается в распоряжении первичной 
■-• •г союзной организации ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница».

10.10. В целях создания условий деятельности Профсоюзной 
оганизации Работодатель:

10.10.1. Предоставляет Профсоюзной организации в бесплатное 
рг-тъзование оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и 
■ д . транспорт (по согласованному графику), организует за свой счет уборку 
помещений и ремонт оргтехники (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 п. 1 Закона о
шро-1-союзах).

10.10.2. Обеспечивает гарантии, предусмотренные ТК РФ для 
работников, входящих в состав Профсоюзного комитета и не 
вы : вобожденных от основанной работы; освобожденным профсоюзным 
р . '  гтникам, избранным в Профсоюзный комитет (ст.ст. 374, 376 ТК РФ).
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10.10.3. В целях защиты социально-трудовых прав работников 
-згеждения в рамках настоящего коллективного договора Профсоюзная 
т ганизация обязуется:

- содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости 
гзботников, охране труда, создания безопасных условий труда и 
: зоевременной оплате труда в учреждении;

- содействовать эффективной работе учреждения;
обеспечивать контроль соблюдения Работодателем 

законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового 
"тава, настоящего коллективного договора;

10.11.Профсоюзная организация имеет право:
10.11.1. защищать Работодателя члена профсоюзной организации от 

- г правомерных действий со стороны вышестоящих инстанций;
10.11.2. участвовать в расследованиях несчастных случаев на 

~г«: извод стве и профзаболеваний работников Учреждения;
10.11.3. совместно с комиссией социального страхования 

визировать состояние заболеваемости работников Учреждения с
: >15 работкой мероприятий по снижению заболеваемости, не менее 1 (одного) 
раза в полугодие.

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение 
ггока его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в 
•: гядке, установленном для его заключения.

11.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 
за него Коллективным договором, работники обязуются не прибегать к 
газэешению коллективного трудового спора путем организации и 
гг» ведения забастовок.

11.3. Контроль исполнения Коллективного договора осуществляют 
'троны, подписавшие его, в согласованном порядке, формах и в сроки. В

. i-чях более действенного контроля исполнения принятых обязательств 
назначаются ответственные лица от каждой Стороны за выполнение 

кретных мероприятий Договора.
11.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении

•Г ̂ зательств, предусмотренных Коллективным договором, несут 
тзетственность в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными
тазовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать

тсгетавительный орган работников о финансово-экономическом положении 
:~анизации, основных направленных производственной деятельности, 

■ ггспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.
11.6. Подписанный сторонами Коллективный договор с приложениями 

* семидневный срок работодатель направляет на уведомительную 
гегистрацию в соответствующий орган по труду.
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11.7. Действие настоящего Коллективного договора распространяется 
всех работников Учреждения.
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1. Общие положения

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 
.'а в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  

иными федеральными законами регламентирует:
- гос sltok приема и увольнения работников,
- основные права, обязанности и ответственность сторон трудового

- гч?жим работы,
- г томя отдыха,
- ггз: поощрения, взыскания
- иные вопросы трудовых отношений.

I Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью
'стзевать укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 
ьэльному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 

-:лю производительности труда и эффективности производства в ГБУЗ 
Г «?есг>т)ликанская детская больница» (далее Учреждение).

. 3 . Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил 
г -те- -его трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к 
шеш работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 

* _ зс зание рабочего времени. Трудовая дисциплина обеспечивается 
гм необходимых организационных и экономических условий для 

Е-тъной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к 
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 

с* •: о зестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 
ттинарного воздействия.

Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
тсседжа, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему

лючий.
' 5. Соблюдение Правил является обязательным для всех работников 

IHV1 ?Т «Республиканская детская больница» (далее - Учреждение).
:. Правила и изменения к ним утверждаются приказом руководителя и 

д  . . :  зываются с Первичной профсоюзной организацией работников ГБУЗ РТ 
«£ :. ~ Ггнканская детская больница» (далее Профсоюзная организация).

2. Порядок приема и увольнения работников

1 . Прием на работу в ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» 
т» кьэсдится на основании заключенного в письменной форме в двух

глярах трудового договора. Один экземпляр трудового договора 
гзется работнику, а другой с подписью сотрудника, свидетельствующий о 

-- •-‘снии экземпляра договора хранится у Работодателя.
2 2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
Га «зляет Работодателю:
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1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, предусмотренных иными 

§• :т чативно-правовыми актами Российской Федерации;
3) данные о своем страховом номере индивидуального лицевого счета в 

ПФР:
4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

"г :ыву на военную службу;
5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

>.а~ий - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

6) свидетельство о постановке на учет физического лица в 
‘глгнториальном органе ФНС России;

2 1 справку о наличии (об отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
тгеследования либо о прекращении уголовного преследования по
гезбилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
} in л вливаются федеральным органом исполнительной власти,
•- -лествляющим функции по выработке и реализации государственной 

i  нтики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - три 
'*: отуплении на работу, с вязанную с деятельностью, к осуществлению которой 
* соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
генеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
■ свергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

8) медицинское заключение о допуске к работе;
2.3. При заключении трудового договора трудовая книжка оформляется 

?2О0 тодателем в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
£*енерации.

2.4. Прием на работу оформляется приказом руководителя Учреждения, 
ш сенным на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 
гегГ-стнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.5. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника 
•: с роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными

• ельными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
; г стельностью работника, коллективным договором.

2.6. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 
тгодолжительностью не более трех месяцев за исключением:

1) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
2) лиц, впервые поступивших на работу по полученной специальности после 

■: -гчания учреждений среднего и высшего профессионального образования;
3) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 4

4) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
рабе тника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
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2.7. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 
■ г - -  право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
р в е  тником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три 
ж-1 с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
тж>: ~-:нка не выдержавшим испытание.

2.8. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
ш зободное время от основной работы время, регулярно оплачиваемой работы у 
F.'* ~:дателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя

ее совместительство) - то есть при оформлении на работу по 
ш ш  г;тительству работник оформляет отдельный трудовой договор по данной 
■ и  ■ -ости, который оформляется на основании заявления работника, 
даете :чного подписью руководителя подразделения Учреждения.

Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати 
я г  - с тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
• l' л основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 

г  :мотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
2.9. С согласия работника, ему может быть поручено выполнение в
иг установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с

зисо-ой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 
■ ■  такой же профессии (должности) за дополнительную плату.

2.9.1. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
ж • акой же профессии (должности) может осуществляться путем совмещения 
Ц^ооессий (должностей).

2.9.2. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 
ж гжности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания,

- ичгния объема работ.
2.9.3. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

5е: .свобождения от работы, определенной трудовым договором, где работнику 
ш и г  быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по той же 
и> сессии (должности).

2.9.4. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
гах  т>. ее содержание и объем устанавливаются Работодателем.

2.9.5. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
ваоолнительной работы, а работодатель досрочно отменить поручение о ее

тяении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
к  с нее. чем за три рабочих дня.

2.10. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 
ггег смотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

2.10.1. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
се ; .'вия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
Ж: . “зия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
яп о егт  срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
а . -: лнения обязанностей отсутствующего работника.
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2.10.2. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
•еделенной работы прекращается по завершению этой работы.

2.10.3. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
ствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.10.4. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 
ie определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого

?да (сезона).
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

*~ом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.
е указанного срока начинается на следующий день после получения 

тодателем заявления работника об увольнении.
2.12. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую 
v. другие документы, связанные с работой и произвести с ним

гельный расчет.
2.13. По соглашению между работником и Работодателем трудовой 

>, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об
:ении.
2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
дателя.

3. Основные права и обязанности сторон трудового договора

Права и обязанности работника и Работодателя Учреждения: 
: ляются трудовым договором и являются обязательными для выполнения 

ггоронами.
З. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 
тьности, квалификации, должности определяются трудовым договором и 
тной инструкцией, утвержденной в установленном порядке.
Работник обязан:

. . .  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, вложенные на 
~  довым договором;
5 3 .2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
3 33. соблюдать трудовую дисциплину;

* выполнять установленные нормы труда;
* 3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 3

3 3 6. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе третьих 
-1 едящихся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
аость этого имущества) и других работников;
3 53. незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
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ответственность за сохранность этого имущества);
3.3.8. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) по направлению Работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и настоящим коллективным договором;

3.3.9. При исполнении своих должностных обязанностей должен 
соблюдать следующие этические нормы:

- соблюдать конфиденциальность информации;
- соблюдать этику делового общения;

занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 
недобросовестностью;

- не разглашать материалы рабочих исследований;
- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте;
- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и 

репутацию коллег;
- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег.
3.3.10. Соблюдать корпоративные стандарты профессионального 

поведения работников Учреждения;
3.3.11. В целях противодействия коррупции, в том числе 

предупреждения выявления и последующего устранения причин коррупции 
обязаны:

- воздерживаться от совершения и участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени учреждения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики Учреждения о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики Учреждения о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или 
иными лицами;

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо о возникшем у работника конфликта 
интересов.

3.3.12. соблюдать запрет потребления (распития) алкогольной 
продукции и спиртных напитков в зданиях и помещениях Учреждения, в том 
числе при проведении общественно-значимых мероприятий (юбилеев, 
спартакиад, конференций и др.).
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Работник имеет право на:
I  - включение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

словиях, которые установлены настоящим коллективным договором и 
редеральными законами;

- 1 рабочее место;
У своевременную и в полном объеме получать заработную плату в 
.. зии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
1 ч выполненной работы;
4. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

• . праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
: - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

гтии в порядке установленным ТК РФ, иными федеральными
И!

свой счет, если работник решил освоить другую специализацию или
сию;
_: повину от стоимости обучения оплачивает учреждение, если это 
1ческие курсы повышения квалификации,
в случаях, когда учреждению необходимо наличие того или иного 
тиста, то оплату обучения направляемого от учреждения работника 

оплачивает согласно условиям коллективного договора;
- : участие в ведении коллективных переговоров и заключении 
.явных договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
ащпо о выполнении коллективного договора Учреждения, соглашений;

: 4.7. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
г иными законом способами;

- Т разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 
ше. установленном настоящим коллективным договором;
3 4.9. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

гьными законами.
5. Работодатель обязан:

5 5.1. соблюдать условия настоящего договора и индивидуальных трудовых
в;

5 5.2. соблюдать требования статей 370, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380 ТК

3_5.3. добиваться стабильного финансового положения Учреждения;
3 5.4. выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

J C L - : зленные сроки по мере финансирования Учреждения;
3.5.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

Ь гтвер , в установленном ТК РФ и коллективным договором Учреждения 
m n zxe :

3.5.6. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
^ г т  вором;
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создавать безопасные условия труда;
? J i .  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, иными 

^ г ^ 1ми, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
: осуществлять обязательное социальное страхование работников;
О. обеспечивать и организовывать за счет собственных средств 
не предварительных и периодических медицинских осмотров 

юв.
Работодатель имеет право:

3 • заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 
:е и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

ш и коллективным договором Учреждения;
5 ‘ 2 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
} } поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
отношения к имуществу Учреждения и других работников 

тения, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
уЪ5.  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

-зенности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
и коллективным договором Учреждения;

* : принимать локальные нормативные акты;
" отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

"оявившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
•: ксического опьянения;

1 е прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
в области охраны труда;

>| не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
(обследование), а также обязательное психиатрическое 

" ельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

* со требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
- оными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

ни;
: ~1хже в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами 

: хой Федерации.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

кка не сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 
федеральными законами.

4. Рабочее время и время отдыха

Под режимом рабочего времени понимается распределение нормы 
со времени для данной категории работников в рамках определенного 
парного периода.

4 1  Работникам ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»
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-.нвается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными 
:о исключением медицинских работников, для которых устанавливается 

[ая продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.
: --ращённая продолжительность рабочего времени устанавливается: 

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

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не 
Г- 5 часов в неделю;

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 
в неделю;

для работников, условия труда на рабочих местах, которых по 
_1там специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

4ли 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю;
для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 

ённых к ним местностях - устанавливается 36-часовая рабочая неделя.
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

неделе.
- 3 Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или) 

чи условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность
: времени:

~ри 36 часовой рабочей неделе -  7,2 часов;
- ~ги 30 часовой рабочей неделе - 6 часов;

■ ги 18 часовой рабочей неделе -  3,36 часов (логопед).
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

с дня (суббота и воскресенье), при шестидневной - один выходной день 
■о.

Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам 
цати часов до тринадцати часов.

Работникам (рентгенкабинет, клинико-диагностическая лаборатория, 
.логическая лаборатория, амбулаторно-поликлиническая служба, 
точные стационары), где по условиям производства предоставление 

для отдыха и питания невозможно согласно ч. 3 ст. 108 ТК РФ 
ляется возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Некоторым работникам из-за невозможности приостановки работы 
ггэие необходимости постоянного непрерывного обслуживания 

лей, устанавливается сменная работа, в данном случае выходные дни 
: т 1ВЛЯЮТСЯ в различные дни недели поочерёдно каждой группе работников 

: графикам сменности, утверждаемым работодателем с учётом мнения 
зителей работников. При составлении графиков сменности работодатель 

т мнение представителей работников. Работа в течение двух смен 
:^лрещается. Продолжительность рабочего времени при сменной работе 
хяется графиком сменности. В Учреждении разрешается работа до 24 

: :мену с согласия работника.
- ". Продолжительность рабочего дня:
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гмальной продолжительности: 
ты - 08.00 ч.

: 12.00 до 13.00 ч. 
габоты - 17.00. 
in  и - суббота, воскресенье.

Гг и сокращённой продолжительности лиц, относящихся к категории, 
й в подпункте «е» пункта 4.2.: 
ты - 08.00 ч.

- ; 12.00 до 13.00 ч. 
габоты - 16.12. 

дни - суббота, воскресенье.
остальных случаях при установлении сокращённой 
тьности рабочего времени, стороны определят непосредственно 
нии трудового договора.

“ ги работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание 
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по 
сторон путем составления ежемесячного графика работы, 

ггботодатель обеспечивает отработку работником суммарного 
рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 

дня, недели, месяца и других).
Ига сменной работе начало, окончание, общая продолжительность 
дня (смены) определяется по соглашению сторон путем составления 

го графика работы.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

. ющих праздничному дню, уменьшается на один час. Сменным 
переработка 1 час компенсируется, оплатой по нормам, 

ным для сверхурочной работы.
До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход 
а по окончанию рабочего дня - уход с работы.

L При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
Для бесперебойного разрешения текущих неотложных рабочих 
возникающих во время нерабочих праздничных и выходных дней, 

ется график дежурства, утверждаемый Работодателем с учетом 
Ггофсоюзного комитета Учреждения.
2 По соглашению между работником и Работодателем могут 
ъаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
гень (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 
зать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 
просьбе:

.еменной женщины;
: 1 -:ого из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

ю  четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
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ада, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
-; ким заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
а и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 3 Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
?в каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного

ьемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
- Всем работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

i-емый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
- нем места работы (должности).

- 5 Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 
>_ендарных дней не включаются.
- : В соответствии с законодательством работникам Учреждения 

■ 13ЛЯЮТСЯ ежегодные дополнительные отпуска:
f 11 ^ работу в местностях, приравненных к району Крайнего Севера 

гельностью 16 календарных дней в году;
непрерывную работу в данном учреждении свыше трех лет в 

~хх врач-педиатр участковый и медицинская сестра участковая 3 
‘ных дня в году;

: -ботинкам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
и труда 7, 14 и 21 календарных дней в году;

4  гэботникам с ненормированным рабочим днем 7, 14 календарных дней в

*.1~. Отпуск предоставляется работникам по истечении одного года 
юй работы в Учреждении. Отдельным категориям работников при 

гтвенной возможности отпуск предоставляется по истечении шести

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с 

чнения Профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 
чия календарного года.

В целях бесперебойного функционирования учреждения ежегодные 
:чые отпуска работников должны быть разделены на 2 части, при этом 

-детей этого отпуска не должна быть не менее 14 календарных дней. По 
между работником и Работодателем отпуск может быть 

лен полностью.
- 1 Отзывать работника из отпуска можно только с согласия работника. 

Продолжительность отпусков рассчитывается согласно ТК РФ. 
Работодатель может представлять сотрудникам кратковременные 

с сохранением заработной платы в случаях: 
бракосочетания самого работника - 3 дня; 
бракосочетания детей - 3 дня;
смерти родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер - 3 дня; 
при рождении ребенка - 3 дня.

• тзанный отпуск по письменному заявлению может быть присоединен к
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•: vy оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не

кя.
По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 

шлются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде 
тся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с 

. твующим его (ее) сокращением.
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ч до достижения им возраста трех лет.

5. Режим рабочего времени

: ежим рабочего времени работников в ГБУЗ РТ «Республиканская детская 
>7а» предусматривает продолжительность рабочей недели (пятидневная с 

выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая 
с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная 

неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных 
рий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том 
неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время 
:вов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 

конкретный режим рабочего времени работников приведен в приложении 
1 ч настоящим Правилам.

При сменной работе в графиках сменности указывается начало и 
рчание рабочего дня (смены), количество смен, их продолжительность.

Г рафики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 
велю до их введения в действие.

Запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего работника.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. Работодатель с учетом мнения Профсоюзного комитета поощряет 
х  'отников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. Отраслевыми 
ж .вилами предусмотрено, что за образцовое выполнение обязанностей, успехи 
i оказании медицинской помощи детскому населению города Кызыла, 
тгодолжительную и безупречную работу в Учреждении и за другие достижения 
: габоте применяются следующие поощрения:

1) объявление благодарности;
2) выдача премии;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение почетной грамотой;
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

чогут быть представлены к государственным наградам.
6.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя, доводятся до 

: ведения всего коллектива работников.
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7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
н и  ненадлежащее исполнение работником по его вине, возложенных на него 
т  -довых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие

;циплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Локальными правовыми актами для работников могут быть предусмотрены 

■ иске и другие меры взысканий за нарушение трудовой дисциплины.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

пжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
:: вершен.

7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
стребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух

г збочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
. вставляется соответствующий акт.

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
"гименения дисциплинарного взыскания.

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,

ребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
■редставительного органа работников.

7.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
■есяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
: инансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
:дно дисциплинарной взыскание.

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

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

8. Заключительные положения

8.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка утверждается
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lm врачом ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» с учетом мнения 
:оюзного органа.

*2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГБУЗ РТ 
~ бликанская детская больница» являются приложением к коллективному 

ру ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница».
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Структурное
подразделение

Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Режим работы
Продолжительность 

рабочей недели
П родолжнтел ыюсть 
рабочего дня, смены

Время начала 
работы, смены

Время окончания работы, 
смены Перерыв для отдыха 

и питания

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж.

Администрация

Заместитель главного врача по лечебной работе (врач- 
педиатр) (организатор)

5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
(врач-эксперт)

5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Заместитель главного врача по организационно- 
методической работе (врач-организатор)

5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Заместитель главного врача по амбулаторно
поликлинической работе

5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Заместитель главного врача по финансово-экономической 
части

5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Заместитель главного врача по административно- 
хозяйственной части

5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Главный бухгалтер 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17.00 с 12.00 по 13.00

Главная медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Начальник отдела по управлению персоналом 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Начальник планово-экономического отдела 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Начальник юридического отдела 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Контрактный управляющий - начальник службы 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Начальник отдела информационных технологий 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Начальник инженерно-технического отдела 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Начальник административно-хозяйственного отдела 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Врач-диетолог 5-твдневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00
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жен. муж. жен. муж. жен. муж. мен.

Медицинская сестра диетическая 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12 00 по 13 .00

Провизор 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач - клинический фармаколог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Социальный работник 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врачи консультанты

Врач-генетик неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Встюмси атсмьцам служба Врач-дерматовенеролог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Врач-оториноларинголог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Врач-офтальмолог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Врач-стоматолог детский неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Врач-детский эндокринолог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Врач-травматолог-ортопед неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Врач-фтизиатр неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

В едущ и й  экон ом и ст 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

В ед у щ и й  эк о н о м и ст  по ф и н ан со во й  р а б о те 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

O i .ic. i во упранлснню псрсснхил! В ед у щ и й  сп еци ал и ст  по кадрам 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

В ед у щ и й  ю ри скон сульт 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

В ед у щ и й  ю р и ско н су л ьт  ко н тр ак тн о й  сл у ж б ы 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Секретари» i С екр етар ь -д ел о п р о и зво д и тел ь 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

С екретарь -м аш и н и стка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Контрактная служба В ед у щ и й  сп еци ал и ст  контрактной  с л у ж б ы  (по  
м едикам ентам )

5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Зам ести тель  гл авн о го  б у х галтера по р ас ч е та м  и ф ондам 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

В едущ ий  б у х гал тер  п о  расчету  с рабочи м и  и  с л у ж ащ и м и 5-тндневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Бухгалтерия В ед у щ и й  б у х гал тер  по  у ч ету  про д у кто в  пи тани я 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

В едущ ий б у х га л те р  по  у ч ету  м атери альн ы х  цен но стей 5-тцдневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

В ед у щ и й  б у х гал тер  по ф и н ан совой  р а б о те 5-тндневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Кассир 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 С 12,00 по 13.00

Отдел информационных техно.кипи В е д у щ и й  инж енер  пр о гр ам м и ст 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00



Структурное
подразделение

До.'1жж1С1ь (c iif iu iN jii i iK K  м<, п|Н|фсинм), |>Я1|>ИЛ| класс 
(категория) квалификации Режим рабоп.1

11|ямялятми1ьмж •*> 
рабочей недели

М |м . 1Ч1.И1» IMIW II.
рябина и дни, смены pa6oiM, смены

М|‘гми *»кн1гтмми |»яП«нм, 
смены 11г|Н,|)1.1п ;иш 01л ы т  

и питания

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж.

Отдел качества
Заведующий отделом качества (врач-педиатр) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Ведущий специалист 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Ллмнимстратшио-хозяйствснный
отдел

Ведущий инженер по гражданской обороне 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Ведущий инженер по охране труда 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Слесарь-электромонтажник 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Подсобный рабочий (грузчик) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Дворник 5-тндневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Столяр 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Слесарь-сантехник 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Гардеробщик (стационара)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Гардеробщик (поликлиник) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Сторож
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Заведующий вещевым складом 5-тндневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Прачечная

Оператор стиральных машин
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Гараж

Водитель (УАЗ-3031) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Пищеблок

Повар
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Кухонный рабочий 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Кухонный рабочий
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Заведующий продуктовым складом 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Инженер по-техничсский отдел

Ведущий инженер по метрологии 5-тндневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Техник 1 категории (в т.ч. по обслужив, кислород станции)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского 
оборудования

неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы



Струюурное
подразделение

Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Режим работы

Продолжительность 
рабочей недели

Продолжительность 
рабочего дня, смены

Время начала 
работы, смены

Время окончания работы, 
смены Перерыв для отдыха 

и питания

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж.

Реанимационно-аисстонологн- 
чееккй псигр (РАЦ)

Заведующий центра (врач-анестезиолог-реаниматолог) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-анестезиолог-реаниматолог (выездной бригады)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Фельдшер (выездной реанимационной бригады)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Водитель-санитар
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Отделение анестезиологии - 
реанимации (ОАР)

Заведующий отделением (врач-анестезиолог-реаниматолог) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-анестезиолог-реаниматолог (дневной) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-анестезиолог-реаниматолог (дежурант)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Врач по паллиативной медицинской помощи
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы

Врач - детский хирург
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы

Врач-невролог
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра палатная (постовая)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Медицинская сестра - анестезист
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Младшая медицинская сестра по уходу за больным
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Врач-трансфузиолог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40.00 7,12 8.00 8,00 8,00 16.12 17,00 с 12.00 по 13.00

Заведующий отделением (врач-неонатолог) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-неонатолог
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Врач-физиотерапевт
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы



Структурное
подразделение

Должность (специальность, профессия), разрял, класс 
(категория) квалификации Режим работы

Продолжительность 
рабочей недели

Продолжительность 
рабочего дня, смены

Время начала 
работы, смены

Время окончания работы, 
смены Перерыв для отдыха 

и питания

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж.

Врач-акушер-гинеколог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Отделен к  патологии 
новорожденных н недоношенных

Медицинская сестра палатная (постовая)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Сестра-хозяйка 5-тндневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Санитар (буфетчица)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Младшая медицинская сестра по уходу за больным
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику'

Заведующий отделением (врач-педиатр) 5-тндневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр приемного покоя
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Врач-педиатр дневной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр дежурный
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Приемное педиатрическое о j деление 
(ППО)

Медицинская сестра палатная (постовая)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра приемного покоя
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Воспитатель 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Санитар (буфетчица)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40.00 7.12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Заведующий отделением (врач-пульмонолог) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00
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Алле pi о- □ vльм оао.'юш-ч сскос 
отделение (АПО)

Врач-пульмонолог
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Врач-аллерголог-иммунолог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра палатная (постовая)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по физиотерапии 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8,00 8.00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Санитар (буфетчица)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему трафику

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Детское спсцмдлн]нро-ваяиос 
отделе нше №1 (ДСО № 1)

Заведующий отделением (врач-педиатр) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-гастроэнтеролог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач - детский кардиолог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-ревматолог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Старшая медицинская сестра 5-тиднсвная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра палатная (постовая)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра приемного покоя 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Воспитатель 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Сестра-хозяйка 5-тндневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Санитар (буфетчица) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8.00 8.00 8.00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Заведующий отделением (врач-педиатр) 5-тцдневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-нефролог 5-тндневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

к
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Детское cne анализ иро-шшное 
отделение JN*2 (ДСО Л*2)

Врач - детский эндокринолог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Врач-гематолог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра палатная (постовая)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Санитар (буфетчица)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Уборщик служебных помещений 5-тиднсвная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8.00 8,00 8,00 16,12 17.00 с 12.00 по 13.00

Детское невро, юшчсс-кос отделение 
(ДНО)

Заведующий отделением (врач-невролог) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-невролог
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Врач по лечебной физкультуре неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Врач-офтальмолог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра палатная (постовая)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Инструктор по лечебной физкультуре неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Логопед
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы

Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Санитар (буфетчица)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Уборщик служебных помещений 5-тндневная рабочая неделя 36,00 40.00 7.12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 С 12.00 по 13.00

Заведующий консультативно-диагностичекого центра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00
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Врач-педиатр районного приема 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-пульмонолог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-гематолог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач - детский кардиолог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы

33,00 33,00 6,36 6,36 по графику

Врач-ревматолог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-травматолог-ортопсд 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-оториноларинголог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-невролог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-невролог (эпилептолог) 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-офтальмолог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-аллерголог-иммунолог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач -  детский-хирург 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач - детский уролог-андролог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач - детский эндокринолог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-гастроэнтеролог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-инфекционист 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-физиотерапевт 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-нефролог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Врач-акушер-гинеколог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра кабинета врача-педиатра 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-пульмонолога 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-гематолога 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы

36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача- детского кардиолога 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42
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Медицинская сестра кабинета врача-травматолога-ортопеда
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-оториноларинголога
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-невролога
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-невролога 
(эпилептолога)

5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы

36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача -  аллерголога- 
иммунолога

5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы

36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-детского хирурга
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра перевязочной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра кабинета врача - детского уролога- 
андролога

5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача - детского 
эндокринолога

5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы

36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-гастроэнтеролога
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-инфекциониста
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по физиотерапии 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра кабинета врача-нефролога
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета врача-акушера-гинеколога
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Уборщик служебных помещений 5-тиднсвная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Водитель (Ford Tranzit) 5-тидневная рабочая неделя 36.00 40,00 7.12 8.00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Кабинет охраны зрения

Врач-офтальмолог
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
33,00 33,00 6,36 6,36

Медицинская сестра кабинета врача-офтальмолога
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Кабинет эндоскопии

Врач-эндоскопист
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы 33,00 33,00 6,36 6,36

Медицинская сестра кабинета врача-эндоскописта
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Сурдологический центр

Врач-сурдолог-оториноларинголог
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
33,00 33,00 6,36 6,36



Регистратура

Отделение 
восстановительного 

лечения при поликлинике

Отделение лгясвон дяапйостнкя

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж.

Логопед
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
18,00 18,00 3,36 3,36

Медицинская сестра врача-сурдолога-оториноларинголога
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра по аудиометрии 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы

36,00 39,00 7,12 7,42

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинский регистратор 5-тидневная рабочая неделя, гибкий 
график работы

36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра по выписке больничных листков 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Заведующий отделением (врач-педиатр) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-физиотерапевт 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-невролог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-акушер-гинеколог неполная рабочая неделя, гибкий 
график работы

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по физиотерапии 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра процедурная (КДЦ) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра палатная (постовая) (КДЦ) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Инструктор по лечебной физкультуре
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы
Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40.00 7.12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Заведующий отделением (врач ультразвуковой 
диагностики) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Рентгенкабинет

Врач-рентгенолог 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 30,00 30,00 8,00 14,00

Старшая медицинская сестра (рентгенолабораит) 5-тидневная рабочая неделя 30,00 30.00 8,00 14,00

Рентгенолаборант (амбулаторного приема) 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 30,00 30,00 8,00 14,00

Рентгенолабораит (стационара)
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы 30,00 30,00 8,00 14,00

Рентгенолаборант (дежурный)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Санитар
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы зо .о о 30,00 8,00 14,00

Кабинет функциональной диагностики

Врач функциональной диагностики 5-твдневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра функциональной диагностики 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

И , ... •••••• »■
(•«rt.i l n  Щ И , I м г  ММ

М|>*мв
|>аЛ«п.|, смены

imnim im  |> яА » 1 м , 

смены Перерыв для отдыха 
и литания
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Кабинет ультразвуковой диагностики

Врач ультразвуковой диагностики 5-тидневная рабочая неделя 3 6 , 0 0 39,00 7.12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00
Медицинская сестра кабинета врача ультразвуковой 

диагностики
5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8.00 8,00 8,00 16,12 17.00 с 12.00 по 13.00

Клицкко-дн»п!остнчсская
.utGopaiopuu

Заведующая лабораторией (врач клинической лабораторной 
диагностики)

5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Врач клинической лабораторной диагностики 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Фельдшер-лаборант 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42
Фельдшер-лаборант (консультативно-диагностического 

центра)
5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Лаборант 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Фельдшер-лаборант (стационарных отделений)
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

Санитар 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8.00 8,00 8,00 15,12 16,00

Бактсриакиичсская лаборатория

Заведующая лабораторией (врач-бактериолог) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Врач-бактериолог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Лаборант 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Фельдшер-лаборант 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Санитар 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 15,12 15,42

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8,00 8,00 8.00 15,12 16,00

Организационно-аналитический
•т д е л

Заведующий отделом (врач-статистик) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-методист 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-статистик 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-методист (дополнительное лечебное обеспечение) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Фельдшер (методист) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинский статистик 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Заведующий архивом 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16.42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36.00 40.00 7.12 8.00 8.00 8.00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Эпидемиологический отдел

Заведующий отделом (врач-эпидемиолог) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Помощник врача-эпидемиолога 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00
Инструктор-дезинфектор 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Заведующий поликлиникой (врач - педиатр) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00
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Детская полюсляннкя .Nsl

Врач-педиатр участковый
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра участковая 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы

36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра процедурной, (тубдиагностика) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра процедурной, (прививочной) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра кабинета иммуноприфилактики 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40.00 7,12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Сторож
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

15.16,24 часа 
по графику 

опр

15,00 15,00 17,00 17,00 8,00 8,00
16,00 в 
праздн

16,00 в 
праздн 16,00 16,00 8,00 8,00

24,00 (в 
выходи 

празд дни.)

24,00 (в 
выходи 

празд дни.)
8,00 8,00 8,00 8,00

Дворник 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8.00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Гардеробщик 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8,00 8.00 8.00 16,12 17.00 с 12.00 по 13.00

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8,00 8.00 8,00 16,12 17.00 с 12.00 по 13.00

Кабинет неотложной медицинской помощи

Врач-педиатр
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра по приему вызовов 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Водитель

Детская палкк. шинка At2

Заведующая поликлиникой (врач-педиатр) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр участковый
5-тиднсвная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра участковая
5-тидневная дневная рабочая неделя, 

гибкий график работы
36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра процедурной (прививочной) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра кабинета иммунопрофилактики 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра процедурной, (тубдиагностика) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.01

к
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Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36.00 40.00 7.12 8.00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Сторож-истопник
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

15,00 15,00 17,00 17,00 8,00 8,00
16,00 в 
праздн

16,00 в 
праздн 16,00 16,00 8,00 8,00

24,00 (в 
выход, и 
праздн., 
также в 
период 
отопит, 
сезона)

24,00 (в 
выход, и 
праздн., 
также в 
период 
отопит, 
сезона)

8,00 8,00 8,00 8,00

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8.00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Дстскжя поликлиник* Д*3

Заведующий поликлиникой (врач-педиатр) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр участковый 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра участковая 5-тидневная дневная рабочая неделя, 
гибкий график работы 36,00 39,00 7,12 7,42

Медицинская сестра кабинета иммунопрофилактики 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра процедурной 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.01

Медицинская сестра процедурной, (прививочной) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.02

Медицинская сестра процедурной, (тубдиагностика) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.03

Сестра-хозяйка 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.04

Машинист по стирке спецодежды 5-тидневная рабочая неделя 36.00 40,00 7.12 8.00 8,00 8.00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.00

Дворник 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8,00 8,00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.01

Гардеробщик 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7.12 8.00 8.00 8,00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.02

Сторож
Сменная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по 
скользящему графику

15,00 15,00 17,00 17,00 8,00 8,00
16,00 в 
праздн

16,00 в 
праздн 16,00 16,00 8,00 8,00

24,00 (в 
выход, и 
праздн.)

24,00 (в 
выход, и 
праздн.)

8,00 8,00 8,00 8,00

Уборщик служебных помещений 5-тидневная рабочая неделя 36,00 40,00 7,12 8,00 8,00 8.00 16,12 17,00 с 12.00 по 13.02

Заведующий отделением (врач-педиатр) 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.01

Врач по гигиене детей и подростков 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-отоларинголог
неполная рабочая неделя, гибкий 

грзфик работы

Врач-стоматолог детский 5-тидневная рабочая неделя 33,00 33,00 6,36 6,36 8,00 8,00 15,36 15,36 с 12.00 по 13.00



И , Ц м а  М « . . . . . . . .

1 • ft 1 ► 1 1 ■ • • • •  ' • •  « * • ........... * .................... - Г  ' * • - »  •  -

(»• а к  • м|«м я) ь и а  м и ^ н ь м и п н
1*» « М М  |М Й И |М | . * Л .  И  м *  • •  « и

*

* * * ■ '< 1МЯ. ♦ м »  м м , 1 М 9М М С м г  МЫ
11«|И|1ЫЙ I IM « М М М

И I I I I I  м и н и

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж.

Врач-фтизиатр
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы

Старшая медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Фельдшер отделения 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медсестра диетическая
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы
Отделе!: k c  организации Медицинская сестра медпункта 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00
м е д и ц и н с к о й  ПОМОЩИ в  

о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х Медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7.42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Фельдшер 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра кабинета иммунопрофилактики 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра кабинета врача-акушера-гинеколога
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы
Медицинский психолог 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Врач-педиатр (дошкольных учреждений) 5-тндневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Фельдшер 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39.00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу 5-тидневная рабочая неделя 36,00 39,00 7,12 7,42 8,00 8,00 16,12 16,42 с 12.00 по 13.00

Медицинская сестра по массажу
неполная рабочая неделя, гибкий 

график работы



Приложение № 2 к  
коллективному договору ГБУЗ 
РТ «Республиканская детская 
больница» от / f f  . fl^.2020 г.

Утверждено Согласовано

Главный врач 
ГБУЗ РТ «Республиканская детская 

больница»
' Донгак А. А.

.№■'ч'АЧя ш н;Ка;у>.; /:'Ч - z "у/'•/'•• • Ч
s />7Ч / У / ) '  2■ «-/У» <2*

<гЧТ. . "
/с̂А•ллу av

: Ч Ч у
:л*

2020 года

Председатель первичной профсоюзной 
организации работников ГБУЗ РТ 

«Республиканская детская больница» 
___ Донгак А.М.

« /#»  2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Тыва «Республиканская детская
больница»

г. Кызыл 2020



2

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканская детская больница» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 
2015 г. № 494 «Об отраслевой систем оплаты труда государственных 
медицинских организаций Республики Тыва» (далее -  постановление № 494) 
в целях обеспечения единых подходов при установлении системы оплаты 
труда работников медицинской организации и определения порядка и условий 
оплаты труда работников.

1.2. Основными задачами Положения являются:
• повышение эффективности и качества работы персонала;
• введение гибкой системы материального стимулирования;
•повышение эффективности контроля и учёта планирования работ и

выполнения заданий;
• стимулирование инициативы и творчества сотрудников;
• раскрытие кадрового потенциала и т.д.

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

1.4. Положение вступает в силу с 18.02.2020 и действует до 17.02.2023.
1.5. Изменения и дополнения в Положение вносятся в течение срока 

его действия и оформляются в порядке, установленном действующим 
законодательством.

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя 
из объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения 
учреждения государственного задания и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, и иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников финансирования.

1.3. Система оплаты труда работников включает в себя:
- оклады (должностные оклады);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда.
1.4. Экономия фонда оплаты труда может быть использована:
- для выплат социального характера, включая оказание материальной 

помощи, в соответствии с принятым, с учетом мнения представительного 
органа работников учреждения согласно положению о материальной помощи;

- для проведения премирования по итогам работы за квартал, полугодие, 
год согласно положению о премировании.

1.5. Размер оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника учреждения, выплаты компенсационного характера и выплаты 
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в
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трудовой договор работника, в котором конкретизированы должностные 
обязанности, показатели и критерии эффективности деятельности работника, 
а также меры социальной поддержки.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Оклады (должностные оклады) работников учреждения 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих и профессий рабочих к профессиональным 
квалификационным группам (далее -  ПКГ). Размеры окладов (должностных 
окладов) работников устанавливаются в соответствии с постановлением № 
494.

2.2 .К  выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), увеличения объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной 
работе, работе в ночное время, работе в выходные, нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

2.2.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными, и (или) 
опасными условиями труда, производятся по результатам специальной оценки 
условий труда в размере не менее 4 процентов от оклада (должностного 
оклада), установленного для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

Основанием для начисления указанных выплат будет заключение по 
результатам специальной оценки условий труда, отнесение условий труда к 
классу (подклассу) с вредными и опасными факторами.

В соответствии с установленными по результатам специальной оценки 
условий труда классов (подклассов) условий труда с вредными и опасными 
факторами составляется перечень должностей работников учреждения, 
занятых на работах с вредными, и (или) опасными условиями труда. Данный 
перечень утверждается приказом главного врача, устанавливаются
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конкретные размеры выплат за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда или социальные гарантии работников, занятых на работах с 
вредными, и (или) опасными факторами условий труда.

Если по итогам специальной оценки труда рабочее место признано 
безопасным, то вышеуказанные выплаты не производятся.

2.2.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями к заработной плате применяются в виде районного коэффициента 
и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в размерах, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Размер доплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, устанавливается с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы работникам по соглашению сторон трудового 
договора.

Доплаты при совмещении профессий (должностей), при исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника учреждения без 
освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается в размере не более 75 процентов оклада (должностного 
оклада) для всех работников кроме участковой службы.

При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
учреждения без освобождения от основной работы, определенной трудовым 
договором доплата рассчитывается пропорционально дополнительно 
исполняемым обязанностям, при этом в случае полного исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника доплата устанавливается в 
размере 75 процентов оклада (должностного оклада) для всех работников 
кроме участковой службы.

Доплаты при совмещении должностей врача участкового и медсестры 
участковой при исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника учреждения без освобождения от основной работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается в размере до 80 процентов 
должностного оклада.

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и 
неотложной медицинской помощи, выездному персоналу и работникам связи 
отделения скорой медицинской помощи доплату за работу в ночное время 
производить в размере 80% от оклада.

Перечень подразделений с размером доплаты за работу в ночное время 
прилагается к настоящему положению (приложение № 1).

Доплата работникам учреждения, привлекавшиеся в выходные или 
нерабочие праздничные дни, производится в соответствии с трудовым 
законодательством.
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2.3. Выплаты стимулирующего характера производятся при условии 
достижения работником определенных количественных и качественных 
показателей работы и выплачиваются при наличии фонда оплаты труда после 
начисления основной заработной платы.

Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах к должностному 
окладу и не образуют новый должностной оклад для начисления других 
выплат.

2.3.1. В целях повышения квалификации медицинских работников 
производятся стимулирующие выплаты за наличие квалификационной 
категории в следующих размерах:

- при наличии второй квалификационной категории -5%;
- при наличии первой квалификационной категории -  10%;
- при наличии высшей квалификационной категории -  15%.
Главному врачу учреждения и его заместителям квалификационная

категория учитывается по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье».

Врачам -  руководителям структурных подразделений квалификационная 
категория учитывается по специальности, соответствующей профилю 
возглавляемого им структурного подразделения.

2.3.2. За стаж непрерывный работы, выслугу лет работникам учреждения 
устанавливаются стимулирующие выплаты в следующих размерах:

- от 3 до 5 лет непрерывной работы -  5 процентов к окладу (должностному 
окладу);

- свыше 5 лет непрерывной работы -  10 процентов к окладу 
(должностному окладу).

Период непрерывного стажа работы рассчитывается в соответствии с п.ЗЗ 
постановления № 494.

2.3.3. Специалистам с высшим и средним медицинским и 
фармацевтическим образованием за наличие ученых степеней и почетного 
звания устанавливаются стимулирующие выплаты в следующих размерах:

- кандидат медицинских наук, заслуженный врач (работник) Российской 
Федерации (Республики Тыва), Отличник здравоохранения Российской 
Федерации -  7 процентов к окладу (должностному окладу);

- доктор медицинских наук, Народный врач Российской Федерации 
(Республики Тыва) -  15 процентов к окладу (должностному окладу).

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 
нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из оснований, 
имеющему большее значение.

2.3.4. Специалистам со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием, имеющим высшее профильное образование, устанавливается 
надбавка в размере 7 процентов к окладу (должностному окладу).

2.3.5. В целях недопущения снижения уровня заработной платы 
работников (без учета премий) в связи с переходом на новую систему оплаты 
труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей
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этих работников и выполнения ими работ той же квалификации применяется 
персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) определяется для каждого работника индивидуально 
в соответствии с методикой расчета персонального повышающего 
коэффициента, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
Республики Тыва от 11.12.2015 г. № 1502 и приложением № 2 к настоящему 
Положению. Применение персонального повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) 
и не учитывается при начислении других выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.
2.3.6. В пределах фонда оплаты труда производится выплата за 
интенсивность и высокие результаты работы.

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам устанавливается приказом главного врача.

Доплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам 
устанавливается в размере не более 100 процентов от должностного оклада, за 
исключением общеотраслевых профессий рабочих, перечисленных в 
приложении № 4 приказа Минздрава Республики Тыва №1155 от 03.10.2018 
не более 50%.

Работникам участковой службы (врача-педиатр участковый, 
медицинская сестра участковая) размеры доплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы исчисляются пропорционально численности 
обслуживаемых детей, отклоняющихся от установленных Минздравом РФ 
норм обслуживания детей в размере не менее 20 процентов, но не более 100 
процентов от должностного оклада.
2.3.7. В пределах фонда оплаты труда устанавливаются стимулирующие 
выплаты по критериям эффективности деятельности, выплата которых 
осуществляется при условии выполнения количественных и качественных 
показателей деятельности работников.

Осуществление стимулирующих выплат работникам производится на 
основании Положения, по оценке критериев эффективности деятельности 
работников, которое утверждается главным врачом учреждения с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа.

2.3.7. За счет экономии по фонду оплаты труда могут предусматриваться 
денежные поощрения в виде премий. Нормативным документом, 
регламентирующим премирование работников, является Положение о 
премировании, согласованное учредителем, утверждаемое главным врачом 
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

3. Заработная плата главного врача, его заместителей, главной 
медицинской сестры и главного бухгалтера
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3.1. Заработная плата заместителей главного врача, главной медицинской 
сестры и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
компенсационных и стимулирующих выплат и устанавливается в 
соответствии с настоящим Положением.

3.2. Размеры должностного оклада, компенсационных и стимулирующих 
выплат главного врача учреждения устанавливается в трудовом договоре, 
заключенном с Министерством здравоохранения Республики Тыва. 
Премирование главного врача учреждения производится по результатам 
оценки деятельности учреждения Министерством здравоохранения 
Республики Тыва.

3.3. Должностные оклады заместителей главного врача, главной 
медицинской сестры, главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с 
постановлением № 494.

3.4. Компенсационные выплаты для заместителей главного врача, 
главной медицинской сестры и главного бухгалтера устанавливаются 
главным учреждения в соответствии с главой 2 настоящего Положения.

3.5. Размеры стимулирующих выплат заместителям главного врача, 
главной медицинской сестры и главного бухгалтера устанавливаются 
главным врачом учреждения.

3.6. Предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения должна составлять не более 40 процентов. Предельное 
соотношение средней заработной платы главного врача учреждения и средней 
заработной платы работников устанавливается в кратности от 1 до 3. При этом 
размер средней заработной платы устанавливается в соответствии с 
методикой, используемой при определении средней заработной платы 
работников для целей статистического наблюдения, утвержденной по форме 
статистического наблюдения «ЗП-здрав».

4. Другие вопросы оплаты труда

4.1. Штатное расписание утверждается главным врачом учреждения и 
включает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих 
(профессии рабочих). При этом должна соблюдаться Номенклатура 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников, 
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников».

4.2. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений 
в сфере оплаты труда главный врач учреждения несет персональную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Все виды выплат, определенные настоящим Положением, 
осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.
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Приложение № 1 к положению об 
оплате труда
ГБУЗ РТ «Республиканская 
детская больница» от /? . #6.2020 г.

Утвержден 
Главный врач

ГБУЗ РТ «Республиканская детская

Согласован
Председатель первичной профсоюзной 

организации работников ГБУЗ РТ
« Р е г*ГТЛ/̂ г™ 1К'яи г‘тгяа n P T rif iia

Л.
Л л , Щжьница»

Донгак А. А.

2020 года

Реречщь Подразделений и должностей, в которых за работу в ночное
время производится доплата

В размере 80%

- врачи и фельдшера реанимационного анестезиологического центра;
- работникам реанимационного отделения;

в размере 70%

- работникам прульмо-педиатрического отделения;
- работникам детского специализированного отделения №1;
- работникам детского специализированного отделения №2;
- работникам отделения патологии новорожденных и недоношенных детей;
- работникам детского психоневрологического отделения;

в размере 50%

- работникам клинической лаборатории;

в размере 20%

- гардеробщикам;
- сторожам;
- сторожам-истопникам;
- поварам, кухработницам пищеблока;
- техникам (в т.ч. по обслуживанию кислородной станции).



Приложение № 2 к положению об 
оплате труда
ГБУЗ РТ «Республиканская 
детская больница» от ̂ ^ 2 0 2 0  г.

Утверждена 
Главный врач

ГБУЗ.^ТЙ>есщубликанская детская 
ица»

Донгак А. А. 

2020 года

Согласована
Председатель первичной профсоюзной 

организации работников ГБУЗ РТ 
«Республиканская детская больница» 

{Жсаядуц Донгак А.М.

:/А> 2020 года

Методика
расчета персонального повышающего коэффициента

Персональный повышающий коэффициент (далее ППК) -  это выплата 
стимулирующего характера, применяемая при расчете заработной платы 
работника только по основной деятельности с целью недопущения снижения 
достигнутого уровня заработной платы работников медицинской организации 
после введения новой системы оплаты труда при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той 
же квалификации.

ППК применяется в случае, если при расчете заработной платы работника, 
работавшего в медицинской организации до перехода на новую систему оплаты 
труда, рассчитанной на 1,0 штатную единицу только по основной должности 
работника, произошло снижение размера заработной платы по этой же 
должности после введения новой системы оплаты труда. Размер ППК каждого 
работника устанавливается индивидуально путем проведения расчетов по 
следующей формуле:

ППК = (Знсот - Зод) / Онсот /1,9 * (-1)
где:
ППК - персональный повышающий коэффициент;
Знсот - заработная плата по НСОТ;
Зод - заработная плата работника, начисленная до перехода на новую 

систему оплаты труда на 1,0 штатную единицу только по основной деятельности, 
рассчитанная без учета коэффициента дополнительных услуг (КДУ), 
совмещений, совместительств и дежурств.

При расчете Зод учитывается ранее действовавшие выплаты
компенсационного характера:

- коэффициент специфики,
- коэффициент режима работы,
- коэффициент специалиста, работающего на селе,
-коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими



условиями,
а также следующие выплаты стимулирующего характера:
- коэффициент ученой степени и почетного звания,
- коэффициент образования,
- коэффициент стажа,
- коэффициент управления.
В расчет Зод не включается:
- коэффициент дополнительных услуг,
- коэффициент сложности,
- коэффициент качества,
- премиальные и другие выплаты стимулирующего характера.
Онсот - оклад, установленный по НСОТ;
Рассчитанный по данной методике размер ППК остается неизменным для 

данного работника до момента прекращения действия трудового договора и при 
индексации окладов (должностных окладов) размер ППК остается неизменным. 
Установленные размеры ППК на работников медицинской организации 
утверждаются приказом руководителя медицинской организации.
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Приложение № 3 к коллективному договору 
ГБУЗ РТ «Республиканская детская 
больница» oj„ .2020 г.

!Согласован
' Председатель первичной профсоюзной 

организации работников ГБУЗ РТ 
«Республиканская детская больница» 

^■CtfidU  Донгак А.М.
«Jt» 2020 года

г Г Б У З  Р Т  «Республиканская детская б о льн и ц а »

11I1 Д о лж н о с ть  (сп е ц и а л ь н о с ть , п р о ф ес си я ), р а з р я д , к л а сс  

(к а те го р и и ) к вал и ф и к а ц и и

О т п у с к  (д к .)

О б щ а я

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
о п л а ч и в а е м о г о  

о тп у с к а  в 

к а л ен д а р н ы х  д н я х

К л а с с  (п о дк л а с с)  

у с л о в и й  т р у д а

Е ж е го д н ы й
осн о в н о й

о п л а ч и в а е м ы й

о тп у с к

Е ж е го д н ы е  д о п о л н и тел ь н ы е  о п л а ч и в а е м ы е  о тп у с к а

Е ж его д н ы й  

д о п о л н и тел ь н ы й  

оп л а ч и в а е м ы й  

о т п у с к  л и ц а м ,  
р а б о т а ю щ и м  в 

м е с тн о ст я х , 

п р и р а в н е н н ы х  к  

р а й о н а м  К р а й н ег о  

С ев ер а

Е ж его д н ы й  

д о п о л н и тел ь н ы й  
оп л а ч и в а е м ы й  

о т п у с к  

ра б о т н и к а м , 
за н я т ы м  на 

р а б о т а х  с 

в р ед н ы м и  и  (и л и )  

оп а с н ы м и  

у с л о в и я м и  тр у д а

Е ж е го д н ы й  

д о п о л н и тел ь н ы й  
о п л а ч и в а е м ы й  

о т п у с к  ра б о т н и к а м

н ен о р м и р о в а н н ы м  

р а б о ч и м  д н е м

д м н н н с т р а ц н я

Зам еститель главного врача по лечебной работе 
(врач -педиатр)(организатор)

28 16 14 5 8 з л

Зам еститель главного врача по клинико
экспертной работе (врач-эксперт)

28 16 1 4 5 8 з л

Зам еститель главного врача по организационно- 
м етодической  работе (врач-организатор)

28 16 1 4 5 8 2

Зам еститель главного врача по амбулаторно- 
поликлинической  работе

28 16 14 5 8 ЗЛ

Зам еститель главного врача по ф инансово- 
эконом ической  части

28 16 14 5 8 2

Зам еститель главного врача по административно- 
хозяйственной части

28 16 14 5 8 2

Главны й бухгалтер 28 16 14 5 8 2

Главная м едицинская сестра 28 16 1 4 5 8 ЗЛ

Н ачальник отдела по  управлению  персоналом 28 16 1 4 5 8 2

Н ачальник планово-эконом ического отдела 28 16 14 5 8 2

Н ачальник ю ридического отдела 28 16 1 4 5 8 2

Контрактны й управляю щ ий - начальник службы 28 16 14 5 8 2

Н ачальник отдела инф орм ационны х технологий 28 16 1 4 5 8 2

>
Н ачальник инж енерно-технического отдела 28 16 1 4 5 8 2

Н ачальник административно-хозяйственного  
отдела

28 16 14 5 8 2

В рач-диетолог 28 16 14 5 8

М едицинская сестра диетическая 28 16 14 5 8

П ровизор 28 16 14 5 8 ЗЛ

Врач - клинический ф арм аколог 28 16 14 5 8 ЗЛ

С оциальны й работник 28 16 14 5 8 2

В рач-педиатр 28 16 14 5 8 ЗЛ

В р а ч и  к о н с у л ь т а н т ы 28 16 1 4 5 8

■ т е л ь н а я  слу ж б а В рач-генетик 28 16 14 5 8

В рач-дерм атовенеролог 28 16 1 4 5 8

Врач-оториноларинголог 28 16 1 4 5 8 ЗЛ

В рач-оф тальм олог 28 16 14 5 8 ЗЛ

В рач-стом атолог детский 28 16 14 5 8 ЗЛ

В рач-дстский эндокринолог 28 16 1 4 5 8 ЗЛ

В рач-травм атолог-ортопед 28 16 1 4 5 8 ЗЛ

Врач-ф тизиатр 28 16 1 4 5 8 ЗЛ

Ведущ ий эконом ист 28 16 14 5 8 2
► ■ ео м и м сск и й  о тд ел

Ведущ ий экономист по ф инансовой  работе 28 16 14 5 8 2

. -11111110 п е р со н а л о м Ведущ ий специалист по кадрам 28 16 1 4 5 8 2

Ведущ ий ю рисконсульт 28 16 14 5 8 2



1 Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Отпуск (дн.)

Общая
продолжительность 

оплачиваемого 
отпуска в 

календарных днях

Класс (подкласс) 
условий труда

Ежегодный
основной

оплачиваемый
отпуск

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпу ске

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск лицам, 
работающим в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Ежегодный 
дополнительный 
сплачиваемый 

отпуск 
работникам, 
занятым на 

работах с

опасными 
условиями труда

Ежегодный 
дополни гол ьный 
сплачиваемый 

отпуск работникам

ненормированным 
рабочим днем

Юридический отдел
Ведущ ий ю рисконсульт контрактной  службы 28 16 14 58 2

Секретариат
Секретарь-делопроизводитель 28 16 14 58 2

Секретарь-м аш инист ка 28 16 14 58 2

I Кош paici паи служба Ведущ ий специалист контрактной службы 28 16 14 58 2

Бухгалтерия

Зам еститель главного бухгалтера по расчетам и 
фондам

28 16 14 58 2

Ведущ ий бухгалтер по расчету с рабочим и и 
служ ащ им и

28 16 14 58 2

Ведущ ий бухгалтер по учету продуктов питания 28 16 14 58 2

Ведущ ий бухгалтер по учету м атериальны х 
ценностей

28 16 14 58 2

Ведущ ий бухгалтер по финансовой  работе 28 16 14 58 2

Кассир 28 16 7 51 2

1  формационных технологий Ведущ ий инж енер программ ист 28 16 14 58 2

Отдел качества
Заведую щ ий отделом  качества (врач-педиатр) 28 16 14 58

Ведущ ий специалист 28 16 14 58

«гтрятивно-хозяйствсиный
отдел

Ведущ ий инж енер по граж данской обороне 28 16 7 51 2

Ведущ ий инж енер по охране труда 28 16 7 51 2

Слесарь-электром онтаж ник 28 16 7 51 2

П одсобны й рабочий (грузчик) 28 16 7 51 3.1

Д ворник 28 16 44 2
Рабочий по ком плексному обслуж иванию  и 
ремонту зданий

28 16 7 51 3.1

Столяр 28 16 2
У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2
С лесарь-сантехник 28 16 7 51 2

Гардеробщ ик (стационара) 28 16 44 2

Гардеробщ ик (поликлиник) 28 16 44 2

С торож 28 16 44 2

Заведую щ ий вещ евы м  складом 28 16 14 58 2
Прачечная

О ператор стиральны х маш ин 28 16 7 51 3.1
Г ар а ж

W Водитель ( У А З-3031) 28 16 44 3.1

Пищеблок

Повар 28 16 7 51 3.2
Кухонный рабочий 28 16 7 51 3.1
Заведую щ ий продуктовы м  складом 28 16 14 51 2

технический отдел

Ведущ ий инж енер по метрологии 28 16 14 58 2
Ведущ ий инж енер по обслуж иванию  кислородной 
станции

28 16 14 58 2

Техник 1 категории (в т.ч. по обслуж ив, кислород, 
станции)

28 16 14 58 2

Э лектром еханик по рем онту и обслуж иванию  
м едицинского оборудования

28 16 14 58 2

Заведую щ ий центра (врач-анестезиолог- 
реаним атолог)

28 16 21 65 3.1

*

«■«ко-анссгсзиолот-

Врач-анестезиолог-реаним атолог (выездной 
бригады )

28 16 21 65

М  «метр (РАЦ| Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

Ф ельдш ер (вы ездной реаним ационной бригады ) 28 16 14 58 3.1

Водитель-санитар 28 16 14 58 3.1
Заведую щ ий отделением  (врач-анестезиолог- 
реаним атолог)

28 16 21 65 3.2

В рач-анестезиолог-реаним атолог (дневной) 28 16 21 65 3.2

Врач-анестезиолог-реаним атолог (дежурант) 28 16 21 65 3.2



Отпуск (дн.)

к и м  подразделение Должность (специалыюсгь, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Ежегодный
основной

оплачиваемый
отпуск

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

Класс (подкласс) 
условий труда

Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый 
отпуск лицам, 
работающим п 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 
работникам, 
занятым на 
работах с 

вредными н (или) 
опасными 

условиями труда

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск раболшкам 
с

ненормированным 
рабочим днем

Общая
продолжительность 

оплачиваемого 
отпуска в 

календарных днях

Врач по паллиативной м едицинской  помощ и 28 16 14 58 3.2

Врач - детский хирург 28 16 14 58 3.1

В рач-невролог 28 16 14 58 3.1

в н ве анесгезиаюгии - В рач-анестезиолог-реаним атолог 28 16 21 65 3.2

Старш ая м едицинская сестра 28 16 21 65 3.2

М едицинская сестра палатная (постовая) 28 16 21 65 3.2

М едицинская сестра - анестезист 28 16 21 65 3.2

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

М ладш ая м едицинская сестра по уходу за 
больны м

28 16 14 58 3.1

В рач-трансф узиолог 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра 28 16 14 58 з л

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 3.1

> Заведую щ ий отделением  (врач-неонатолог) 28 16 14 58 3.1

>гдслснис на галоши 
«ленных и недоношенных 

детей (ОПННД)

Врач-неонатолог 28 16 14 58 3.1

Врач-ф изиотерапевт 28 16 14 58 3.1

Врач-акуш ер-гинеколог 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра палатная (постовая) 28 16 14 51 3.1

М едицинская сестра  процедурной 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра по ф изиотерапии 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра по массаж у 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-акуш ера- 
гинеколога

28 16 14 58 3.1

С естра-хозяйка 28 16 14 51 3.1

Санитар (буфетчица) 28 16 14 58 2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

М ладш ая м едицинская сестра по уходу за 
больны м

28 16 14 58 2

Заведую щ ий отделением  (врач-педиатр) 28 16 14 58 3.1

Врач-педиатр приемного покоя 28 16 14 58 3.1

J
Уfree педиатрическое отделение 

(ППО)

В рач-педиатр дневной 28 16 14 58 3.1

В рач-педиатр дежурный 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра палатная (постовая) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  приемного покоя 28 16 14 58 3.1

В оспитатель 28 16 28 72 2

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

Санитар (буфетчица) 28 16 14 58 2

М ладш ая м едицинская сестра по уходу за 
больны ми

28 16 14 58 3.1

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

■м^го-пульмонологн-ческос 
1 отделение (ЛПО)

Заведую щ ий отделением  (врач-пульм онолог) 28 16 14 58 3.1

В рач-пульм онолог 28 16 14 58 3.1

В рач-аллерголог-им мунолог 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  палатная (постовая) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  по массаж у 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  по физиотерапии 28 16 14 58 3.1

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

М ладш ая м едицинская сестра по уходу за 
больны ми

28 16 14 58 3.1

С анитар  (буфетчица) 28 16 14 58 2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

Заведую щ ий отделением  (врач-педиатр) 28 16 14 58 3.1



»»-рнос подразделение Должность (специальность, профессия), ратряд, класс 
(категория) квалификации

Отпуск (дн.)

Общая
продолжительность 

оплачиваемого 
отпуска в 

календарных днях

Класс (подкласс) 
условий труда

Ежегодный
основной

оплачиваемый
отпуск

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпу ск лицам, 
работающим в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 
работникам, 
занятым па 

работах с 
вредными и (или) 

опасными 
условиями труда

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск раболшкам

ненормированным 
рабочим днем

•* специалн шро-ванное 
W inir Ml (ДСОМ1)

В рач-гастроэнтсролог 28 16 14 58 3.1

Врач-педиатр 28 16 14 58 3.1

Врач - детский кардиолог 28 16 14 58 3.1

В рач-ревм атолог 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 зл

М едицинская сестра  палатная (постовая) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  приемного покоя 28 16 14 58 3.1

В оспитатель 28 16 28 72 2

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

М ладш ая м едицинская сестра по уходу за  
больны ми

28 16 14 58 2.

Санитар (буфетчица) 28 16 14 58 2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

Заведую щ ий отделением  (врач-педиатр) 28 16 14 58 3.1

В рач-иеф ролог 28 16 14 58 3.1

Врач - детский эндокринолог 28 16 14 58 3.1

В рач-гем атолог 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

т * сисциалнзиро-ванное М едицинская сестра палатная (постовая) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной 28 16 14 58 3.1

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

М ладш ая м едицинская сестра по  уходу за  
больны ми

28 16 14 58 3.1

Санитар (буфетчица) 28 16 14 58 2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

Заведую щ ий отделением  (врач-невролог) 28 16 14 58 3.1

В рач-невролог 28 16 14 58 3.1

Врач по лечебной физкультуре 28 16 14 58 2

х-врологичес-кос отделение 
^  (ДНО)

• i p

Врач-оф тальм олог 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  по массаж у 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  процедурной 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра палатная (постовая) 28 16 14 58 3.1

И нструктор по лечебной физкультуре 28 16 14 58 2

Л огопед 28 16 28 71 3.1

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

М ладш ая м едицинская сестра по  уходу за  
больны ми

28 16 14 58 3.1

Санитар (буфетчица) 28 16 14 58 3.1

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 58 2

Санитар (ванщ ица) 28 16 14 58 2

Заведую щ ий консультативно-диагностичекого 
центра

28 16 14 58 3.1

В рач-педиатр районного прием а 28 16 14 58 3.1

В рач-пульм онолог 28 16 14 58 2

В рач-гем атолог 28 16 14 58 3.1

Врач - детский кардиолог 28 16 14 58 3.1

В рач-ревм атолог 28 16 14 58 3.1

В рач-травм атолог-ортопед 28 16 14 58 зл

В рач-оториноларинголог 28 16 14 58 3.1

В рач-невролог 28 16 14 58 3.1

В рач-невролог (эпилептолог) 28 16 14 58 3.1

В рач-оф тальм олог 28 16 14 58 2

В рач-аллерголог-им мунолог 28 16 14 58 3.1

Врач -  детский-хирург 28 16 14 58 3.1

Врач - детский уролог-андролог 28 16 14 58 3.1

Врач - детский эндокринолог 28 16 14 58 3.1



фуктурнес подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Отпуск (дн.)

Общая
продолжительность 

оплачиваемого 
отпуска в 

календарных днях

Класс (подкласс) 
условий труда

Ежегодный
основной

оплачиваемый
отпуск

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск лицам, 
работающим в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 
работникам, 
занятым на 

работах с 
вредными и (или) 

опасными 
условиями труда

Ежегодный 
донолмн1ельный 
оплачиваемый 

отпуск работникам 
с

ненормированным 
рабочим днем

В рач-гастроэнтеролог 28 16 14 58 3.1

Врач-инф екционист 28 1б 21 65 3.1

Врач-ф изиотерапевт 28 16 14 58 3.1

В рач-неф ролог 28 16 14 58 2

Врач-акуш ер-гинеколог 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-педиатра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  кабинета врача-пульм онолога 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-гем атолога 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  кабинета врача- детского 
кардиолога

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-травм атолога- 
ортопеда

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача- 
оториноларинголога

28 16 14 58 2

мсультятивно- 
•остический центр

М едицинская сестра кабинета врача-невролога 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-невролога 
(эпилептолога)

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-оф тальм олога 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  кабинета врача -  аллерголога- 
иммунолога

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-детского 
хирурга

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра перевязочной 28 16 14 58 3.1
М едицинская сестра кабинета врача - детского 
уролога-андролога

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача - детского 
эндокринолога

28 16 14 58 2

М едицинская сестра кабинета врача- 
гастроэнтеролога

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача- 
инфекциоииста

28 16 21 65 3.1

М едицинская сестра процедурной 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра по физиотерапии 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-неф ролога 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-акуш ера- 
гннеколога

28 16 14 58 3.1

С естра-хозяйка 28 16 14 58 2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

В одитель (Ford T ranzit) 28 16 44 3.1

Кабинет охраны зрения

Врач-оф тальм олог 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  кабинета врача-оф тальмолога 28 16 14 58 3.1

Кабинет эндоскопии 3.1

В рач-эндоскописг 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-эндоскописта 28 16 14 58 3.1

Сурдологическнн центр 3.1

В рач-сурдолог-оториноларинголог 28 16 14 58 3.1

Л огопед 28 16 28 72 3.1
М едицинская сестра  врача-сурдолога- 
оториноларинголога

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра по  аудиометрии 28 16 14 58 3.1

С тарш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинский регистратор 28 16 7 51 3.1
М едицинская сестра по вы писке больничны х 
листков

28 16 14 58 3.1

Заведую щ ий отделением  (врач-педиатр) 28 16 14 58 3.1
Врач-ф изиотерапевт 28 16 14 58 3.1



н игтурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Отпуск (ды.)

Обшая
продо.'Бкительносп> 

оплачиваемого 
отпуска в 

календарных днях

Класс (подкласс) 
условий труда

Ежегодный
основной

оплачиваемый
отпуск

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

Ежегодный 
дополнительным 
оплачиваемый 
отпуск липам, 
работающим п 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 
работникам, 
занятым на 

работах с 
вредными н (или) 

опасными 
условиями труда

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск работникам 
с

ненормированным 
рабочим днем

В рач-невролог 28 16 14 58 3.1

Врач-педиатр 28 16 14 58 3.1

В рач-акуш ер-гинеколог 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра по физиотерапии 28 16 14 58 3.1
М едицинская сестра кабинета врача невролога 
(нейроф изиолога)

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурная (КД Ц ) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра палатная (постовая) (К Д Ц ) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра по массаж у 28 16 14 58 3.1

И нструктор по лечебной физкультуре 28 16 14 58 3.1

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 58 2

мление лучевой 
I диагностики

Заведую щ ий отделением  (врач ультразвуковой 
диагностики)

28 16 21 65 3.2

Рентгенкабинет

В рач-рентгенолог 28 16 21 65 3.2

В рач-рентгенолог 28 16 21 65 3.2

С тарш ая м едицинская сестра (рентгенолаборант) 28 16 21 65 3.2

Рентгенолаборант (ам булаторного приема) 28 16 21 65 З Л

Рентгенолаборант (стационара) 28 16 21 65 3.2

Рентгенолабораит (деж урный) 28 16 21 65 3.2

Санитар 28 16 21 65 3.2

Кабинет функциональной диагностики

Врач ф ункциональной диагностики 28 16 21 65 3.2
М едицинская сестра функциональной 
диагностики

28 16 21 65 3.2

Кабинет ультразвуковой диагностики

Врач ультразвуковой диагностики 28 16 14 58 З Л

М едицинская сестра  кабинета врача 
ультразвуковой диагностики

28 16 14 58 3.2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

Ь 1
- -диагностическая 

«боратория

Заведую щ ая лабораторией  (врач клинической 
лабораторной диагностики)

28 16 21 65 3.2

Врач клинической лабораторной диагностики 28 16 21 65 3.2

Ф ел ьдш ер-л аборант 28 16 21 65 3.2
Ф ельдш ер-лаборант (консультативно- 
диагностического центра)

28 16 21 65 3.2

Л аборант 28 16 21 65 3.2

Ф ельдш ер-лаборант (стационарны х отделений) 28 16 21 65 3.2

Санитар 28 16 14 58 3.2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51

гомологическая 
; боратория

Заведую щ ая лабораторией  (врач-бактериолог) 28 16 21 65 3.1

В рач-бактериолог 28 16 21 65 3.1

Л аборант 28 16 21 65 3.1

Ф ельдш ер-лаборант 28 16 21 65 3.1

Санитар 28 16 21 65 3.1
У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51

. ппацномно- 
тческий отдел

Заведую щ ий отделом  (врач-статистик) 28 16 14 58 2

В рач-м етодист 28 16 14 58 2

Врач-статистик 28 16 14 58 2
Врач-м етодист (дополнительное лечебное 
обеспечение)

28 16 14 58 2

Ф ельдш ер (м етодист) 28 16 14 58 2

М едицинский статистик 28 16 14 58 2

Заведую щ ий архивом 28 16 44 2

М едицинская сестра 28 16 14 58 3.1



hpinypiioe подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Отпуск (дн.)

Класс (подкласс) 
условий труда

ЕЖСЮДНЫЙ
ОСНОВНОЙ

оплачиваемый
отпуск

Ежеюдные дополнительные оплачиваемые отпуска

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск лицам, 
работающим в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнею 
Севера

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 
работникам, 
занятым на 

работах с 
вредными и (или) 

опасными 
условиями труда

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск работникам

ненормированным 
рабочим днем

Общая
продолжительность 

оплачиваемого 
отпуска в 

календарных днях

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 58 2

Ьвжммолоптчсскяй отдел

Заведую щ ий отделом  (врач-эпидем иолог) 28 16 и 58 3.1

П ом ощ ник врача-эпидем иолога 28 16 14 58 3.1

И нструктор-дезинф ектор 28 1б 14 58 3.1

Заведую щ ий поликлиникой (врач - педиатр) 28 16 14 58 3.1

В рач-педиатр участковы й 28 16 14 58 3.1

1 -хая поликлиника JA1

С тарш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра участковая 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  процедурной 28 16 14 58 3.1
М едицинская сестра процедурной, 
(тубди агностика)

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной, (прививочной) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра по м ассажу 28 16 14 58 3.1
М едицинская сестра  кабинета 
им м уноприфилакгики

28 16 14 58 3.1

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

С торож 28 16 58 2
Д ворник 28 16 44 2

Гардеробщ ик 28 16 7 51 2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

Кабинет неотложной медицинской помощи

В рач-педиатр 28 16 14 58 3.1
М едицинская сестра  по приему вы зовов 28 16 14 58 3.1

Водитель 28 16 44 3.1

«а поликлиника №2 

11

Заведую щ ая поликлиникой (врач-педиатр) 28 16 14 58 3.1

Врач-педиатр участковы й 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра участковая 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной (прививочной) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  кабинета 
имм унопрофилактики

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  процедурной, 
(тубдиаш остика)

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  по массажу 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной 28 16 14 58 3.1

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

С торож -истопник 28 16 44

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

] * чяклиннка М3

Заведую щ ий поликлиникой (врач-педиатр) 28 16 14 58 3.1
Врач-педиатр участковы й 28 16 14 58 3.1
Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра участковая 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  кабинета 
имм унопрофилактики

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра по м ассажу 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  процедурной 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной, (прививочной) 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра процедурной, 
(тубдиагностика)

28 16 14 58 3.1

С естра-хозяйка 28 16 14 58 3.1

М аш инист по стирке спецодеж ды 28 16 44 3.1

Д ворник 28 16 44 3.1

Гардеробщ ик 28 16 7 51 2

С торож 28 16 44 2

У борщ ик служ ебны х помещ ений 28 16 7 51 2

Заведую щ ий отделением  (врач-педиатр) 28 16 14 58 3.1



ёz5i

__________________ 
i__

Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Отпуск (дм.)

Общая
продолжительность 

оплачиваемого 
отпуска в 

календарных днях

Класс (подкласс) 
условий труда

Ежеюднын
основной

сплачиваемый
отпуск

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск лицам, 
работающим в 

местностях, 
приравненных к 

районам Крайнего 
Севера

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск 
работникам, 
занятым на 
работах с 

вредными и (или) 
опасными 

условиями труда

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 

отпуск работникам 
с

ненормированным 
рабочим днем

la n e  организации 
яшаской помощи в 
Ратных учреждениях

Врач-педиатр 28 16 14 58 3.1

Врач по гигиене детей  и подростков 28 16 14 58 3.1

В рач-отоларинголог 28 16 14 58 3.1

Врач-стом атолог детский 28 16 14 58 3.1

У читель-деф ектолог 28 16 14 58 3.1

Врач-педиатр 28 16 14 58 3.1

Врач - детский уролог-андролог 28 16 14 58 3.1

Врач-фтизиатр 28 16 14 58 3.1

Старш ая м едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

Ф ельдш ер отделения 28 16 14 58 3.1

М едсестра диетическая 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра м едпункта 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

Ф ельдш ер 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета 
имм унопрофилактики

28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра кабинета врача-акуш ера- 
гинеколога

28 16 14 58 3.1

М едицинский психолог 28 16 28 72 2

В рач-педиатр (дош кольны х учреж дений) 28 16 14 58 3.1

Ф ельдш ер 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  по  массаж у 28 16 14 58 3.1

М едицинская сестра  по  м ассажу 28 16 14 58 3.1
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Порядок выплаты единовременного подъемного пособия и его возврата 
молодым специалистам, работающим в ГБУЗ РТ «Республиканская

детская больница»

1. Настоящее Положение определяет цель и порядок о выплате 
единовременного подъемного пособия и его возврата молодым 
специалистам, работающим в ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» 
(далее по тексту - подъемные).

2. Выплата подъемных является формой финансовой поддержки 
молодых специалистов, производится с целью закрепления молодого 
специалиста в ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница».

3. Молодым специалистом является специалист, впервые окончивший 
одно из учебных заведений высшего профессионального заведения, который 
приступил к работе в ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» в 
течение одного года после получения диплома государственного образца о 
высшем профессиональном образовании и впервые заключил бессрочный 
трудовой договор и устроился на постоянную работу основным работником.

4. Молодой специалист принимает на себя обязательства работать в 
ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» в течение трех лет с момента 
получения подъемных. Данные обязательства оговаривается в трудовом 
договоре в качестве дополнительного условия. В трехлетний период работы 
не зачитывается время нахождения молодого специалиста в отпуске по 
уходу за ребенком.

5. Для выплаты подъемных получателями в течение одного месяца с 
момента заключения трудового договора представляются главному врачу 
ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» следующие документы:

- письменное заявление о выплате подъемных;
- копия паспорта, заверенная отделом кадров;
- копия документа об образовании с вкладышем, заверенная отделом 

кадров;
- копия приказа о трудоустройстве.
6. Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» в 

течение 10 календарных дней рассматривает представленные документы 
получателей подъемных.

Выплаты подъемных осуществляется на основании приказа главного 
врача. Отдел по управлению персоналом направляет в бухгалтерию для 
начисления и выплаты подъемных, приказ о выплате подъемного пособия с 
приложением копии документа об образовании молодого специалиста, 
копии трудовой книжки, трудового договора, соглашения о выплате 
подъемного пособия, справок с предыдущих мест работы о том, что ранее 
подобное подъемное пособие молодому специалисту не выплачивалось.

Решение об отказе в выплате подъемных может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством РФ.

Выплата подъемных молодому специалисту производится только один
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раз.
7. Размер подъемных составляет для получивших высшее образование в 

размере трех должностных окладов.
8. Выплата подъемного пособия осуществляется бухгалтерией, в 

течение одного месяца (при наличии финансовых средств на лицевом счете 
учреждения) с момента передачи пакета документов для выплаты.

9. Молодой специалист, получивший единовременные подъемные 
пособия, обязуется отработать в ГБУЗ РТ «Республиканская детская 
больница» не менее трех лет.
Обязанность получателя подъемных средств отработать у Работодателя не 
менее трех лет указывается в трудовом договоре.

10. В случае расторжения молодым специалистом трудового договора с 
ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» по собственной инициативе 
до истечения трех лет с момента заключения трудового договора, молодой 
специалист получивший единовременное подъемное пособие, обязан в 
течение месяца с момента прекращения трудового договора возвратить 
денежные средства, полученные им в качестве единовременной выплаты 
подъемных пропорционально неотработанному времени.

11. Возврат суммы подъемного пособия осуществляется на основании 
приказа главного врача ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница», в 
кассу учреждения или путем личного заявления об удержании с заработной 
платы или компенсации при увольнении.

12. В случае невозвращения молодым специалистом денежных средств в 
размере полученного пособия в тридцатидневный срок после расторжения 
трудового договора с ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» 
обращается в суд с иском о взыскании указанных денежных средств с 
молодого специалиста.
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- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по ОТ и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по ОТ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований ОТ, безопасных методов и приемов выполнения работ;

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

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

- проведение специальной оценки условий труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в Учреждении;

- в случаях, предусмотренных законом, организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) Работников, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) Работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований);

- недопущение к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований) Работников, а также в 
случае медицинских противопоказаний;

- информирование Работников об условиях и ОТ на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях, и средствах индивидуальной защиты;

- предоставление органам государственного управления ОТ, органам 
государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и ОТ информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий;

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

- расследование и учет в установленном нормативными правовыми 
актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
Работников в соответствии с требованиями ОТ;



беспрепятственный допуск должностных лиц органов 
государственного управления ОТ, органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно
правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов ФСС РФ, а 
также представителей органов общественного контроля в целях проведения 
проверок условий и ОТ в Учреждении и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные законом сроки;

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

- ознакомление Работников с требованиями ОТ;
- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного 

или иного уполномоченного Работниками органа инструкций по ОТ для 
Работников;

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования ОТ, в соответствии со спецификой деятельности Учреждения.

2.3. Работник обязан:
- соблюдать требования ОТ, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением и 
инструкциями по ОТ;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
по ОТ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по ОТ, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
ОТ;

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

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования);

- соблюдать запрет на курение в помещениях и на территории 
Учреждения;

- соблюдать запрет потребления (распития) алкогольной продукции и 
спиртных напитков в зданиях и помещениях Учреждения, в том числе при 
проведении общественно-значимых мероприятий (юбилеев, спартакиад, 
конференций и др.).

2.4. Работник имеет право на:



- рабочее место, соответствующее требованиям ОТ;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом;

- получение достоверной информации от Работодателя об условиях и ОТ 
на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов;

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

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

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
Работодателя;

- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в 
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований ОТ;

- запрос о проведении проверки условий и ОТ на его рабочем месте 
органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и ОТ, Работниками, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 
контроля за соблюдением законодательства о труде и ОТ;

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы и их объединения по вопросам ОТ;

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

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

- компенсации, установленные законом, коллективным договором, 
трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

3. Соответствие производственных объектов и продукции 
требованиям охраны труда

3.1. Текущая деятельность Учреждения, а также машины, механизмы и 
другое производственное оборудование, технологические процессы должны 
соответствовать требованиям ОТ.



3.2. Запрещаются применение при производстве работ вредных или 
опасных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для 
которых не разработаны методики и средства метрологического контроля, 
токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка 
которых не проводилась.

3.3. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, 
транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические 
вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 
числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям ОТ, 
установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия.

4. Организация охраны труда в учреждении

4.1. В целях обеспечения соблюдения требований ОТ, осуществления 
контроля за их выполнением в Учреждении вводится должность, ведущий 
специалист по охране труда, имеющую соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области.

4.2. По инициативе Работодателя или Работников в Учреждении 
создается комиссия по ОТ. Порядок создания, состав комиссии и ее функции 
определяются в порядке, установленным действующим законодательством.

4.3. Согласно действующим нормативным правовым актам, в 
Учреждении проводятся мероприятия по:

- проведению проверок, контролю и оценке состояния охраны и условий 
безопасности труда;

- проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и совершенствованию системы управления 
ОТ;

- обучению и проверке знаний по ОТ руководящих работников и 
специалистов.

4.4. Работодатель обеспечивает прохождение Работниками инструктажа 
и обучения по ОТ с периодичностью, установленной действующими 
нормативными правовыми актами.

4.5. Спецодежда, средства индивидуальной и коллективной защиты 
выдаются Работникам в Учреждении в установленные нормами сроки на 
основании типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, и 
других средств индивидуальной и коллективной защиты. Приобретение, 
хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств 
индивидуальной защиты Работников осуществляются за счет средств 
Работодателя.

4.6. Учреждение обеспечивает техническими средствами 
пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, ящики с песком, пожарные 
щиты с набором первичных средств пожаротушения). Система контроля 
пожарной безопасности включает в себя наличие инструкций по пожарной 
безопасности и журнала предписаний.



4.7. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания Работников Учреждения в соответствии с требованиями ОТ 
возлагается на Учреждение. В этих целях в Учреждении по установленным 
нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема 
пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в 
рабочее время, создаются санитарные посты с аптечками, укомплектованными 
набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 
медицинской помощи.

4.8. Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства 
Работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям, 
производится транспортными средствами Учреждения за ее счет.

5. Несчастные случаи на производстве

5.1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, 
происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в 
производственной деятельности работодателя (в т. ч. с лицами, подлежащими 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 
работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем либо совершаемых в его интересах (ч. 1 ст. 227 ТК РФ).

5.2. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на про
изводстве: травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое отравление; 
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим 
током, молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся; телесные 
повреждения, нанесенные животными; повреждения, полученные в результате 
взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций и повлекшие за собой 
необходимость перевода работника на другую работу, временную или 
стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, если они 
произошли(ч. 3 ст. 227 ТК РФ):

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

• при следовании к месту выполнения работы или с работы на 
транспорте, предоставленном работодателем (его представителем), либо на 
личном транспорте (если он используется в производственных (служебных)



целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению 
сторон трудового договора);

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

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

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

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

5.3. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, 
если он произошел с Работником, подлежащим обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

5.4. Работодатель обязан по требованию пострадавшего или лица, 
представляющего его интересы, выдать акт о несчастном случае не позднее 
трех дней после окончания расследования.

5.5. При отказе Работодателя в составлении акта о несчастном случае 
или при несогласии пострадавшего с изложенными в акте обстоятельствами 
несчастного случая пострадавший вправе обратиться в специально 
уполномоченный государственный орган надзора и контроля, после чего - в 
суд.

5.6. Обязанности Работодателя при несчастном случае на 
производстве регламентированы действующим законодательством о труде и 
отраслевыми нормами и правилами.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно 
созданной администрацией ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» 
(далее - Работодатель) и трудовым коллективом ГБУЗ РТ «Республиканская 
детская больница» для урегулирования индивидуальных трудовых споров, 
возникающих между лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту, соглашению) - далее Работником и Работодателем.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации.

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров, возникающих в ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница».

2.2. Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные 
разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения 
законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных), 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 
трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС.

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

2.4. К компетенции КТС относятся споры:
- о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда);
•  - об оплате труда;

- о выплате премий, доплате за совмещение должностей, увеличения 
объема выполняемых работ, об оплате труда за работу в сверхурочное и 
ночное время и в других случаях;

- выплате ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет при 
наличии к тому оснований;

- о законности применения дисциплинарных взысканий;
- о признании недействительными условий, включенных в содержание 

трудового договора;
- об установлении неполного рабочего времени и другие споры о 

рабочем времени и времени отдыха;
- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы 

(должности) с приостановлением выплаты заработка;
- о праве на основной и дополнительный отпуск и их оплате;
- о рабочем времени и времени отдыха;



3

- об изменении существенных условий трудового договора;
- об оплате сверхурочных работ;
- о предоставлении Работнику гарантированных законом, коллективным 

или трудовым договором льгот и преимуществ;
- о применении дисциплинарных взысканий;
- о выплате компенсаций при направлении в командировку;
- о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет 

возмещения ущерба, причиненного работодателю;
- возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в 

трудовой книжке; - иные споры, кроме указанных ранее в настоящем 
Положении.

2.5. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом 
отнесено к компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание 
морального вреда и др.) В том случае, если Работник обратился с заявлением 
в КТС о рассмотрении спора не подведомственного ей, по спорному вопросу, 
которое будет носить рекомендательный характер.

3. Порядок формирования КТС

3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа 
представителей Работников и Работодателя по 4 человека с каждой стороны.

3.2. Представители Работников в комиссию по трудовым спорам 
избираются на коллективном собрании. Членами КТС могут быть избраны 
любые Работники независимо от занимаемой должности, выполняемой 
работы.

3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом 
главного врача ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница». При 
назначении представителей Работодателя главному врачу необходимо 
получить согласие Работника на участие в работе КТС.

3.4. Главный врач не может входить в состав КТС.
3.5. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава 

председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями 
Работодателя или представителями Работников.

3.6. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока 
избираются и назначаются новые члены КТС.

3.7. КТС имеет свою печать.

4. Порядок обращения в КТС

4.1. Право на обращение в КТС имеют:
- работники, состоящие в штате ГБУЗ РТ «Республиканская детская 

больница»;
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- лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой 
договор, в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового 
договора;

- совместители;
- временные работники;
- сезонные работники;
- лица, приглашенные на работу в ГБУЗ РТ «Республиканская детская 

больница» из другой организации, по спорам, входящим в ее компетенцию;
- студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений, 

проходящие в ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» 
производственную практику и зачисленные по трудовому договору на рабочие 
места.

4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если Работник 
самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия 
при непосредственных переговорах с Работодателем.

4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, I 
когда Работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

4.4. Течение сроков, с которыми связывается возникновение или 
прекращение права Работника обратиться в КТС, начинается на следующий 
день, после которого Работник узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее число 
последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится на 
нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий.

4.5. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 
срока КТС может восстановить срок и разрешить спор по имуществу.

4.6. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает 
существо трудового спора. Заявление может быть передано Работником лично 
или отправлено по почте, факсом.

4.7. Заявление Работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 
регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.

4.8. В журнале отмечается срок поступления заявления по трудовому 
спору, указывается предмет спора и срок принятия решения по данному спору.

4.9. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска Работником 
трехмесячного срока не допускается. Отсутствие уважительной причины 
пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении требований 
Работника.

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора

5.1. КТС рассматривает индивидуальный спор в течение десяти 
календарных дней со дня поступления заявления от Работника.

5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, 
дате и времени заседания КТС.
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5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление 
обратно или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на 
заседании КТС.

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало 
не менее половины членов комиссии с каждой стороны.

5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС 
открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.

5.6. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по 
рассматриваемому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие 
имеются сведения о причинах их отсутствия.

5.7. Спор рассматривается в присутствии Работника, подавшего 
заявление, или уполномоченного им представителя.

5.8. Рассмотрение спора в отсутствие Работника или его представителя 
допускается лишь по его письменному заявлению.

5.9. В случае неявки Работника или его представителя на заседание 
указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.

5.10. О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется 
Работник и Работодатель.

5.11. В случае вторичной неявки Работника или его представителя без 
уважительных причин Комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 
рассмотрения, что не лишает Работника права подать заявление о 
рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока.

5.12. Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не 
является причиной переноса рассмотрения дела.

5.13. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения 
председателем КТС заявления Работника. Затем выясняется личность 
Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника 
разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются 
представленные Работником и представителем Работодателя материалы и 
документы.

5.14. КТС в случае необходимости имеет право вызывать на заседание 
свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя 
необходимые для рассмотрения трудового спора документы.

5.15. Требование комиссии о представлении необходимой документации 
в определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех 
категорий руководителей и Работников Учреждения.

5.16. В пределах указанного десятидневного процессуального срока 
рассмотрения индивидуального трудового спора КТС может заседать по 
данному вопросу многократно, прерываясь для выяснения необходимых 
вопросов, уточнения доказательств и т.д.

5.17. Работник вправе в любое время до удаления Комиссии для 
голосования отказаться от заявленных требований.

5.18. На заседании КТС секретарем ведется протокол, в котором 
указывается:
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- дата и место проведения заседания;
- сведения о явке Работника Работодателя, свидетелей, специалистов;
- краткое изложение заявление Работника;
- краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
- дополнительные заявления, сделанные Работником;
- представление письменных доказательств;
- результаты обсуждения КТС;
- результаты голосования.
5.19. Протокол подписывается председателем Комиссии или его 

заместителем и заверяется печатью.

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание

6.1. КТС принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС.

6.2. Если при проведении голосования голоса членов Комиссии 
разделились поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник 
вправе обратиться за разрешением спора в суд.

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой 
форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его 
исполнения. В решении по денежным требованиям указывается точная сумма, 
причитающаяся Работнику.

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную 
и резолютивную части.

6.5. В водной части решения должны быть указаны дата и место 
принятия решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, 
секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их 
представители, предмет спора или заявленное требование.

6.6. Описательная часть решения КТС должна содержать указание на 
требование Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения 
других лиц, участвующих в деле.

6.7. В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны 
обстоятельства дела, установленные Комиссией; доказательства, на которых 
основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым 
Комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, 
которыми руководствовалась Комиссия.

6.8. В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с 
признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в 
мотивировочной части решения указывается только на установление 
Комиссией данных обстоятельств.

6.9. Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы 
Комиссии об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении
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требований полностью или в части, срок и порядок обжалования решения 
КТС.

6.10. Решение подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и заверяется печатью КТС.

6.11. Надлежаще заверенные копии решения КТС вручаются Работнику 
и главному врачу ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» в течение 
трех дней со дня принятия решения.

6.12. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора 
лишает Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он 
располагает новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение спора 
Работник может перенести в суд.

7. Исполнение решений КТС

7.1. Решение КТС подлежит исполнению Работодателем в течение трех 
дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

7.2. В случае неисполнения решения Комиссии в установленный срок 
Работнику по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся 
исполнительным документом. В удостоверении указываются:

- наименование КТС;
- дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;
- дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению;
- фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства;
- наименование должника, его адрес;
- резолютивная часть решения КТС;
- дата вступления в силу решения КТС;
- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.
7.3. Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется 

печатью Комиссии.
7.4. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора 
в суд.

7.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не 
позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 
приводит решение Комиссии в исполнение в принудительном порядке.

7.6. В случае пропуска Работником установленного трехмесячного срока 
по уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может 
восстановить этот срок. 8

8. Обжалование решения КТС и перенесение рассмотрения 
индивидуального трудового спора в суд



8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 
Комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, Работник вправе 
перенести его рассмотрение в суд.

8.2. Решение КТС может быть обжаловано Работником или 
Работодателем в суде десятидневный срок со дня вручения ему копии решения 
Комиссии.

8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 
срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный 
трудовой спор по существу.

9. Заключительные положения

9.1. При увольнении Работника, являющегося членом КТС. 
представители Работников, Работодатель избирают или назначают нового 
Работника в состав КТС.
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Внести в Коллективный договор государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская детская 
больница», от 19 февраля 2020 г., следующие изменения:

1. Пункт 6.3.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«6.3.2 Должностные оклады устанавливаются на основании нормативных 

правовых актов Республики Тыва»;

2. Пункт 9.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«9.1 При сокращении численности или штата работников Учреждения 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 
предусмотренных ст. 179 ТК РФ, при равной производительности труда 
может предоставляться работникам:

- предпенсионного возраста (пять лет до пенсии);
- проработавшим в организации более 8 лет».

3. Пункт 9.7 раздела II изложить в следующей редакции:
«9.7 Работник обязуется отработать у Работодателя после прохождения 

повышения квалификации 3 (три) года согласно ч. 3 ст. 19 ТК РФ. 
Работодатель имеет право взыскать с работника сумму, оплаченную за 
обучение работника, затраты на командировочные и суточные расходы в 
период действия договора-обязательства в связи с увольнением работника:

- за прогул (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения (пп. «б» 

п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
-за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)».


