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КОЛЛЕ,КТИВНЫЙ ДОГОВОР

Республиканского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения

кРеспубликанский центр L{едицины катастроф и
скорой медицинской lrомощи))

(РГБУЗ <PЦМК и СМП))

на 2020-2023 годы

Наогояrцд1 коJIлеюивньй договор прошел
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oT,.PJ ,, 0r ZOпr.

\ведо]\ительн\lо DегисmаlIию в

%:|ff- ДйГ i &п

г. LlepKecclt. ]О]0 г



l. оБп{I{ЕположЕния

1. i. Настояrлий коллектrтвный договор яв,iшется правовьL\I актох{, регулир}тощиN,I социfu-Iьно-lр)цовые
отношенIш в оргilнизации на основе взаIi\,II]ьD( интересов Сторон (ст. 40 тк рФ).

|.2, СторОнаrrи колпективногО договора явJIя}отся: Республиканское государствеI1FIое бюджетное
),гLIреIцение здравоохранения <Республиканский центр N.{едIIцины катастроф и скорой медицинской
помоlци), в лице и.о. диреКтора 

- 
Охтова Анзора Фуадовича, именуемЬй дапее кРаботодатеJIь)), и

работникИ организа]ии, интересы KoTOpbL\ представJU{ет tlервичная органи:]ачlтя профсоюза работниксlв
здравоохраI{ения "Республиканский центр \Iедицины катастроф и скорой медицинской помоrци'' в лице
ее пре;iседаге_ця 

- AlrcoBori Ирины Султtrновны. именуемой дацее <Профсоюзньтй комитет>.

1.З. Ко"lrцектlтвньй договор разработан па oclloBe принципов социацьного паргнерства II заклIоlIен в
соответствии с ,гребованиrп,{и Констлryции Российской Федерации, Трlцового кодекса Российсксл:т
Федерации (даuее - тк рФ). Федерачьньж законов кО проф..."оrrйurrых соIозах. их правах и
гарантиях деятельности). ины\{и норN,IативньL\{и правовьIми актами Российской Федерации,
содержащимИ норN,fьj тр)цовогО ilpaBa. региональныNI Соглашениел,t на 2020 - 2{)2З гоjlы. и
распростраtIяется ita1 tsсех работников оргаItизациI-l" :]а иск"тючениеN,1 с,цччаев. установлеIlных в
ca\{o\,I договоре.

1.4. Предпlетом настоЯщего догоВора явJ]яtоТся взаимные обязаr,еьства Сторон по вопросаМ у-СЛОВИй Tpy:ta
Ii его оп-цаты; зш{rIтости и профессиоIrатыtой подготовки кадров, закреплеFIIUI дополнитеJъньж по
сравнению с действlтоIциN{и законаN,{и, норNIативньrх{и правовьIми актаN,lи, региональным сопIаIпен]{ем.
дJ]уг[\{и соглашенIтIr\,IИ. ТРУДовьх rlpaB и гарантий работшков; реа|изации ltринципов социацьного
пapTнepcTBir и взаипlной ответстве}Iности сторон за принятые обязательства. способствуюtцие
стаб ильнолi рабо,ге организаrIии здраtsо()хранения.

1.5. НорпtЫ регио}Iацъного соглаше}{лlя. пред,,сN{атриваохше более высокий уровень социаrrьноir
защищеIIности работников по сравнениЮ с YстаноВленными закона\.{и рФ и нор\,IативIIы\,Iи
правовьIми актаN,Iи. обязательны к приNIенению при закJIючении коллективного договора,
-l 

.6. С"горонь] подтверждают обязтгельнос,гь испоJIнени;I 1.словий ко".rлектиRного договора.

1,7, Ко"ц-цек,гt,tвный доl-оRор зак"цк,)LIен на с]]ок З года (но rre более трех ;reT) и вст!,пает t] силу с \,Iolleнl,a
подпI{сания его Сторонil\,Iи.

по истечеrtии срока дейст,вия коJIлсктивный договсlр MoikeT быть продлен на срок не более трех лет,

1,8, Коллек,гивный договор сохраняет свое дейст,вие в сл\/чаях изменения наиN,Iенования
0рганизации. реорl?низзции организации. а тilюке расторя(ения трчдового jIor.O-BOpa с руководите,]IеNI
органLIзации.

При реорГанизациИ (слияrии, прис(_)едиt.tенIпi. рiвделении. tsьце.,IеI{ии. преобразовании) оргitнtl3ациI,{
коллективньй договор сохраняет свое действие в течение вOего срока реорганизации,

При cl,teHe формы собственr,rостl1 организаI{ии коллективньй логовор сохрашlет свое ,цействие в теLIеЕlие
трех х{есяцев со дня перехода прав собственности.

1 ,9, Профсок,l:зный комитет. дейсrrзу,кltлий на основании Устава I Iрофсокlза- яRjUlется по,цно1tоr]Ilьш1
представиТе,цыiьIN,I органоr,I рабоurикс,tв ргБуЗ <<Респуб:ш.тканский центр Ntедицlлны к;гастроф l.r cKopoli
пtедицинской поNlощи)- з:Lrt{ишIакlutий их ин гересы Irри IIроведении ко.]Iлек,IиRньIх переl-овOров.
зillс'Iючении, вьшо-rlнении и изменении ко-rLцективного договора.
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1.10. Работодате.;Ь признаеТ Профсоюзньй комитет elrdиHcTl]eнHbltr4 прелставителем работников
оргilнизации, \,тIоjIFIо},{оLIивIIIих его обrцим собраниеп,r, заседl]н}tеN,I (коrlференцией) представлять их
интересы в об-цасти тРуда и связанных с ним социально-эконоN,Iических отношений.

l.i1. Все OcHoBIILIe вопросы lф)/довLD( и иных, свя:Jаннь]х с ними отношегlий, рсшаются coB\1ecTgo с
Работодателеп,т. С )четом финансово - эконо\,{ического ПоЛо)ItенlUI Работодателri устанавJIIIваются льготы
и преим}тцества jlля работников. _Yс_rIовиrI ]р)ца, более благоприяrrrые по сравнению с установленньI5{и
законаN{и. инЬIr\,1и НОРr\tОТИВны\,{и правовьlми акIаN,Iи. сог"ца[IенIUIх{и.

1.12. Изп,rенения и догrолненI{я l] настояш{ий коллеItтивньй договор R течение срока его действия
прои:]воlrlится ilo вЗаиN{ноN,Iу соглatшеIIlIю CToptlll. после tlредваритеьноп) рас]сN{Oтрения прелtо;ttений
заинтересоваtшоri clTopoHbi на заседании постоянно лействlтощей двlхсторонлtеit комиссии по
подготовке и проверке хода вьIпо,riнения данного коллекtиRного догоtsора. Вносиплые изменения и
дополнеllИя в тексТ коллектрIВI]ого догОRора не N{огут ухудшать по-rlс)жения работников пс,l
сравнепиЮ с прежниN{ кол_]IектI,IвНьп,I договороNI, регионаrIьЕьIм соглашениеlчI и нор},{ах,tи действrтоrrlего
законодательс,tва Росси йскоri Федерации.

1.1з. Ус,повия ]iол.цективного договора. трудового договора не lt,Iог_Yт },худшать по-[о)I(ение
работников по сравненlпо с действ\rющиN{ законодате-цьсlвох{ и иньп4и нор\,rативньI\,{и правовь]ми ак,I.а\{и,
содержащиN{и норN,{ы трудового lrрава (ч. 4 ст.57 ТК РФ).

1 .l4. Itонтроль за ходоN{ выполнения коjlлекТивноI,о договора осуrцеств"цяется пос гоянно
действуrощеl1 двчхсторонней ком и ссиеl"I.

i.15. [ля подведеIшя 1,Iтогов выполItения кол"цективного договора Стороны обязлтотся проводLlть rш
обсl,ittдение на ссlбраниl.i (конференt{ии) .lp}цового ко,пjlектиtslt не реже дв}х раз в год.

i.lб. В це"'rх обеспе.tенlтя устолгмвой и рит\,IиLшой работы организации. пOвьптrеI{шI )ровня )IоIз}Iи
работlrикалt Работодате,ць обязl.ется :

1 . 1 6, 1 . fiобивагься стаби-цьilого флналiсового полOжениJI органи:зации;

1.16.2, обес,пе.rивtlть рilвнYю оп,.tат\, за Tp},/l ]эаtзrtоii llснности;

1.16.з. Вып.;tачивать в поJном разN{ере причи.rаюшIуюся заработн}rЮ п-цату в сроки. YстановJIенные
коллектI-твныN,{ договороN,I ;

1 . l 6.4. Предостав: тягь рабоry. обчсловленцtо трщовьrN,{ дого]]ороl\{;

1 . i б. 5. Создавать безопttслiые \.словIбI тр,чда;

1.16.6. обссlrе,шtЬ работникоВ сlборулсlванием, иIIстр},N{еI{тами, инь]Niи средстваN,lи" необходиNIЬ]NIи l1_1IrI
исIIолнеIIия l,t-\,lи тр\ д()t]ьrх обязаннt,с гей;

1 .1 6.7 . Повышrать прос} ессионаrъьп1 уровень работников ;

1.16,8. РеаrизовьrваIь прогl]а,\{мы социilrыrой заrшrты работниксlв и чrIенов их сепrей:

1 . 1 6. 9. Осlrцествлятъ обяз ателы Io е с оциilцьt]о е страхование работпиков.

1.1б.l0. При принятии решенlтй IIо социаJьноrгрудовьп{ вопроса\r предварительно согласовьII]ать ID( с
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Профсоюзныrt ко\{итетоN,I и обеспс.tивать его необходиплой информацией и норп,tативной
локyN,{ентацией.

1.17. В целJIХзащитЫ социitльнО - тр},довЫх rlpaB и профессиона]IьLIьIх интересов работнлrков
организации в ра},{ках I,Iастоящего коллеI<тивFIого договора ГIрофсоюзньй комитет обязуется:

1.17.1. Содейсr,всlвать в органllзации \крепJIеIJию трудовой дисциПj'lИНI)ц заi]ятости, охране 1руда,
cBocBpeN{eHHoti оп.цате тр}.да;

1.|7.2. обеспе,п,iвttть контроЛь за соб,цюдением РаботодаIелем законодательстtsа о 1рудс и и}Iь]х актов.
содер)Itаших норN{ы трудового права. настоящего колjIешI]вного договора, BHocLITb Itорректировки в
соответствии с происходящиN,Iи из\IенениrI},{и в законодатеJ{ьстве РФ и КЧР

1.17.3. обеспе,п,тваrъ контроль за созданиелт Работодателем безопасньlх \,словий .lр)ца.

i.18. Рботодltте:tь обязl,е-гся соб.;tкlдаlъ },слOвIlr{ и RLшолнятЬ по.rlожениl{ данного договора, а
l iрофссlюзный ксll,tитет обязvется воздершlваться от организации забастовсlк в период дейс.гвrtя
коJIлек,гивНоl,о договора при YсJIовLIи выпоJIнения РаботодагеjIеN,I принятьD( обязате.ltьств.

1.19. Работодате-ць обязуется в течеIIие сеltи днеli со дня подписания направить ко-ц-цсктивныli
договор на }ъело\rительн\то регистрацию в территориаrьньтй орган по трудч.

1.20, Работttиt(и. ite ,tв,:IяIощиеся LIленами 11рофсоюза" иNlеют праRо уtlOлноN{оLIить профкоьл
представ"цять I,Ix I]нтсресы во взаиN,Iоотношениях с работодате-rlе},I на чсловиях, чстановленных
rtервtл.tной прос|lссlкlзной организацией (cr-. cr.. з0. з l тк рФ).

1.2l. fiействие IIастояtцеГо ко_ц-цеItТивного договора распространяется на всех работнl.тков
Ytiре}ltдения (в топт LiисJе - сов]\IестLlте:тей). Работодате_пъ обязан ознакоNlIiть lIод роспись с те]tстоN,I
коллективного договора всех рабоr,ников учреждения в,гечение З0 дrrей посJtе его подписания. а
TaK)Iie всех вновь пост\rпак)lцих на 1lаботl,до зак-rIючения тр)/дового договора.

1.22. Ко-цлективrtый договор (изlrенсltиrl tI j\опоJLIlения в коjlJlективный логовсlр) в TetIeHIte сеNlи
днеri со дня подпис:l[Iпя cTop0Il:lýIII IItlпрalвляется РаботOдате-цеN,l на чведо\,1ительн).lо регистрацIiю
Iз соотве,гствуюrliий OpгaH по тр),ду, Вступ"пенlIе кол.rIективноI,о договора в сIIлY не зависит от
ф акта его увеiцо]tt ительно I"I регис.l ра цIIII.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОIШНИЯИТРУДОВОЙДОГОВОР

2,.1, Трlцовые отI]ошенIбI 
- 

это отноШенlUI, осIlованные на соглашеIIии N{еIцу рirботнлIкол,t tT
Работодателе\{ О лtдпlо\{ i]ьIполнснии работгiико\4 за плаI,ч цl}цовой фУнкчиl.т (работы nb дол>rоrо.r" 

"соответсl-вИи со IIITaTT{brM расписаНиеьr прос!еСсии. специапъностl-] с 1казаниеNт кватифитсации, конкреlлlого
вида пор)/часлtоti работrrrtкУ рабогы) в иIlтеl]сс]ах, поjl Yправ,цеIIие\I и контропеN,l работодаrеля.
подrп{нении работirlпtа правиjIаNl вI]},треннего тр\цового распорядка прi{ обеспечении Работодатеrеr.л
ус"човий тр}ц,L, пpe]IycNIO,lpeHHbIx lр\цовь]\{ законодате.:Iьство\I и IiньIl\,{и норNIа].IIвньI\{и правоRьпtи
актами. сс)дер7каlrLими норNIы ,Iруло]]огО права. ко"Lцективньtх,{ договороN,I, соглаIiIсI]иJI\,{и" .]1окаr1ьньL\,tи
IIормативньI]\{лI актаN,Iи и трудовыN,I договором (ст. 15 тк рФ).

2.2. ТрулоВой .цогсlвор зilсшочается в лисьN{енlrой форп,rе. оформ,rяется в дв)с( экзеN{IL,Iярах и храниlсrl укаltцоit из сторон (ст. 67 Ti{ рФ). Содертtание трудового договора регпамеI{тируется ст. 57 тк рФ.

2.З. 'Ilэl,дg3ые 
.1оговоры с рабо,гtltlка}tи о приеr,!е и\ ttil работч зtlкпюLltilо,гся на tlсопреде-ценнr,й срок- за

исклIоtIешиеN{ с.цчtlаtеВ, llредусN,iOтре]{ных ст.59 Трулового кодекса РФ,

//



2.4. Гфи заLцоtIеItии тр\цового договора в I,IеN,{

работника в lIелях проверки его соотtsе.гствия
IlревышIатЬ ч)ех месяцеВ (длЯ рчковоlIште.цей
заместителей 

- не бо;тее шести ллесяцев).

\,1ожет 0ьlть предус\Iотрсно \.словrlс об испьпании
поргrаеNтой рабоr,е. Срок испытаниrI не \{ожеI.
и их зttплестите,цей. главных бl,хгалr:ерсlв t{ их

2,5, Испьlтiulия прtI прие\,{е Htr работу не }IстаIIа]]JIиваIотся д"чя работников, указанньLх в ст. 70 и ст.2О7,гi{рФ,

I-фи неулов,цетворительноNl рез}I,пътаге LtcIIыTa}lI]lI Работолаr,ель имеет право до истеL{ения срока
испытания расторгI]уТь труловой договор с работниttоNI. предyпредив его об этоN,I в письменной
фсlрl,,те не пo:]jl'ee. LI.N,I за три дня с )кiiзilн]{ем пр',.rин. послуживLшлж основаниеN,' дr.rя признания это.о
раб отнитtа не вь]lцер}кавшItI \,{ испытан и е.

решение Работолате.тя работниIi имее,г щlаво обжацовать в с}це.

2.6. ТрудовойI договор, llo)IteT бьlтъ.
чв aiкL{Te]ibllыx причин.

расторгн}iт досрочно по требованию работника,]lIшь пpli нrlпlгlии

2.7. Рас,гtlрженLlе1р\цового ;tоговора 1lO иFlициаlтllве Работолаtте!тJl регY-цир},ется ст. 8] тк рФ.

2,в, Изп,tененtтrl 1,с-повий тру,доRого догоRора оdlор'tляrется п)те]\{ состаRления допопните_rIьного
сог"li1l]Iения ме){ц\ работнltком ll Работо,l1zrтелем. являюшегося неотьепtлемой частью рirнеезаключенI{ого тр},;1ового договора. и с YtIeToNI полоlttений ко-rlлективЕого договOра.

2,9, I'zранТии Lt коN,tIlенсации. связанtIые с pacTOpжcHLIeM ,lруj]ового договора в связи с ,тикви,цацией
организации, сокращеItиеN,{ чI,Iс-цеI{ности и,ци штата работников. предVсN,IотреI{ы Заrtонол,t РФ ко
заня,гос1,I,тнасе,.rIеFlия в Российсксlйт ФеtеllаЦийl> и с,га.гьями 178 _ 18i тк рф.

2,10, l1o заяв,пениIО 1эаботшика работодате-.,ь i,1\{ееТ пр.lво разрешить el,ry работ}r по др),го\.{},
трудовоN,I)I лоГоворY в этотi /Ке ОР]'аlНизации по осноRной илl.т иной проd)ессии, специальнос1и и.]и
дол)кности :Ja IIредела\lи норN,ItUtьной Продо_]lжитеjlьносl-и рабочего вре}4ени ts порядкс] вн},треннего
сов\,Iестите.цьства (ст. б0.1 ТК РФ),

Работа :]а прсде-.1ами нор\{алыtоii ilродо.ilжитс,r]ьности рабочего BpeNlegr' FIe N{o}KeT пpe'billlaTb11етыреХ rIaCoB в день Ir 16 часов в нсде,ц}о. По l,tедицинскоN,IY персонал\, пределы рабочего временип() сов\,Iес,гI,],l'еitьс,l ]зY j{Oпo"lTHI,{Te,TbH() реI,),jrиl]\/ются Постанов:tение\I Минтрr..ца Россrти о1
30.06,200З г. lYs 4l iiоб особеlIiI()стях работы.r,r aоurraстIlтельств)I педilгоl лlческих" медициltских.
tP арл,tацевТиtIссl(иХ работгtllitов tr рабо t.гtl{IioB культуры) :

Продолхtriтельi{ость рабсlты 1lо совNIестите.IIьствV }.казанных категорий рабо.гttrтк.lв в течение
\,Iссяца устаlIав,цивается по соглашению ме)Iiд}, работникоl,t и работодателеN,{ LI по к3;I1доN{Y
1'р)rдовоN,I\r ДОГОl]Ор\I она не \Iоже.г IIревыI]Iать:

- дJя \,IедИцtlFiсlii{Х и фарпlацсвтII1lссl(их работIItil<ов - по,цовLlны \IесяrIной норrtы рабо.rего Bpc\,Ieti}I.
l{счисленной l-rз ,чс:тановлеllной продоJжи.ге-цьности рабо.Iей неде,цtI:

- для мед}lциtlскиХ и фарпtацевтическиХ работнrtкОв. у которЫх по"цовина пtесячной норN.,Iы рабо.rеговреN{енИ по осIIовIIОй работе составляеТ NIeIIee 16.IacoB В неде_rlю - 16 часов 1эаботы " 
iraд"пrо,

- J{,r]Я врlt,lей I] сред}tего N,IедиlUlнс](ого персоI{ала городов, районов и иных NfчниципiljIьных
обрzrзованlrt:т, где I{\{сется их недостilток - меся.lноii I{орN,Iы р"бочaaо време}Iи. исчис-ценноri rtз
\Iс,rанов,:lенrlой прсlлс1-I}кLIте-]ьнос,гtt 1lабс1,1ей неде-чlт.При,r,.irпо rrродо.пrr.ч'.''a,'rпос.гь рабо,гы ]loсовNiестите,]lьс,гв\, пс) KOHKpeT}IbtNI должllостя\l в учрежлениях и иlIьх органи:]аIIиях фе:tеральногоподII}IIIения \.стziнatвЛивастсЯ в порядкс, опреде_цяемом федеральныN{и оргаI{itми исполI{ительной
власти, а В Yчреilt.ценliях и IIнь]х организациях. нахоJIяIцихся в ведении сyбъекr.ов Российсксlй
ФедерrrriиИ иj1],1 органоВ N4естI]ог,О са'tоVправленLIя - в I1орядке. оIlределяе}IоN,r орга}lаN{и
гос,YдарственIIоl"I в"цасти сyбъектов Российской Федерации I{-ти оргаFIаNIи местного самоYправjIения:

г



_ дJuI младшего медициЕского и фармацевтического персонала - месячЕой нормырабочего времени,исчисленНой иЗ установленной продолжительносr" рJбоrей недели;

2,11, СторОтът обязуются вьшоJIIlr{ть условIтI зilюIюченного трудовою договора.

2,12, Работодатель не вщ)аве требовать от рботrпжа вьшоJIнени,I работьц не обусловrrеrшой трудовьшrл
договором (ст. 60 ТК РФ).

2,13, СтоРоны догоВорились, что tIреиМущественное право оставления на работе при сокращенииштатоВ кроме ЛИЦ' указанньж В ст. t79 тк рФ, имеют (при равноЙ квалификации ипроизводительности труда) :

- лица предпенсиоЕного возраста (за 5 лет до пенсии);

_ одинокие матери, имеющие ребенка (детей) до 16 лет;

- отцы, воспитывающие ребенка (летеИl до 16 лет без матери.

2. 14. Работодатеь обязуется:

2,|4,1, В 3-х дневньй срок со дня фактического начала работником работы издать приказ
фаспоряжение) о приеме его на рабоry с указанием вида трудовой деятеJьности (зшпшаемой
долхсrости), условий труда и отджа, условшi испьпанIбI при приеме на работу, оговореЕЕьж в трудовом
договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с действующим Уставо, ор.йзации(уrреждеНия), коллеКтивныМ договором организащии, Правилапrи вIIуцреннего трудового распорядtа9даЕныМ гIрикttзоМ фаспоряжениеф и иными локulJБЕыми нормативными актаN.{и, имеюIщпчtrI отношение
к трудовой деятеJБносги (фуrпсцпл) работrшп<а под подIись (сг. 68 тк рФ).

2.15. Профсоюзньтй комитет обязуется:

2,t5,1, ОсуществЛять контРоль за соблюдением Работодателем законодатольства о труд9 пpI,IзакJIючении, измонении и расторжонии трудовьIх договоров с работникаlии.

2,15,2, Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторженииРаботодателем трудовых договоров с работниками - членами Профсоюза (ст, 372 тк рФ).

2,|5,з, обеспечивать защиту и предстrвительство работников - членов Профсоюза в суде, комиссиипо трудсВым спораМ, ПРИ рассмотронии вопросов, связанньтх с^'3акой.п"""a*, изменением или
расторжеНием трудОвых догоВоров, пенсионнЫМ BoПpocal\il.

1

3. рАБоIIЕЕ BPEM'I

!юр9rы при реryJпфоваIilм воIIросов в области рбочего времени договориJIись о том, что:3,1, Режим рабочего времени опредеJUIется Правилами внутреннего трудового распорядка и
тафкалл работы, )пверщденными Работодатейла по согласованию с Профсоюзным комитетом(ГIрrлrожеrп.lеJtl). 

!

3,2, HopMarbH'{ цродоJDкитеJБностъ рабочего времени работпшсов организiilцм не может превьппать 40tшюoB в недеJIю (ст, 91 тк рФ), ди мед,Iцинскlлс рабошптков - нs более З9 часов в недеJIю (ст. З50 тк рФ).

33,_Рабочее BpeMlI водrгелей организilцд.I реглаI\,IенпФуется примзом Мштгранса РФ от 20.08.2004г. ]ф 15<об угверщдеtпша Положеrшrя об особеrптостя( режима рабочего времени 
" "р"r.r* 

отджа водителей
автомобилей>.

а



3.4. fiля работ,ниrtсlв в возрасте от 1б лi-l ] 8 лет и работнитtots. явлrlюrцихся инва]идами rтервой или второй
iрулпы. продо"DIшl,еЛЬНОсТ], рабочеl,tl вреNiени \,сIilrlавливalется не бо"цее З5 часов ts недеjlю.

З.5. !,тя адN,lинисграIивно - управjтенrlеского персонаJа },станов-цена пятилневная рабочая недеjIя с
lцвуN{я выходныI,Iи д}Iями (суббо,га и BocKpecel*be), а лля осталыtоil катего]]ии работtrиков
устанав-цtIвается сптенный график работы.

j.6. I1рсlдо"пхtит,е"цьность рабоT его дlIя] непосре/(ственно предшествуtощих нерабочем1
праздничнол,I.ч днIо, у\{еньшчlется rla один час (ст. 95 

,гк 
рФ).

lIри rlевозNlо,кFtости уменьшения пролол}кительности работы (сrrены) в tIредпразднлтчный дснь
rtереработка коN,lгlенс1,1руеlся предосlitв_цеtlиеN{ рабо-гrttrкч дIогIоJIriитеIlьi{оI,t-l tsреNlеtIи оl.ilьша Lt.ци, с
согласия работrtика, опlttтой по HopN.Ia\{, ),cTaHoBjIeHHыN,I для сверхyрочной работы.

З.7. Работодате.ть обязyется:

З.7.1. По СОГЛiltIТеНИю с работниttо\{ устанtlвJlив.tl,ь нетlсlлный рабо.птй день или непо-[н)к) рабо.гlкl
неде,цю для работников (ст. 9З ТК РФ):

ar) береьtенгъrх ;t(енщин;

б) одrtогО из родитеЛей (опекlНа, попсчите,чя), ип,tеющего ребе}Iка в возрасте до 14 лет (ребенrtа -
liнваJiliда l] возрасте ло 18 ,пет):

в) лица. осуществ-ЦяIощего )хоД за бо-цьнылt члеFIоN{ се\,1ьи в соотве.гствIIII с ,ч-lедиц]]LIскtI\I
:]аклюttение\{,

З.7.2. При работе IIа Yс-цовиях IIепо,.tного рабо.tсго вреNIеIIи опJата тр),да работниtса производится
llроrtорциа;rьно сl,граtбОтанноl\l\I и]t,I Bl]e\{eHt] илИ в :]ависи\IОсти оТ 1]ыполненного им объелта работ (ч.
2 ст. 9З Тк РФ).

З.7.З. Пре,r),тIреждать рабсrt,никсlв об r,станов.iIении неIIоJного раrбо.lего BpeN,{eHI{ зr,L ? лtесяца. и не NIeHee
LTеN,{ ,за З rтесяцzt пре,l{оставляlЪ Прсl(lсоttlзномl itON,IиTgtf,- по-цн)то ЙнсРорлrацшо об объективной
необхо.цt,t-ltос:Lи tlз\{ененliя режа\Iа работы ]] свrl:]и с изNIенеIшIеNI организa1I{ионI]ьlх.чс.ltовий.ryуда (п. 2 сг, 25
.]сutоtла РФ к() зtti{ягс)сти насеjlенI{я в Российсitой Фелераuиl]). ст, 74 

,гк 
рФ).

i)eittllr,t lIе]Iоjlноt,O 1эабочегО дня (слtеttЫ) и (или) неltо.lной рабочей неде.ци на срок до б шtес-яцев вI]одить
в c"r])nlae, когдz1 Iiз\IеrIеtIия оргашизационньIх иJи техIIоJIогиrIеских условltй труда в оргtтшзаL{лIи N,Iожет
IIовJтеLъ N{tlссоR()е соhaршцение 1lабо.штх мест и },ъо-IIы{ение работниtсов.

С)шrена дашIого pe)Iflд{a работы таюIiе лроIlзводлIтся с гIеTONI NtHeIп{rl ПрофсоюзrIого KoN{I{TeTa,

З.7.4. ,IJоrзсl'рtть цlа(llши cмelп]OcTrl .цо сt]сде[iия рбоr:tиков не позlrrгiее. LISN{ за один меся] до введенлlя их в
действие. Работа в теrIение дв\,х O\,IeII подl)яд запрещается.

j,7.5. 11ри t]е]]оЗNIОrкtIOс-гtI соб-,tк1,1{енttя \.становлен гtой е}КеДНеВllt)ii tt"ци еrкенеде:,tьtlой
ПРодо,шttите,lыIOстLI рабочего вреN{еi]и (в организациll в целON{ и.ц] при вьшолIIеЕIIIи отде.цьнъж работ)
tlриl,{еняlЪ с),N,{хrи]]ованньй vчеТ рабочегО вреNIени. с продо"r]}IйтеjьностьЮ рабочего вреNrени зх у,чg,rо,",О
перис)Д (месяt) IIе tlpeBlшt&[i1 }tор,\l&ГiьногО числа рабочID( часов. Учетньй периOд не N1OIteT flревьlшать
одIогО года. ПоllяДоIt введснИя с\ъ{N{ироВанIiого учета устанав,rIивается Прави-цами вI-IутреIпIего трудового
pilclIoprlj{ria (c,r. 104 TIi РФ).

3.7.(l. Прив_тt]Iiать работника к 1rабtl.ге в \lстановлеrltтьiй д_r-Iя IIего день отJыха только с его
пись\IеннОt,о соглilсИя и на осно]]ании пl]икil]а (распоряrriения) по согласованию с Профсоюзныr,r
коNIитетоNI. Рабоц'в вьl,ходной де]]ь огtлiriиВаТ], в J{BYKpaTEIoN{ }]азN,Iере или комIlеtlсировilrь днем отдъхat.

ут-



З,7,7, ilриВЛеКilТ]l i( работе l] ночное вре},U{ жеllшдllt, иN{еюtцш( дsгеЙ ло З лет, tltlвalцшов, работников"
иNIеюшцтх детей - }lнвLцIцов, а таюке работниttов. осуществjUIIошдп \ход за боьньп1,tи.raплп, tTx celleit в
соо,гветствИи с \{еjIицИнсliиNI заклюlIенИе\{. \Iатерей и отцов, воспитывающих без счпруга (супр_чги)
детей в возрасrе до 5 лет, а так}ке опек},l{оВ детей указанrIого возраста только с их письх,Iен}Iог0 соглalсия
и при Yс"[овиIl. LlTo TaItarI работа не запреtцена LIN,I по состояII]{ю :]доровЬя в соотве1ствIiи с Nfедицинск14N{
заключениелt (ст. 96 ТIt РФ).

З.7.8. Не доп\,сIiать Ic работе l] ночное rrpe\,m берел,lенньгl )IiенпдIн. работников. нс достиппLIх 18 лет.

з,7.9. Привлекать работника к работе за пределами проllолжитеJыIости рабочего .tsреN,IеIIи.
устаFIов.rlенной :]ля данного работника толькс) В 2]\Btx слуLIiшх:
_ ]]ьtrIолнеF] и9 сзg:рхчроч trой работы;
- если работттt,пt работает на \,сJIовIIях IIенорIшрованIIого рабочего лrrя (ст. 97 тк рФ).

3.8. l[xя С,]IС'ДVtОLL{rlХ К-rГС'r-СlРt,tii Рzrботrrиксlв },чре)lцениJI уста}lав"циl]аеlся ненорN,IироваIшьй рабочий день:
- диреI(Tор;
- за\,,Iес],I],ге;Iь директора по ГО тl N4P:
- заN,Iеститс-.lь .|lиректора ло скорой ,\IедицIiнской пошrоrци;
- специа-цi.Iс], отдс.ца кадров :

- де,то I IpO и зво,r lI.ITeJ Ib :

- сскретарь:
- главтiый б,чхга,птер:
_ з аN,IесI-LI,ге,] ь г,rlаl}]но гсl б чхгалтер а;
- бl хгалтер;
- ]коI{о\,Iис:т:
- заведующий отделt-tl,{ \,rатериа-rtьно-технLlческого и транспортного обеспеченияt:
- NIextlIIиK гара.,;'Iiа:

- завед\,к)п]tлti сlt_чадол,t.

- слесарь по pe\IoFIl.\, автсlлtсlбилей.
- il вl U,)J l е кт]l и li.
- эJlектрOМонтеР IIо реN{оI]Тl,и обслr,ittиваниIО элсктрообор},доваIrия:
- эJIeIt,l]p()\,{ехaHI.1 i( связLl :

- с.песарь - Or]epalOp;
- рабочий по K()\,I1l-[eкcI]oNIY обс-тч;ttиваниIо и pe\,Io}ITY здания:
- убор щlrrt c,l \.;ttебных rtоrrеrце ний :

- rборrлик те|)ри I,()pIllI (.tв()рllик):
- LI ача"цьн ик lорi]диttссtiого OT,.lejlil:
- коIIтрtlктгтl,tйi r,правляюпlиri ;

- }OPl.'tCKOHC\Ir Ib'I ;

- I]tl;lieнep по охране l.}Э1,,,.1з LI техItике безопаснс-lс,ги:
- HarIa-rlbниK отде,ца техниIIеского и програм\{ного обеспеIIения;
- tIрогра\,{\,{ист:

- 0ператор ЭRN4l

4. врЕмя отдыхА

4. l. Всепt рабо,гникаМl организаI{tпr предостав-цrrетсЯ елtегодньй основной опла.ливаемьй o,ilIycц
I1РОДОJt}ltИl]елыiостьЮ не N,IeHce 28 каrеlrдарньt-х днсЙ с сохрilнеtlиеNl N,IecTa работы (до"пlttнсlсти) и сре.лrrего
заработкzt (ст.1 14.1 15 ТК РФ).
Рабо,t ниttапi в BO31-1[19 1-g дО l8 _-rег erTte1,ojtl-{bй ocHoBI{oI-I оплачиваемьтй tlтrгчск Yстанав,циваfl.я
продол}кlIТеJь]{остыО i{e MeЕlee З 1 кiutен;lарного лIUl. ко,гсlрый r.{ожет быгь исгtо;ьзован ими в "цкlбос

l



удобное для нIIх вреN,Iя года (ст.2б7 ТК РФ).

4,2, О,гпусlt за первьтй год работы предоставIяется работникам по истечении tшести месяцев
LIепрерьIвнОй рtботы в даiннсlti организации. за I]торой и после,ц"к)llие годы рабогы - 

в ;побое вре}iя
рабо,rего года в соответствиl{ с оr{ередI]остьI{) предоставлеI-IиJI отпVсков tT гра(lriкоNl отпусков. Отделыьп,l
категор]{я\,1 работниttов llpll произвоjIСгвенной воз]\4оiltнос.ги отп,Yск Предоставлrtетсrl и до Iiсl.ечения
l]Iести N,{есяцеll (ст. 122 ТК РФ).

;l.З. Очередпость предостав-цения оп-цаltIивtlеN{ьIх отпуско-в опрсде-цlIется ежегодно в соответствии с
гра(llтttопТ oTII\lcIioB. у,tsержjlаеl4 ban с }чЕI]О},I мнениЯ ПрофсоюзНого коNIитета не поздНее, чеМ за lrIBe неде_rIи
до настул,цеil}Iя кале}lдарного года (ст. 12З Тк РФ).

1.4. В соо,гвеIс'Rии с законоjlalте,lьстtsо\{ рабс1,1,ника:r,t организации прелостав,rlяк)тся ежег()дньiе
доIlо.пнитсльнI)Iе огIлаlIивtlеNlьlе отп},скt} за ненормироваtttш,й рабо.rrrй деtlь (ст. 1 19 ТК РФ):
директор. заNIеститеЛь дIrректОра пО Го И N4P. замеСтитеjlЬ директора по скороI1 tлrеДИЦИНСКОti
поN{оши. г-ц:rвнт,lй бr,хгалr:ер - 14 кацендарвьгх .цней;
IttlttcLцbH}tK о,гдс,,цil технического и прогрil\Iмнсlго обеспеrtения. наLIальник к)ридиtIеского о1,1{ела.
зtlNIеститеЛь г,rlавноГо бvхгалтера. заведуюrциli отдеJоN{ N{атериа-цьн(_) - тсхнического и
транспортIIогО обеспе,Iеtlия, специЁLцисТ отде,rIа кадров. делопроизволIтсль. celФeTapb, бlхга,rте1-1.
эконо\{t,тсT. пр()гра\пп{сl,. оператор ЭВN4. юрисконсYJьт. психо.тоI,. ин,ftенер по охране ,цэ)цаr и техникt
бс:зопаtсllостtl. кOнтраNrttый 1,rt1-1ltв.тяrt,щий. _\lеханик гара}ка - 9 каlендарlьгi;rJrей:
заведуюпдй с]Iirlадо\I. э.теIiтро\{схшик связи. эJeKTpo\IoI-ITep пО pe\,IoI]Ty и обс.ттуrrtиваrtиtо
эrектllообО]]V.]ORitниЯl а]втоэ,lекlри]i- рбо.пrй псl коNIпJIексном}. обс:ryiкиванию И ре\{оI]-ц/ :]дан}iя.
с,песiць-0]]ераl ор. с..1есарЬ 1lо рел,{онг\ 11вгоА{об]{rlей - З кацевцарньL\ дiu;
1,борщиК слl";ltсбныХ по\{еlцениr1; 1,боршик территориlт (дворнllк) - З Kaj]eIIдaipII1,Ix дЕIя:

4.5. Работtrикапl_ за}tяты\{ Ita рабсlтах С ВРеfiНЫr\lи и (и-rи) опасltь]NIи условиял,lи ,lрула
предостав,-]JIrотся допо-rтнрIте"Iп,}lые отiТ\ска с продо.DIt]{те-цьностью- yстановлеtтгlой llостаrовтсниеr,t
Госкоr,l]!l,да СССР и П;lе,зттдrлъ,rа BI{CllC or,25.10.1t)74I,. JVg 298Д-22 кОб \r1верхtдении clIIicKa
I lрои:]водсrВ, Це,хов. rrllофессий Ii до,цlкI]остей с вредньL\,1и Yc-[oi]I]J{NIи тр},да. рабо,га в KOTopbLx дает право на
допоjlllllTe,rTl,ttt й оr,пустс и сокраrцеrшьй рабо.tий лснь>> :

t лавiый фе,,lь,rшrер - 14 ка-цеrцаргiьrх дней;
iiнесте,]IiоJог - рсilнI,ш,Iато,llог. невроrог. ttеilllохир)рг. хJ{р)рг. тоl]tu(rlцьньй хирlрг. детский хlлрlрг, сосl.дlлстьй
хир!,рг, }ро"пог. 

,Iрав\,Iатохог 
- орl опеJl. дегский каl)iцтоJIог, кардиолог. игк}еrtrционис,г. психо,тог. врач скорй

\Iедици}Iскс)й поь,tсlпltt выезrчгlой брlтr,tцьr - 1zl ка.леrцарlых;ltiей,
(;е.ш,дrrтql вьtезд:ой брi.п,ацы - 1il катеrтдарrъл< дttеri;
фе;ьдrrtер lto iтрrtёrl1. и передаче вызовов - 1.1капенларныхдlней;
фе;rьдrшер ttабинс,r,а экстренной медиrtинской помощlл - 1.1 к&цеllдар}iых дней:
N,Iсдrlr{ltнскtlr] ceCTl]a. 1,IедицlIFIскаrI cecTl]a - анестезист, \,IедицrIнская сс-стрa1 (онксlлсlгичеL]кая
бригала) - l4 ка:тендарных дней:
водите-]1Ь саil]иJill]tlого Tpatlc1]Ol]Ti1, 1]одr1l,е"гп, -rlеIкового-гра]rсIlоi]тal" водитеjlь огjеративной гру,lrпы - 8
Кajl,ЦеНДаРНЬГl ДltеЙ.
(lарпtlltlевт. заве;1\,кlttlиii N,lедI,Iт]и}IсliиN{ сi(,цад0\l. пl)овlIзор. r,tелицинский лезинфектор - 1.t
Ki,L'ICI I, L;.tplHbtX . Lt t,'ii:

заведrтощrtri ii,цI,IIIlIrIecKи\{ отдело\I с отделеFIиеN4 экстренной консYльтатIrвной. сttорой
\,IедI{цI,]нсКсlй псlь,тоtцИ и медиI{иНской эвакУаIIии. заведуюlций операr,ивно-,цtlсllе,гLlерскI{NI отде"rIо\,{.
оператI,1вIIыil ,цехtl,рнl,rii (старlший врач смены). заведуiоrций органи:заIlионно - Nlе.годиLiескIlNl
отделоN{. медицI,IIIсКий статrтсТик, \{едицИнскиЙ регистратОр cTo"rla справоК - 1.1 ка-tеНдарныХ дгiеIi]
сес:гра-хозЯйка. санитар вые:здной бригады - 14 капендlрнт,tх дttей;

1,5,1, В соответс]твI{и со статьей 117 тК РФ птоцт бьrгь внесены изменениrl в продо-пiliите-цьность
е}itего]{н0ГО .l{()IiOJiHl]Тejlbнo]O oII_rIaLIlIBaeNIoI,o OlTt},cKa. l(онкреТного работника. заFIrIтого на работах с
t]l]е,ц]ь]N{и lr (и'irr) опасIlь]N,1]1 \,с,цовия\,{и ll]\/j{a на сlсноваlниl1 ре,]Y"ць]]aLтоts rrроведенной сllеIlиаць}tой otlettttи
1,словiтti ч)}lа.
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4.6, За непреl]ывНый стая< работЫ работникаП1 ччреяцеНия цеrггра N{едиLlины ка:r.астроф и cKopoii
\,Iедицинской пс,lл,ttlt_цlt. прорitботiIвIIIи,\I в \чре)IцениJгх NIедицины катастроф rt скорой пtедIтцинскоri
помоtцl.{ за негц)ерЬrвн}тО работЧ в \riазаннЬIх чъц]еждениях свыt]Iе трех ,]reT. tlредостав"rlять ежегодньпi
допо_lrните,rlыtьй сlп,л ачиваеп,t ьй 1рехд невн ьй о.гпуск.

4,7. РаботнllкаN,I R день сдачи крови I{ ее ко\{понентов. а TaIoKe в день связаннOго с этиN,I \Iедиl{инског.'
ocN,{oTpa предоставлять 2 допо"lтгtитеJILtъIх оIUIачиRае\БL\ BbD(olmblx дlя (ст. 186 l,к рФ).

4,8. При ис''с,цении общеiт Проло_DIоIIе,тьнос,Iи ежегодного опJIаLIиваеN'ого отп},ска дополните-цьные
ОILГlilL[lВаеNtЫе О'ГП\'СКа С\N'L\'IИР) Ю'tСЯ С e}ltelOДill,INI OCHOBIIЬiX,{ ОПЛ|ltlИВаеN,lЬIr\I О'ГtlУСКОМ.

Продолжl{Ге,ць}{остЬ ежегодньD{ основногО I,I дополнитеJьньIх оп-цаLIивае\.{ьж отгIусков работников
исLIl{сляются в кil.tе]lлtlрньL\ lцUх и мIжсиNIаILънь]NI IIредеJ{ом не ограничиваJотся (ст. 120 тк рФ).

4.9. ПерерЬвы в течеНие рабочеГо днЯ (clTeHbT) для отдь]ха и tIриема пI{Lци \.с,ганавJиваютсrI Прави:tаrtlr
вi]vтрен}tсго ,rр},доRого 

расJlорядка (ст. 108 lК РФ).

4. l 0. Работодiтl,е_пь обязуется:

1.10.1. В соответстilии сО ст. 128 TIt рФ работнику* w]ре)Iцешiи по сеп,tейtrьшл обстояте.ъстваМ и ДрУгип1
\т]tl}Iit{,ге-тьнь]\,I llpI,lLIиHa\{ пО егО пись\,Iенно\[У зfuIвJIеник) предос,гавлягь отпYск без сохранениrt
заработной п-rlаты. продоJt)Itительность которого оirределяется по сог"цаIUепик) \tелtдv работнtlкоrt и
работодате,пелt.

4,10.2. Гlреlостltв_rять OTllycK без сохраt;ения:заработной гt-цаты кtllЕгор}U{N{ рабо,гниксlв. \1ц.t]tlHHbL\ в ст. 128.
263 l,K РФ: раtботНI,iка\,I. иN,iеIощи},l дв\х Il более детеr-I в возрасте до ].l лет. иN{еющLi]\I ребеriка - инвiхlлL]tl в
Rо:jl]ас,ге до ] 8 , re г- t),]ц4ноltсlй \Iатери" восllиты Еtаюrцей ребенка в возрilсте ;to 1 4 .lтет. о.гLпl. восп]iтьвак)ще\{Y
рсбеtка в Rо,зрас,iе до 1z{ лет бс. п,titтери. ежеголных доllо.тните.цьньж отгryсков. без сохрzutеrrия зараr,lо.гной
п"цilты в 1Iобное.L:Iя iill\ BpeNбI Продо-DIсIIIельн()стыо ло 14 ка_lrендарFIых штеit. работающи\,I nar"uorap,,nn
по с,гalросТtr (по во,зрастl) - до l4 тtа:тендарных дней В I,одr,; работаюциN,l I.IHBa-цIт/IaNI - ло бU
кi_L[еi{дilрllых днеr1 в гоllу;

4.10.з. /]сltttlлнrtrеJъ}]ые оплачиваеN{ые отп}ска преjlостаlв.ltять рабоlникаN,{ организац1.Lт. в следVю'цIIх
с.гI\,чаяy (ч. 2 с,г.1l б 1'К РФ):

l ) в леtтЬ кlби"цеЯ работникаr (50. 55. ri 60 .лет) - 1 ка-цендарньтй день;
2; тtеншинаrт (в от]tелЬньIх сJучаЯх M\'rItrmlнall). восriить]ваюlцим детей до l0 -цет - шко;IънLIков N,I.'адшtIх
KJtaCCOB (1 - zi rt.rассы) (f;errb зпаниii l сентября) -1день:
З) имекliт]и1,1детеit. УчаЩltхся выпчскных (9.i 1) к-цассов. - в день торжествеtлной линейкtt по слччак)
оконLIаниrI обl,чения (пос. lеднIrй звонок и Rbil1}lcкHoli)- по 1 календарно\{\,днюl
4) ,Lrя проRо.tов леr,ей в apN,llflo - 1 ленt,:
5)в с"цrчаж ]]())lцсIш{я iэебеtша [I-rп{ \,сыЕIов-ценLiем ребелтка - З дня:
6) в с"пr,чаях ре]истрацl]и брак;L рабошlrпtа - 3 ;tня
7) в с,rr,чаяХ реI,1,JсlрациИ браrtU дсr еЙ рабо"r.нлка - З ..Лrr,
8) в с"ц-чаrях с\,iсi]тй б.тизlOх l]tl.1cTBe}lнllKoB - З дrя:

4.10.4. Прелостав,ця,гь отпчска по YходУ за рсбеtrкоN{. а l.акже отtIYска работникам. ),с},IIIови]]]I1иN{
рсбенкir в соотвстствиLi со ст. 256 - 257 l,tt рФ.

4,10,5, I] сO0гtзе,tс,гвltt,l с0 c1.262 1,к РФ предосгав,цrIть доI]оJlIlите-]iьные вьlходI{ые днII одноN,lY и:]
рбсlтiтошЦгх ]]од{телей (опекутlУ, попеltriтеШо) дLпя }хода зLr детьми - шIваIIидаNпr -- z} дополlите,цыtь,,
оп,litц{l]ае]\{ьгх BblxojtнbIх лнrl в l\4ecrlt[. которые N{оryrг бьтть исttо-ilьзовань] одниl\,I I{з ЕазваFtных лт.тц. лtlбо
ра:]де,rtсttЫ иrt].t \1ежду собой по gtsоеN1}. усNiотl]еник).

4,10.6. По сог,цашению с р;бо,гниttопl ilелить еrкегодный оплачтiваемьй отгi_yстt на LIас-г1I. при этоNr o,r{Ha ]{з
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Llilсl,ей этоl,О O,],tl\lcKa .,.Iо-ц)к}-lil бы,гь не \leHee l4 ка;rендарl{ьIх дней.

отзывать работника из оттryска дO]Nскае,гся lолько с его согласия. Неиспользованнaш в связи с :).мм Llatc.гь

отгvсitа дол}кнil бьrь предоставлена по вьтбор.ч работника в удобное .Iцш него время ts теLIение текуще1о
рбоT его года и,]llt пl]исоедIIiена к отп) ску за с-цед}тошдий рабо.rий год (ст. 125 тк рФ).

4.10.7. Часть o1,Il\lcкa с пI{сь},tенНого соt,"цас]lя работника. Ill)евьjшаюrтlая 28 календарных дней. MoTteT быть
заменеIlа дене;кLtсlii кОi\ttlеIIсatЦией. заl 1.1ctt-|l]()LIeIIllcN,{ о1,11Yсков берепtенныN{ женIJIинаINI. работникапл в
возрасте до 18 reT. а так}кс paбoTttttttlirt, занятыtrl на работах с вредныN,Iи и (rr-чи) опаснымлI условия,\,Iи
труда (ст. 12(l ТК РФ).

4.1 1. Профссlкl:зный коN{итет обязyется:

4.1 1.1. Осvпцсств:rять обшtественныii контроль н&ц соб.lrюдениеrt Работодате.цел,t обязателt ств.
предусN,lотреIlliьж Правилitпlи внутренI{его тр)Iдового распорядка. выпо-rllIе}lие\,I ус-повий
тiо,ц_Iе](тIiвног(,) доl,оRора_ сог,Izltпениii (ст. З70 Т1( РФ).

4.1 1.2, Гlредос,rав-rягь свое \IотивлIроваIIное \шение при форпмровilншI гlэафика отп\lсков органriзаIц{rl.

4 l1.j. Осуtцссrвлять rlрофсоtозныli коFIтропь за соблюденлlеN{ требованилi ст. 113 тк рФ
прив,цеLIеIIии tt работе в выходные и празднtIчные дни.

при

4.11.4. У;lе.пяrъ сlссlбое вни\{аllие соб,rrкlдснtrю Работсlдаге;lеN,l реiкиN{а вреNIсI]и о1дьL\а в отноlIIс]]l1и
)IiенilцIFI. ш\,IеIощIтli \,IaLто-цетtIих детеi.i. ItнbDi "цl.iЦ с селtеtiньгцlрt обязtrнностrf\,Iи.

1.11.5. Осl,ществля"гь предс,гавлеI]]lе rI защLIтV закоFIl]ых гtрав и LIHTepecoB работников - LLцсноR
I1рофсоiсlзii в органах по palccNlo]peнmo тр!,ловых споров в LIacTll исIIо,цьзованIбI l]l]eIIe}I}I отдьL\а.

5. опJIАтА трудА

Рitботодатеь обязчется:
5.1, При разрабо,rке jIoKaJIbHbIx но])N,{а,гиl]ных ат(тов. реt'.таttен,гир\,юLцих вопросы оплаты lру,да
работниксlt]. )rчи,гl, вlrfL -\lнe}l ие tlерви. п tсlй орган изаllrи,

5.2. Втс_цкlчать ]ll]едсеl]tателrl первиT тлоt"r rrрофсоюзной организzlции в состав тарифиrtацисlнной Ko\,I]lccIil,{
LI I] с()с-гаВ ltо\Illсс]jи lI0 oI(eнIte деrt1-с-цьнос-ги ]\IедI,I1IинскlIх и проLIих работников.

-5.З. При разработтtе и ре€Lтизации локaLrьньD( норNIативIIьIх актов, реглаN,IеI{тир}топ{их вопросы о11rrаты тр_\да
рабсl,гниt<ов:

5.3.1 , ОбесПечltватЬ гараl]тIIIi. установ-]Iенirые фсдераъньп\4и закоI{аNIи и ипьп,Iи IlорNIатиr]Itьп,IL1 прilвовьl\Ill
aKTaN{lI РоссийскоЙ Федu,рациИ. заIiоiIа\III и иFIьL\IИ ноl]NlативнЬIли правовьL\{и актаN,Iи ltарачаево-Llеркесскtlii
респyб,пики.

5,З.2. Фор\,II]ровtlFlLlе стр\т(т},ры заработноЙ гIлаты рабопrиков осYществJUIть.
норпл Трlцового кодекса РФ.

5.з.з. Nlсся.ttlая заработttшt п_цат,L работнлtков до-пжIIа быть
закоIIодательством \4иI{и\Iального разNIера оп.lа.гы труда.

5,3,,{. }rс,r:аIlав,lиRti,lЪ \,1l{I{и\tiLiIJ,нЫе л0.-DкI]остныс окгtaць] работникапt.
Т рулового l(одекса рФ. с vLIeT()\l отнесенI]я зaIниN,IаеNlых и\Iи
кrзапиtllrп<аЦионньiNI }.ровня\{ про(lессиоНiUIьньIх квitrиdlикационньlх гр)тп.

исходя tlз

Нс lvleнeC YсТаI{оВ"ценIlоГо

исхOдя и,з требованriй cr,. |29
дол;lсlостей (профессий) к
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5,З,5, Опреде-iIятЬ },словиЯ и раз\{ерьJ llовыIшения до.rIжностнь]х окладов работtrикал,t. исходя из спецификri.
Kc)HKpeTFIbL\ регионtUьньL\ и производственIlых обс,тоятельств. необхоллмости реш.lения н;uаболее ttкT\,''LlЫl1,1x
вопросов прив-цеLIеIп,U{.,]аIФеL:Iсния отделыIьх специaLцистов на N{ecT&x.

5,з,6. Учитьвztть кваt_пиdlllк:rционF]vЮ кLll,егор]4Ю cllet\Lltllrlc,rOB. \,чеFIYЮ сгепень, поLIетное зва}iис в
соответств\rк)IIц{Х cTp\KT\pFlb]x состав-пяощих зirработrлой п-патьт (в вьгt-шатах стиN,IYл]rр)lощего хараrtтера).

5,З,7. Уст,анавjIивагь раз\,Iеры ко}lпенсilцлIOiIных выплilт за работу в опасFIъ]-х дUI :]доровья, вl]ед]ьL\ и
Tя)Ke":IbLx vсJовиЖ тр)Iа, за работv в IIочное вре\,Iя lle ни)Itе уста}IовлеIIньIх соответс.гв\лощи},Iи 11равовь]f,{и
нор\,{агивньINIи llliтtlми - По.ltt,llкениеv сlб оп"Iате,гр},j{а рабоrтtиttов ргБуЗ "рцмК rT СМП'' (Приложение
}с 2).

5.З,8. Усlанаts,llива,гь tlп--Iаl\,]руда за рабоr,1, в вьг(о;Iные l,T нерабочие пра]дниLIные дни в iIовьпIIенIlо\f
ptl]Nlepe. Flе Hi,tilie р.r]N,lеров. ycTartoB.]ieнlrbx 1'рудовьt\1 кодексопr РФ (ст. 15З ТК l)Ф):

5,З,9, I]brпllaTbi з2t cBepx}pollнlTo рабо,r_v рабо,гникап,t. пpl.iB-rleкae\,{blNl к сверхуроLrной работе в соответствилI с,lp},liloBы},l законодаIе-[ьствоNl (ст. 152,гк рФ). производиТся:]а первыO;Jв?.lаса работы не }{енее чсN{ в
по,цуторI{оN,I l]tl]Nlel]e. зt1 посJIед}тошие часы - не \{енее че\{ в дI]оI"{IIоN,I р€LзN,Iере:

5.з.]0. Устiшltв_llивать по co]'.iliilI]ctlиK) с1.0роrl тр),дового договора доIшать1 за сов\,IеIцение гrрофессrtй
(лолхtlIос,rсii). l]асшIи]]еlш,lс зс)н обс,lv;grвагпrя. \/ве"циLtеFIIIе обr,спtа BLIIl0-|lt]lteN{bl\ рабо1. tlcлoj]Ile}Itje
обязанносТеti BperteHHo отсYтств\4охJегО рабсlтtлика без освобоIiдения от рiботы. опредеjIенной трудовьгrt
jlогоl]ороj\t, с \iче,го,tr содер)illнИя rt об ьеп,таr дOполни ге"цьноЙ рабоl.ы (ст. 1 51 ТК РФ);

_5,3, 1 1 , 0бесгlе,Т},i'атЬ опjта'У тРуда пр!I невыпоJII]ениИ r{op\{ труда, FIеиспо-цлIении трудовых
(дtl,пillнсlстНьгl) обязанНостеl,]- rIри rIрос,гое в раз\rерЁtх" не ниiliе \,станоR,lтенных Трl.ловь]х{ кодексом РФ (c.r-.
]57 l К l'фt.

5,j,12. Во:]rlешагr, расходьi. свrrзаIнrtые с0 сr\,яtебноii коьlанлировкоt:i (ст. 1б8 ттi рФ), сог.цilсно
Ilo,цoxieHltto о l1оря,lке и раз-\4ера\ воз*IещенIIя расходов, свя:]ilнtlьI}i со с.лl,иtебньl,rtи комаLцирOВкt],:\,{и
(i iрилотtсllriс,Vч -l).

5,з,]з, I]ыrr,цаrга с,I'IмYлIIрУющегО xap:l*.epa ус'аtiа]]лиВа}OтсЯ работникаiпl. в соотt]стствии с пе])еlпlс\,{вlIдоВ IJып-IIаТ СТиN{у"rlиl])Тощсго xapaI(Tepa. )"гвсрiIqценIъш,{ посТilI{оВ-ТСIIlIе]ч{ IIравите.тьстrза
Kapa,TaeBtl_LleptteccTtoIi Респr,бrитtlт от 2j.01.2009 jVa 11 и в сооl,ве,Iствиtr с По-поiкенIiе\I об опirirте,tр},да
рабоrникtltз l'ГБ}/З "ССlvlП" (Прr.r.псlжеrrии М 2):
- вьlп", Ltты зtt irвitlrифlп<iu]иrо" гtесlбходиr,tуо для ос.чществленIUI соответств\.ющей проt}ссслtотrапыIоir
]Iеrтт,еjlьt]ости (гtiю(rессионiL-tьl]ых l<Barrl(lT.lt<al{l,[oнHb]x lрlшф:
- за почеl,tlt,Iе ,]]]lll ILя:
- зачцеiIук) степень;
, :]а li-rlасснос-гь lзодl,iте.] Iя\ I:

- :]а с,гaIж llellpel]l)Iв}toй рабо гы ]] Vч)е)t,lениfl\ зIц]ав()()хранеIr].rr{:
- за tltI,IеFIсивI,1ость тр)ца:
- за KilLIecTBo I"l RысОкие реЗvJIЫ,аты рабо,t'ы ос,vrцесТв-цяю,гсrl на основiiниtт По:tохсения о дене;Itньt\
выгl_]1а,гаХ cT]4\I\iJIl{pYIOlIlet,o харак,tера пpOLtl{Nl Il NIелIIциltскиr,t рабоr]I].1ка},1 и l1еречня крl{тсриев оцеl]кl1
liltI lCt''l Bit Il ре J\ . I t, t ltToB рltботы },I(i-l,Jitl IH ых работниксlв:
- пl]е]\,mаUтьные вьптлаты IIо I,ггоi-аNl рабоr ы \,Ior)"l производиться за месяц. квар,га]. ]lоJI)тодие. 9 лtесяп{ев. гс1,1
с цеJlLЮ посхIlрен]JЯ работникоl] гlо и,тогаNt работы за VстаноВлентьшi период сог"lIасно llоло;кеttия t_l

пpe\{IipoBa1llltl,i учреЖдепия, vтверждеIIн()г() р),кOВодите-цеN{ }чреждения с \четоN,I NIнеIi}Iя вь]борногt)
профсоюзного Ol]I,aHa (При;rожение Nс3 ).

ПРИ ОПРеilС,riеНИИ ПСlКаЗа'Ге,Цеii и у,с,повий llреNIировirlrия с,цедvе1 yчtить]I]llтьi проI.рtll\INlы
гос\Iдill]стl]еLlIIыХ гарантий оI(аза}II.1Я граrttдана\л РФ, про)Itивающи\t на территори]j
Itapa,Iaelзtl-Lleilкeccltori Pect lуб:tлiкiт. бесrl-татнсrй п,rеj(ицинской поN,Iощи; ()ценк\.
.|иttаriссltlСl-:]к()IIоNlиLlескиХ псrказа,гс,цей дея,ге,цьности; качестRе}t}lYю пOдго]овкY и пpol]ejlcHlIc
п,rероllрlтятиti. связанIIых с уставгiоii дсятельFIостью ).чре)ItдеFiия: Yчастие в федера-пьных 1i
РеГИОНt],rlЬНЫХ ГrР()ГРаNI\,IаХ: КаtIеС'гвенну}о rtодготовкч и своевре]\,{енную сдiil{ч отtIетнос,ги; )/LIacTI.le
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pa0()l]HIiкa в выпO,цненI,II{ важных рабо1 и мероприятий; успешное и добросовестное исполненLIе
рilбOrriикод,1 своих ло-ц)ltilостнь]х обяза]]ностей в соответс'IВVЮIЛе\i{ периоде.

Едrтновреr,IенIIые прсN,IиII Nlог\,т Преду,сN,IатрLiваться к tобlt-цеl.-t"irr, дururт, про(lессIIоналыIь]}{
праздникаN{ и лl],чi,ое.

Премия вып-jачивается работI{икаNt ),чре)кдеtIий в пределах утвер}кдеFIного (lоrrда ол"rIаты,I.р}/да" il
условия и порядок выпjIаты преllий фrтксируются в Поло)Itении о преN,Iировании работников,

5,З.],+. Вт,ш;таты с,l,LIх{улир\,к)пtсго характера rtредельньlNIlI раrзмера,\{и нс оlраничиваются и вьIILцаLIиR.Iются в
предслtlх бюдrttетньrх ассигнований rt средств тФомс. направляеN{ьIх на оп"]ltfl.)I тРуда.

5.з.15. обссгtе.Iиr-ь Bi,]ILi]aiT,y н4lбавсlк сlиNl\.Jир}ltlщегО xapaкtepa ]1 других Bь]II..IaT, Vстalнов-пенньIх j]

рilзNIерах и IIа \Iс-цовI,Iях. установлеFIньDi действlтопд]{ми нормативньt\пi правовьINIи aKTaN,lIi.

С,lи,гать указilitFlыс выплаты составноЙ и HeoтъeNf.;teпto-t] частью заработной платы; уttитывать их при
lIсIпiс-r]еIIии среднсго заработitа во всех сл)чаях, пред),с\{отреIшьIх зако[Iодате-тlьство\,I. критерии и \,с.цовIIJI
ус,гановJIеНI,Iя \rказаннЬIх iцопоJнI,i,ге_']ь}{ьIХ вьп]"IаТ предусN,lатРиваЬ в ,Iр}цовоN,{ 

,r{огоRоре.

5,4, ilроизводllтЬ опjIат\'тр_Yда за обс,цчlttивание IIс, застрахованных -пиц из средств 1lеспr,бликанского
бю]trке,га. tto (laTtTy вьIле"цениЯ dlинансовЫх средс,гв. в соо,гветствиt{ с гос)Il(арственны\,I зада.]ие\,1"
коррек],ир},еl,ся в зависl,iтr{остИ оТ ко-гr]jчествtt обслl,жеI{Flых незас,грахованн1,1х грn;ф(дан ]t
пl]едостав-цеtlIJrI реестра на пезастрахованных граждан.

5,5, обеспеt{ить ()траЖение R тр),довоN1 договоре (дополнитеЛI)llоМ сог.rIашIе[tии к тр}tовоN{),договOр))
l'C,toBrtй oltлilttI ,lрула, в ,I.ч. 

размеl]а до,|DItностного оклtца работника. доплат. надбавок. lIHbN
пt] ощрlIте"цьн ых вып-цат.

,5.6. обеспеrlИТ]l I]I>ilIJlLlTv зарабо,ггtсlti гt.lАгt,t в р\,б"ля,х,2 раза I] Nlccrll_\. "10" и "?5" .lllc.,la каждого N,lecrllla" lI0
\IecT\l рабсlтr,l rLц{ переtIИс,lеIlIlе}I на сLIе,Г в банке, rтiазаlтньй работникопл. 11ри совпадеIп{и л]я вьjп_r]аты с
вLIхOiг{ныN{ tl",tl,t нерабОL]l1\I тlраЗдIlIIчны\I;l[неNI вьпIл?,га заработной плrаты производи.rся накан.Yне этого дня.

В с,пr,tае нф\IшеII1,1я Vстанов-пеIIного cporia вып-[аlы заработноl:l ппаты обеспе.lить ее выпjIат},в поJноilI
объспlе с 1п.lатоli дсFIеIаIоI"I IiоN,IпенсiIЦиrr в рilзл,{ере не HrDIie \IстаIIовленIIого ст. 2зб 1к РФ. независиN{о 1.;т
на-тиLIиrl виt-t ы рабоl,од,tтеJIrI.

5,7, ОбсспсtII{вiIтЬ извещеIIIIе l] письменной форlле ка)Iцого работнтrка о составFILD( часIях зtработноl.i п_-Iаты.
прI,Itlllт:tlоЩсiiся elt\' зt1 соотвсТствуtошиЙ период, а TaK)Iie об обrцеti денехtноir aynnnra. подле;кащсii
выlт-пiтге.

5. 8. ГIрофсок lзны йt ltоN,{LI],е-г обязl,ется :

5.8,1. осlrцествлять KOItTpoлb за соб;rrо;деttlтеIчt Работодitтелел,t нор\{ трудового законодательства.
федерiltьтlь]х ЗaiiOHoB и иных }l()р\тtlтиl]ньlх правовьгх актов Российской Ф.raр"о"u- законов l{ иньIх
нор\{illивIl],]х пl]lll]oBb]x аtсгсlв сt"бъекгогзI]Ql. кол.lективtlого договора в части огIjlаты ,lрула 

работников.

5,8,2, УчаС'ВОl]а*Гll в 1,1азрабоТriе и кон,lРоле за реa'rизацией лоrtацьных HopMT,'BHbIx актов FIре)кдения.
реглаN,Iентир\тоIцрIх в0IIросы опIlатьI тl)},да рабоrникt-lв.

5,8,з, В сроки. .\,становJе]Iные ТрIцовьIN,I кодексопл РФ. рассN{атривать представлеFII]ь1е Работодателелт
]lpoeкl,b] JIOK2]Jlbнb]x ноl]N,{агивНьIх aliтoB l] tlilс]И оплаты ,ч)},j{а 

рабсrгников. наIц]ав,:tя,ь paбoTclilarTejlгO
N{отивироI]ttнttOе NIHеIlие по пl]оектy в l1llcbN,IсIIной фop,rtc.

5.8.4. Прово]U]тЬ доtIопнитеЛъные консу.]тьтаIlии с Работодатеjlем в цеJях \рег\/"Itирования разноттасtlй пtl
пI)оек,ltьr -покiLцьныХ нормi[l]ивВьL\ акт()в t] LIасlи оiL[аты труда работнrпtов.

5,8.5. ВоспОльзоваlъся. в с-цчае необходtтltоспт. преllоставленньlN,I lрцовьlпl зако}{одате;тьс]3ом РФ. rrpaBoпt
Htt обжа,тованис в соотве,гстRvtоrцей госуjiарственtlсlii инспекции труда или R сY,lе ,r]окLliьного норN,IатlIвttого
акта. приIUIтого Работодатс-]те\{ с VчетоNl \,IотивировLiнIlого N,IFIснtiя выборного llрофсоюзrrпaо opaorru.

/l



б. охрАнАтрудАиздоровья

Рботоilате;ть:
6.1. Создаст Hti ларLlтстноli clclloBe tIз llреilставителей Работодаге,тя и ГIрофсоюзI{оI-о комитета кох4иссиi1)
по охране тр)да. Фина,tсирует рабоц,ttоl,пtссtй по оц)irне Трудц вьцеляет поN,IещеI[бI, предоставJUIет срелства
сRrIзИ и ДР. \lатериацы{ое обесrtе,lение. обеспе.штваеl, необходилтой норN,{ативно - техничесttой
док\,\{еI{таЦией. органи:]\,ет об}чение ч,ilенов кош4ttссий по охране 1р}да за ctleT средств респуб.;tиканскOго
бтодхtета или за crleT средств ТеррrIториацьнс)го фонла медицинского страхования Российской
Федераrlии.

6.2. Оказывает 1l()\1ощь в llаботе }'п(),-]нONlоliеIiIIых п0 oxi)iltle труда rцrофсоюзil. оргаЕIиз)/ет их обl.тttlttс
по охране Тр}"да за crteT средстI] оргхнli]ации. представIrIет I{M BpeNUI д-]я ос\,]цеств-цениrI фlнкuий KOHTp()jUI
и надзора. ()беспечивае,r l,аранlии ж JIеятелlьноoги l] соот]]етствии с Федераш,ньпt закоFIоNI кС)
профессиоrlаПъНI)L\ соtозах. их iцавах и гiрантшD( деяте-:tъностlt) о,г 12 яlшаря 1996г. Ла 10-ФЗ.

6.3. Be,]teT \1LICT l,i анаrтиз проI{зводсТвенного ч)авхIатизNlа, аварий на производственньж объектах t.i

профзаболеваttrtil в организilции. cOBN,{есTHO с 11рофсоюзныN{ ксцIитетоNl разрабагывitет 11

коrIтро-цир),ст выпо-тIIеllие \,IеропрlIятрt й по их предупре)кдению.

6.:l. CoBlrecl]lo с l1рофсокlзныNt коNli{тетсlпl рtврабатывает соt-;Iашение по охранс тр},да. обеспе.llrваеi,
(lинанслtрованI.Iс li выполнеIIIiе вклюltенных в них шtероприятий.

6,5. Организуе,г проI]еден}lе поэтtrпной специаjыIой оr(еllки условий ,гр},да, с )ч?стиел1 [редстаR]]rелеji
ГIрофсоюзrrого ко\,Iитета с пос-цед\,rошlеl.i сершi(lикацией организации работ по O\l]lige тр}.да.
По ре:зr.,тьгatта\,l сгiеци;llьной оценitit yс"lовиit lp}jla разрабатывает с Про()со]озны\{ ltоптtлтетом ГI.lt;tн
дlеропрIrяпlй по rлччшениtо tl озjlорOi]jlеrlшt) \C_]ol]l tii тр1 :а rta рабсlчем \{есте.

6,5,1. Обеспе,iетТ}iя специа_тьной одеlttдой дrя vойкrt сл,чittебного автотранспорта (коrtбинезон,
реЗt,Iноl]ые са]I0ги. из расче,Itt один ко\,IlIлект на одIlн ав,гомобиль). водlттелей станции скорой
NIедrtllllнсliой попiоrци в сооl,ветствиti с приказоt',I N4иitио.герства злравоохранения с)т 29,01.1988 лъ
65 ко введеtтrlи отрасJевых HopN,t бссплатной выд;1.1ц спецодсжды. спецобувlI и др},гIiх средств
Ilндtiвиj{\.а:тьнсlй затциты_ а"l.акже HopN,I санитаl_1тtсlй оде,кды I] сани.гарной обr,ви>>l

б.6. Обеспе,п,тlзает за сIlе,г собственньl,х сl]едстIr обязаlельrtые предвариl,с,lьные и псриOл1.lесlfllе
N,iедI]LlII}lсКие t]сNIоlры (сlбслеi[ованtlя), обягзltте:ьНые пс]т\иа]рrt.Iеские осв],чIете"rтьс,гI]оRilниrI работникоrз.
обязirlе-цъные ]IсI]хIIаГрI,ILIеские осв}цете,цЬствованиЯ работниксlв пс) их просьбам ts соответств}{и с
}{сдицинсЮ,L\п1 l]еltоN,Iендаш4rп{}I с coxpaHe[IIIeM за ниN{и места рlботы (должности) и среднего заработкаr за
врL,N,LI tlрохож.r(еНl]я укаЗilнНьгх N{едицинсIIIтх ocI\IoTpoB (обслелований) рабоr,нlJков R соо,tветс.г]]LпI с
дейсr,вvrошllI,\l l1o,rlo)iteниeN1, а также вF[ес)LIерL'jпlые \{сдициIIские осN,lотры (обс,rедования) 1lабо.гrrиков г{о tl\
просьбал,l в соответСтвtIи 0 \rедициIIсIоINILI реI(()NIеIцация\{и с сохраIIеIIиеN,I за ниNiI] \,IecTa работr,t
(долlкнtlсти) и среднего зарабоrка Hil вI)елIя IIРОХОrКДения указLlнных N,Iе.i{ицинсItих OcNтo.i ров.

б.7. обеспеlII]IJtlет об\"lеIIttе безопilсttыN{ NIетодIIN{ tI приемаN,l выпо-цненLIя работ pI оказанI{Iсl первоli
по\,IоIll]i. lIосlllалавш]иNt на произво.цсl,}]е. провеII.ение IiHc]pyKTa)IiLt по охране труда. стФrировки на
рабсlчеirt -\lес,гLl LI ltроверки зFtiпtиrl требованtлr:i охраны трJчда.

б,8, обесrrеrlllвilе,Г разработкv и }rпзерж,](ент,Iе ITpa]]I{-rl li I,rI{с'Гр}кIlиr-I по охране т,р!,да ii.,rя рабоr.ниIiов - с
yLtel'o,\,{ Ntlte}tиrl выборнtlгtl ()ргаt{а ttсрви,iноt:i оргatнllзации 11рофсоiо:за.

б.9. обеспечrtваеТ за сче l' средсl,1] оргilнизаI]т]и. в соt]твеТстви]{ с \.ст.ановленньIх{и нор\lа,\,{и
ссрт'и(lиrирсlванltоt,i сlrецодg)iлgl:i и;tр\,гиNIи средстI]аN,Iи иi{дивид)lаrьной заrrитьi, KOIITpojltipy-eT
правIiхыIое }Ix испо"lьзовzllп{е. обеспечивает LTX pe\,IoFIT, стирку (.шrстку). Бесп-цатно обеспе.пtвает
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раоотников NibI-цoN,i. cN,I ьIвак)п{и м и и об е:]вреживаIощ ими средстtsа\{и.

6.10. обеСпеtшвLtеТ ),[Iастие 11рофсотозНого коN,Iитета в расследовании аварий. несчастньх с,чпIаев на
произвOдс,Гве и гtрtiфессион,LrIьнЬrх ,забо,теваний, об авариях" гр\,тIIIовьг;. ,гяже,Iьж tt Hecllac1цblx сл\чаr11
со сNiертеJllэItЬL\l ИСХОдом ]] -геttеtlие cYT()lt инс|орrrпtрvк)т и ]tаправ-цяеl,},r]едо},I-гlе]{llе в соответствуюшций
терриl,орI,Iа]1ьный орган iРсдер:uтt ного оргаFIа испоIIiителыiоl"I власти, }тIолноN,IоченIIого на осу'1цествJ1е1II]е

федераr_,тьнОго гос\царСтвенногО надзорtl за соб-lподение трудового законодательствat и иньIх норN,Iатиtsньп
праl]овьLХ ilкTor]" солсржaullИх HO])NIb_l lрудового пра}rа; в llpoк)/paTypy IIо N,{ес,гу происшес.гв}Iя несLIасIного
сл\ltlая; в оргаН испо"шIитеЛыlой власТи суб,ьекта РФ И (и.тt1 оргаЛt местI]огО саi\tо}правле1шUI п() N{ecTy
гос},дарстi]енной регистраIии юридItческого лица: рботолаl,еJю. направившем.ч работникt}. с кOIорьп,l
про]lзOrLrе"ц Hec,tllcTttbй с.ц\,чай, в ltспо,rlнltте.t1,1tый opI,aH страховщика по вопросilN1 обя:]ате.llыlсlго
соцlIiLцьноГо сц]tlхоl]шшIя оТ HeCtlllcTl]b]x с"Ч1tаев IIа производстве И производствеI]Iьх и
п;lоtРессиt,lНaLцьньЖ :заtболеваниii (rrсl \,Iecl ,ч регIтс-граrции раrбо-годаr,е;rя R качестве cTpaxogaTe.Irrr):
территориiLтьное объедиltенttс- лрофсоrс,l:зов (территс)риаu,lьную, ;\{e}I!P€i иоt]iLцьнчJо оргtlни]аl u.ш
[lрофсотоза)- обеспе,пlвzlет 1,tlilglие их ]lредставите-rей в составе копtrtссий по рассхедоваIIию авариii и
HecLtalc,l-нbx с,гг\,Llilе}3 (с,г. 228.1 тк рФ). Представляог тmфорп,rатпIю в соответств\,юп{ие гIрос|сокlзные орга}l},]
о вьшо-|LltсIIии NlероIlрИятий пс,l YcLpaнeгIlilo ltричIlН аварий. несL]астнЫх сл,VчаеВ в Yстановленные сi]оки.

б.1 1 . Opr аттL,lз\lеТ liонтроJIt ,]а сос,гояние]\т чсловий тр),да на рабо.lих \Iес.гах.

6.12. обеспеtll,Iвilег беспрепят,ствеI,IIIь]I"] доп),ск до-п)IGiосIiLж -циц органов гос\,лiрсlтвснIIого ),тIрав_r]е1II,1я
охрirнсlй ч)}l.r(а, сlрганов гос),jlарственFIого надзора и контроля за ссlб,тюдением rребОванlrЙ охранЫ .lll}.;lal.

оргаItOв Фон,'(ll соIlиапыIого страховаIшlя РсlссиЁtской Федерiiцlи. а также представи1е1tей сlрганов
про(lсокlзttсlгсl контро;тяI в цс.]rь пl]оведеIIrш проверок чсrовий и охраны трудtr в организацliи Ii
1]асt]ледованиrl HecL{acTHbx сjI\чае]] на 1IролiзВOдсlве и профессион&тьFIьж забо-цеваний.

6,1з. l{eccT \lате_ilиа-цьltуlО ()TBeTcTlleHHocTb,]a Lrред. при.п.тненньй здоровьIо рабсrтника }.BeIbeNI"
проt]lессtrоr]al"Iы{ьп,I зlбtr_lеваниеrt. .тtбо I,1цbNI повllеiкдение\4 злоровья. связанньINI с Llсtlоj]нениеN{ I,пll]
тр}цовLL\ обязltнtlсlсТеii. в сооr,ветсlвиl,I с ,1ействlЮщиN4закоrtОдilте"lьствОлt Россиriской Фелеlэiutий.

6,1-1. IТрrтниN{ilеl \Iеры ПО \,{е/ЦiКО-санитарнопrу обс:l_r,rкиваник) рабо,гаюrrцтх. по оздоров.1ению ч-пен(-)}] их
ссl,rtс,й :за c.lcT ссlбсr,rзенНых средстВ. а тilкже за clleT сРедств обязате"пьного сOциа,rJыlого cTpilxo]]alиr{ от
HccIIacTHbD( с-rТ\чtlев Ila проI{,]водстве tr проdlессиончL,lьньD( забо-цеваtiий.

6.1,5, На пФитсгньх HaLIiLlax coBN{ecl]t]o с llрофсоrозньIN{ ко\,1ите,гоN1 \,чilсl,в\ет в рассNIо1рении споро]].
с]RязilЕiIых с IlaipуtxeltиeNt зtlконода,IсJlьст]]а о Tpylle и окране l,ру,да, обяза,ге"rьсl,t]" VстаIIовле}ItiLL\
Ko-цjIeIiTIlBHbfrlI] дOговора\,II,I1 изI,IеIIегIиеN,I )-с":]овий тру,ла pI ),стаIIов_це}IиеN,{ разNIера доLцат за 1яже-цые и
врел-{ bie чс_lоR l.trl тр} да.

б.16. l,fuфсlрN,rl,1р\,еl рабсlтнlтков об vс-цовrтях II охране тр)ца на рабо.тих NIecTLlx. о риске повре)IцеI{I1я
]доровьrl и по"]Iагак)IЦихся иNI коN{пел{сациж и сl)елсгвах индиl]ид},аrьнсlй заlци.гьт.

6,17. ОбеспеrIl1l]деl'ci]IIItTapHO - бытовсlе li,цечебно - профrrлактl{ческое обслtтотватлле работнLil(о]] в
соотве,гствИи с tребовl]нliяNlI] охрань] ,гр) 

да. aL l,ilкже досIавк}' рабоl,нттков. забо;tевпiих Tla рабЬче}I мес1-е" в
N{едиilt4ltскVю оргltllliзациrо в c.]},Liae необхсlлип,tоотl{ ок2rзаIiия иNl неотложной Nrедиt{инскоIi поптощи.

6.1 8. Рцtоводtтте:lь ilбеспечивает \,станов"ценный сан}]тарныN{и норlтами тепловой ре)rtи},1 в
llомеIлен иях.

6.1 9. Рабо годаl,ге"Iь IIN4еет [tpaвo:

- не допVскaIть Ii рабоr,е лIlц. нс прOшIсдшIIх иlIcTpvKTaiIi. об\rl{енI,Iе. ста)Iшl]овкч проверк}. знаrtlrl:i-цlебtlвzLнtlii oxl]?lHb] ,Ipv,ilal, aL,гак же сlбязlt,ге.lrьные NIедItцинские осI,{отры:

- расторгН\,ть тр},доВоt:i договоlэ с работниttо\,I. В случае усIанов-цеtIного коN,IиссиеI-I
t{-,Iи \,по,цIIомоttенI{ыN,I 1lо oxpaiIe тр},да нарYшенl4я р:tботниttопt требоваriий охралIы
нарYшIентlе поtsJтеt(ло за собой тяж]iие гtосjlедствия (с.lr.чай, авария. тtа,гастрофа)

по охране тр",да
тр"Yда, если это
либо заведt-lпто

,fi,



сОЗi{аВаj]о pea_rlbH\]o \ l,polV насl-\,]I.-Iен}Iя п()с.]IедствIiЙ (c],.ll 1 .тк рФ).

6.20. РаботIILiкrI в со()тIJетствии с действ)lк)щиN,I законодilтельствоNц о труде и охl)ане тр,Yда обязаньi:

- соблюда,гь требования охранытруда.

- llравильно l Il]I,{\IeH ять среj{с,гва инi{ивидуальной и коJIлеI(-гивной защи,гы.

- про\одиТь обl,чL,цllе бt'зопJ.сtlыNl }Iетодi1\{ Li iтриема\,I ]]ыпо,цI{еЕiия работ. инстр\lктаж по Oxpillte
,грудi]. сгажиl]овк}'на l]абt)Llе}I l\lecIe ]{ гlllоверку знанI,1ti r:ребсlвirний охраны,lруда.

- неN{едленно I1звещатЬ своего IIспосредственlлого и-цII вышестояшего рукOводителя о "цrобоli
с}IтуаIU{и. vгро)каюп]ей яtизни и здоровьк) .lrюдей, о каждо\I }{ectlacTнoп{ сл).чае. происшедшеl\I на
проиЗводСl,ве. l1J]1,1 tlб rх\Дlrч'lIИи состояния своего здоровl,я. ]]'ГоI\{ чис-пе о прояRJении признаков
острого профессисl}lа-ц],ного :заболевtiния (отрав.lения):

- прrr \rстаноl]-цении рiнвал}.litнос,Iи пре,l1,ьяв,:]я,гь под],верждаюшlие докчменты: спраlвIt}I l.{

иFIiltlви.I(\/iiльн\ IO 1lрог}lадlN1\ реабll.rtt гilцltl,l,

- проходить обrlзательные предварительные (rrри поступлени1{ на работу) rI периодические (в те.tеrlие
грl,дово й дея,ге"цы{ости) п,rелици IIcKlIe ocN{oTpbi ( обследоlзаlrия),

6.2 l . РаботнлIIIII сlбязук-lтс_я:

- соб-цюJltТь rllсбоваltия охl]аны тi]\/да, \,стаIlав-пивак)щI]е правLUIа выпоJненIrя работ и поведеIiия на
;lабtlчеr,t \{есl е:

- доводI{ть до сведетrия работодате-ця информапию об устаI]овлеI{ии иilвалидIIостI.I. а так )lie
сOдер)канLIе Iiндl,rвиДYальt-tот.'t гrрогра\,rN,{ы реаби.питации инвалиДа. в це"l]ях созданLlя огIтиN,{а-цьньж
l c,lt_l tзl.tii ,ll]уда.

6.22. Iiа;r,.i[ыl"l рабогни}( иl\4ееl- право на охранч "гр\,да. в ,IOI\I числе:

- гiа рабо,tее N{ecIO. соотве,гств\юIцее требtlванпя\1 охраны груда:

_ на обяЗll,ге_ lьнсlе социальное страхование от несчас,гных случаев на производстt]е и
ttРОфСССИОIttl.lьIIых забо,,tсваний в сосlrветс,гвLtи с федераr_пьныNl з&коноr\{,

- на l1o"1\,tteнlle дос,ГоверноЙ инdlорr.таllи]4 о1' Работодателя об ус]Iовиях rI охране rруда на рабочелt
\Iсс,ге, о с),щес г]]\1к)llle,\t pllcKe llоi]]]с}ltдеr]ия зjlороВья. а .1,акже о N,Icpax по зап{Llте от воздейс-гlзия
вредI]ь]Х и (rt;ti.t) опаснь]х пl]оизводствсIlIIых фаltторсlв.

- на откаЗ o,1, выгIt)ItНСttttЯ l'xltltr l' R C_|l\1LIite возllиitновеttия опасности для его /kиЗни lI здOровья
вс,ilедств}{е нLIр)lшенlIя требований охраIIы труда, за исклюrIеI{ием слуtIаев. предусN{отренных
ф едераi,u"Ll N1 }1 :зLlKo}{a\,ILт. jIO Vс.гранения такой о п асносl.и ;

- на обсспс.iснттс средствir\{и lтндlтвit.ilt,а,rыrtlй L 1(().1.1tктивIIой зашlliты в соответствии с
трсбования\II:l oxpaнbi тр)-да за cLIeT средств Работсlдателя.

- irа обyченис бе:зопасIlы}1 N,IетодаNI ]1 приема!I тр},да за сLIе,г средtс,гв Рабоr.одателtя:

- на пllоtРесс}lоllдльнYю пере]tодготовку за cLIеT средств Работодате.:Iя в сл\,LIае ликвидации рабо.тего
Ntес,гai всJIедс,гR]tе наруIшения требований охраны Тр}.да;

- на лLILIHOC vtIilcTlle и_цLI YtIac]-}ITe Llерез своих пpel'lcTaBtll,e.lleti в расс\,{отрении вогIросов. связанных с
обеспсчеНиеN,l бс:]опасных ус.цовиti грr,ла на его рабочепt 1{есте. и в расс"ilедова}Iии происшедшего с
IIи\,I песlIастног() стYI{ая Hil прOизводстве Ii"пи лрофессtlонit,lьного :заболевания;

//:



- На I'аРаIIТИ1.1 11 кОN{пенсацllи. Yстzlнов.lеlIIIые ]] соо],встствии с 'I'руд(,)выN,I кодексоlt РФ. настояшLtN4
КО:l-ЦеКтивныNI ,]lоговоро}I, Согrашением, ,цокаJtьltыN{и нормагивrtыN,tи aкTaltlT Кол;rеджа, труlIовы},i
ДОГоворо\{. ес_цi{ оII занят Ila тя)Itельш работах. работах с врL,_]нь]NIи II (или) опасны_\,IIi yс_rlовиях,Iлl

TpyjIa.

6.23. В соOтветствLIи со cTaTbeI"I 2l9 Трулового кодекса РФ в сj]учас обеспечения на рабочих NIecTax
безопасных чс.llовтrй трyда. подl вер)It/i(енных рез\Iльтатами спеlIиа_пьной оцен]t}т 1.словий труда иjIи
:]alкitк)L]ениеN{ гос\Iдарственной экс]lертизы 1,с.rовиii труда, кох,rпенсz1llии работникам не
YсТаIIаВrIиВаЮТся.

7. гАрАнтии в оБпАсти зАнrIтости

CTopсlHt t прLi }]с]а,"цtlровtlllии вопl]осов гtч)аIlтиl"t в об,rасти зaI]JITocTrI договориjIись о TоN,I. lITo:

7.1. РабОL:Одате_Ilъ и Про(lсtlюзный коr,плтdг coB\Iecl,Hcl 1lазрабатьIваю,г планы обестtе.tения занягосш и \{ерLт
ПО СОЦИаjЬНОl"I ЗаtШ1'1е РабОтшrко]]. Y]]ольttlеNlьLк l] результате реоргalнизаI]ии, _цикr]lцаI{ии оргаrtизации.
с о Kl] ilщенl.Iя l]ITaTO в I.IлI,I LIис_ценн о ст и рабо,rпико в.

],2. RСе воllросы. сtsязанньtе с из\{енениеN,I стр!,I(т\.ры организаI{ии. реорганизациеli. а так)ке
сокрilщенl.]е_\1 ч}lс.-tенности и t]Il,arгi]. pilccllaTp]lBiuol,crl предвариIеЛЬI]Iо с \,LIасlие\{ lIрофсоюзного коN{итетzl.

7.З. Критеlэии N,lассового высвобохцеlшtя рбоrнrtков разрiбаrтьrвак),гся Работодаге,,tе_.пt coB\,Iecl}Io с
I lpo фсоюзIIыNI l(oN,IIiTeToN,{.

] ,4. Преиlц'rтiес,гвенное право на остав-rIение tla работе пр}] сокращениIi LIисленносlи lа]и ш]тата и\,Iеют лица
с бо,пее lзысокilЙ пl]оIiзводиl,е,rьItостьlо труда и кв;l,шtdлкttщlей (ст. 1]() тК рФ). Прлr paBtttlй
проtlзвLrдттс-ilыtостtl ц)}ца ll квlllификашпl пl]еjгIоItте}шIе на остав-lrениII на работе LIIIеIoT работниtttт:

СОДСl])t(?]UМ РliбОt'tri,Шtа Li_r'lи flojlvltilOщLx ()т него l]oNlolrr,. кOI,ораJI яв,цяsгся дr]я них пOстояFIньJNI и oclIc)BHbIM
истоtни](о\1 cpcJc lъ _ат] сlшсствоваItllя):
- рабо,гнtтitа\,l. в ceN4be которых нет лр)rгих работников с са\Iостояте-цьныN{ заработкол.t
- jIица 1lрел пенсllо]lного возрitста (за два года до пенсии);
- iэаботгtикl{. п(]-Iп,IшвLLIие в перLiод работы у данного работодате,цJI тр.Yдовое )/-tsсчьс. производствеtiн\/ю
траR \{ \. rtли t tроdlз;tбсlлевltнltе :

- p\lKc)l]ojltlTe,l1,I (ttx :зltltсст,иt,с;itt) l]l,Iборн1,1х t(о,:IjIеI,иаlьных органOв llcpBIILIEIыx организаrцltй
I[рофсоrоза Trc tlсвобо)IiденIIьIе от oclтoBIIoT:T работы (ст. З74 ТК РФ).

7 .5. Создаваt r, !,сJlовl,iя Jl.rm реil-хи:зацrll{ В организациИ приltцi.lпal неlIрерывtIого IIовыIiIеIl]lя
ttвltлlт(lикации кадров.

7.6. Работо;lа,геjlь обя:]чет,ся:

7.б.1 . Пllи )/I]()-lы]енl{и рабо,гниltов l] сRrг]I] с jп,,l]iвилацией органrrзации. сокращениеv rIис-.rеннОс l]И ИjIи ш]тата
(ст. 1Е0 'I'K i)Ф):

- издаl]атЬ 1lр[,rказь] с \/кt,tзLlн]{е]\4 пl)иL]ин и срокоR )ъоJiьнения. а Taкxie о создании коNIиссии.
зit}t}tNIак)lllейся вогtрс)сtl]\,{I{ выс вобояt.llения ;

- Lle поздllее. Ile\I ,]а два \,Iесяца пеllсоIIа-rlы{о предупре)IцaLть 1-1аботtликов о предсl,ояше\I ),во,цьнении IIод
роспись (ст, 1[i() 'i К РФ):

7.7.2. ОсвобОжirii']]Оlш{есяr рабочие N,,leclа в 0ргalнизац].1и" }] lIсрв\ю оttеl]едъ, предос,tав_lять работникilлt свосй
оргilнllзацИli, l] To1{ чис-llе rt рirботаtОщиNl на },словt{ях совNtеститеJьства. с Yчстс)м их квапификаI]tIи и
ко\,IпетеIIцli].l.

/у
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7,7.З. Не \1еIIее tIeNI за TpI,I N,{есяц.t пlIсь\,IеIlно сообrцать l1рофсоIознол{у комитетч о возможноNI
\{ассOво\1 YR0_1Iьнениll раrботниttt-lв. инсРсlр\IироRать о его причliнах. в ToN,{ числе и I(атегорr.Iях
,l,р\/дяtцихСя. которыХ оJIо -\IO}Ke'I коснуl]ьСя. о сроке, в теrlеl{ие KOTOpol,o llаIIече}tо осуlцес-tвltl]ь
расторжеIIие трyдовых дого]]оров с работникаNILI (ст. 82 ТК РФ).

7 .7 .4. При направ-цении работllика д-ця повыIrтеilt{я кваjlиdlrшаulии с oTpbIBoN,I от работьт сохранять зil ни\{
NlecTo работы (долltслiость) и среднюю заработн)rIо п,[ат). ло ocIIoBI]oM)I xlecTy работы. Рабопsика\т.
направ,{яеN,IьII,I jUтЯ повьIшениЯ кваrисРиltаuии с отрьIво\I о1 рабоrы в др}4}то 1,Iесгность, произвоj*Iтъ
()ILrlaTY ко.\iанлиl]овоL]ньL\ pacxoJlol] в ilорядке }.l pil]N{epax, которые предусNIо,грелtы дrIrI лиц. направляемых
в с,rt,itссбные tiо.\,lандиl]овItи.

7. 7, 5 . l1рилrиN,Iаl ь след)lк)шIис Nlеры по содейtствtтю :Jitluп-ости :

, гtредложи,rъ 1lабошrику ilр}тую иN{еюшýъ)ся рабtl,г5-(вilкантн}то до-rI}Iсносl,ь) (ст, 1s0 тк рФ).
, с vLIeToN4 N,lне}t}lя выборrrсltю профсокlзного оргil]а вводить pe)imx.,I не]lо-цного рабочеl,о вl]еNjени на cpot(
до шести N{ес]яцев в целях прсдотврашенIUl _\{accoBblx уво.цыrений работников и сохраFIения рабсl.тlтх
lrecr,(cT.7.{ Т]i РФ):
, IIl]И IIрове-lенiШ1 аl,гесlitltии. }tоl,орпя NtoiKeT Ilос-ц\ж1.1TIr octloBaнlleNil ДIlя уRо_.ыrсния рабоIttlков
ВСлеДсТВие lle:l0cTaTc)Lftloii кватифIIкаЦIII (п.З ст. 81 lк РФ). в состав аттестau{иоIIной tсtlмиссllи в
обязате-ltьноlt Irорr]дке вI(_ltIоча-гь lll]едстtlвите,rIrI выбсlрнtlгil органа соответств1,.tt,ltlдей rгерви.tнсlli
органи:]аrlии 11рофсоюза (ц.] ст.82'ГК РФ).
, обеспс,tr{ть предосТавлеIше работы по специацьностл вьшуск{икаlм 1.1ебrtьп< заведений 

- 
\{о"llодьL\,I

сllециauп,iстаrt. пртrбьrвп]и\I д,пя рабоr,ьт l] \чре)кдение. по 1{х прелварительньпI логот]ора\I или заявкаN{.

1 .],6. В c-]I\,Llae IIес(]ответствия образова]]}ш рабсlппrка заниллаеп.лой до_,DIfllостIl. ес,ци работнrп< бьLlт гцltrrrят
на:]l-у 1lаботr lт (lirк,гически рабогiLе,г j-{t] даI]ной jlci,пlttHtlc]-I,I. с согJасия рабоlника тlеревод{ть е].о Htl
.i(o j t}liН о cTt,. с 0 0,1-1] стст l] \ 1а) Il i\ IO е I-L) 1l tlp а:] tl lз al rи ю.

7.8. Профсоrозный Itо\,lитеl] обяrзyетсlt:

7.8.1. обеспеlmть зашиц,,соцlIацьных гараIлтлпi рботлппtов в вопросах заня,l,ост1I. прие]\1а на работ1..
Yt]()-пьнения" lIредос,гав,пенriя JIьго,l, и кош,tпенсатIиjl. пре],(чсN,{о,гренных i{ейств\.юrципt
Jако]tо.rtа,ге.цьст1]()\i 11 lIilст()яЩijN{ коj1.:]еК,гtlвt]ыNl доl.оRороN[,

7,8,2, Участвtlttlu:ь в р;rзрабоr:lсе РабогоJiатсЛеN]l N,lеРОПриr{lиti по обеспеченI{ю по,цной занятост1.1 ],1

сохранению рабо.iих NIecT в организациlI.

7.8,з. Прсдtрt,ltшtмать предYсN,{о,tренные зLIконодате;IьствоN{ NIеры по предотRраtце}lи]о \IaccoBb1\
сокр.tщенIтй работнитсов.

:.

8. социАльньшгАрАнтии

t]. ] . Рбоl одате.ltъ обязуеr,ся:

8.1.1. Обеслсrlивlrгь права рабошlиков на обязательное социаjьнос страхование (ст. 2 
,гк 

рФ).

[l. 1 .2. Oclrrrec,I в.-{rгl,Ь доlIо:lнитеЛьное с грах()ва}lие }It]]:]}lИ и :]Jtоровья N,Iедш{инских. (lарrrаilев.п{LIескtIх и иньtх
работнt4ков, рабогtltlко]] t]ыL'З.ltlt,;х брllгlц oI HecчilcTlll,L\ сJ\,чаев Fli1 произвOдстl]е. в соответств}lи с
Пост:tltовлеlilтеп,t Гiравите-цьства iiарачаево-Llеркесской Республики ог 2[l ито.ця 2006 года NЪ 259 коб
обязателъноirt с,lрахованиI.i NlелтцинскI,1х. фарптацевтических и иньIх работников государственньж
0рt,ани:]tlцilti злрlrвос,lхрaiLtения Кар;rчаевс,l-Черкесскоii Респчблики, работа I] KolOpbD( связаLlа с 1тро:зой их
)IiI{:]}IlI lI здоровьIо. и \,стаНов,цении едIновременIlого ДеНе)Ir]IоГо пособия в с-,г\,[Iае гибе.шr на]ваIшьп
работниttов) и на основLlниI{ Постанtlвленiтя Правtл,геrrьgгва Россиliской ФеrерацLи o1,0j.04.2006 N l91
"()б },твеi]жлеlltlrl перечllrI Дtt_lt;ltttrlс.rей поj| tei](Ll]tlИx обязiлте,пыlо\{у c],paxoBa}It1lO N{еliицинских"

//



(laplttrшeBTrlltecкJtx и и111,1х рабо,rникоIl гOс),дарстRе}Iной и r\l}ниL!ипаLrьной систеN,I здравоохрilненIlя, зitнятtlе
KOTopbD( свя:]ано с _чгрозой жизни и здоровыо этrIх работнlII(ов||.

8. 1 . 
j. CBoeBpclteHHo переIIис-цять средства в страховые фоi,Iды (обязатсльного N{едициIIского.

СОциаJIьного стрaLхованиrI. пенсионньй) в рilзNIерах, определенньх законодате,тьствопл РФ.

8,1.4. CBoeBpeI,IeHHo и достовсрtло офорrл-пять сведеншI о стаже и заработной п_цате работающшх д_ття

пl]сдстав"цеi]I{rl iтх в пенсиоIIIIые фонды.

8.1.5. ОбесllеLtивLlть coxpal шtость itрхиl]ных док.yl,lентов" даIоlцих право работtlикашl на офорN.,{,цение t]eltcLll].
IIIIв а-rlllдн о cTI,I. п о.цVчение доп о Jните,ц ь ных л ьгот,

8.1.6. I4нфорN,Iировагь работниttсlв о степе}Iи риска повре}IцениJI здоровья на рабочелт N,{ccTe.

8,1 .7. РаботодilтеjIь обя,зуется сlбеспе.tить обччение tlo Ilовь]LIJению квалификациl,t персонапа в cpoI(I{,
coO] l]cTcTB\'}t)lltI,Ic зa}it)H,J. I,i-ll c_ll,CTB) (не реяtе одного раза в 5 лет). в предеJах финансироваlния РГБУЗ
KPJ-{N41{ и CN,l]l> на осFIоl]ании зак-,Iк).]еII!Iых с РаботtltIкаNIи согJIашениli об обl,.tеtтии. При этоr,t, в
соответствиll со с,г. 249 Труловilго l(ojteкct1 РФ. в сл},LIае \,во"tьнения без уватtите.Ilьных причин д()
tlСТеLIеНИя СРОка. обус.пtlвленного согJlrtllIеIlием об об1,.1glr"" за сrIе,г средств рабсlтодателя, рабоr,Ilttк
обязаtr возместить затраты, поIIесенные работодатеrIелt на его об}..lglr"a. исчисленныс
ПРОrtОРI{ИОНаJlьнО СРактlт.тестси не о,грабоl,анноN{ч после оконLIания обучения Bpe]\{eHI,I) если tlнoe не
tll]ед\'Сl,tО грeItO с0г.iiашeH}IeN,I clб сlб1.1ении.

11.1.8. ()к;rзьlвi1,1,1, \lатериit,lьн\rю по\lоLт]ь рабсl,t,нtпсАл{ на основании приказа p\кOвoJцrTe,rm за счет cpejlc,tl]
'l'ФОN4С ll средс,IlJ рсспr,б:tиttаitсttоt,о бtо.l;ке t;.t:

а) tt еittегодно\,lrl отп\,сIir, (лс.ченис It ()здоров..tение по N,Iедицински}I показате-ця\,I (при предостав.lенLl[I
пt1_1,1 цao,nrilK)lIlll\ t()K\ \leH гов):
б) в свя зи с po)L LсIlие\l рсбеI IKa:

в) в связtл с селtейшы_rш обстоятельствilп-IlI.
t) в связи с llос,l\.плениеьt ребенка в rш]{о,т\.;

;I) R свя:]и со cNlepl,b}(_) б.шtзкr.х роjlсl]]е]]никоt]:
;tt)tЗ Сlзязrт с д1]\,rriNlи особьшпr сlбстоятс,rьсrваN,lt4 по ходатйствч Гlрофсоюза:

8.1.9. l]ьrгl.llач}lваl]ь гtремии ко Дшо }{сlц.lциl{с}(ого работнrlка и к l{oBobry ГОДJ- IIРи выtlоjlllсl{ии пока:зtrге-rtсii

рiботьт и нацт.ul}t денеItных средстВ IIa счеIе тФомС и респуб:шrканского бIод;ltета. Едиitоврелrенныс
пpe\tiirl \,iоl,\rГ пl]едvсN,Iатриl]ilгъся к юби"цеi.tньп{ дата\{ (хtенlц]Iна\r 55 _-ге г, NI),}кчинаNt б0 .тет1.

8.2. i lрофсоюзньй Iio}-II,lTeT обязчется:

8.].1 , OбeclIc'it.itзa,t b ltoн] pOJ]b 1]а соб,гtrо,lцсtlttе,lt rlpaBil рабоlников на обязтге_rыtсlе cot]llalrtbl,ioe
cTpaxoBaIIIle в с-ц\,LIаях. предYс}lотре1]l]ых (lедеlrа:Iыlы\{Ii закона\Iи;

8.2.2. АктивtlО рабоr:аt,ь в ксl-\,1иссllrlх по социаrlьнONl)r отрахованию. осчшсс,t,tsJlя,гь контро,.rь зit

р|lсходоваllИL'r\{ СРtl!СТВ. перlIодпческл шлфорir,п,lровать об это,r,l работающих чrIенов проd)соIоза;

8.2.з. Осl,шlестtз,ltя,гt, KOHTPOIII, за cBocBpe\{eнtrblNl и цслесообразrrьrпt испо-пьзовalнltеNl сРедств.
l]alltpaiB,Iяe}lbi-\ FIa Llp0Bt-jlclme КУrlЪТ\]lНО - r,teccotloй Ii спортrшно - озi]tоровлtтеjrьной рiботы.

t1.3. ПРОфСсlюзныii коN{].11-еl,иN{ее,г право за cLIeT средств просРсоюзноtl организаtl]iи:

8.З,1 . Выдавать \,IатерLIаJтьнYю по\Iощь из средств профсоюзнойt организацI{и в с-'tедующих случt}ях:
* в cjl\1LIae c\,lepTI.1 близких родственниttов работника;
- в c.l\ tlile po7li. lсния ребсl|кit:
- На jlеЧеНl,tе РабОТНИка" а T:lT()Ite в связи с тя)t(елы\,I материа,цьIJы\,I по.цо}кениеN.,I по чсN4о,греll]{I()
rтроrРсоюзнtlт"л сl1,1га tTtl l:} аци]{ ;

В.З.2. Предостав,цять -rIьготI]ые п),тевки в caI,IaTopнo-KypopT]lыe учре)Itдения.



8.З.З. Выдавать новоГоднLIе подаркI.I и ]IрIIг-IIашения IIа IlовOгодние ,Vтренникi{:

8.З,4. Нагрil)l(;lа,гJ, рабсl,гtlиttов почеrlttоii t,раtшtо,гой профсоюзitой оргаllиза]lлlи и i{ене)ti{ой премrrей.

9. социАльнАя зАIIцшА молодЕ)Itи

9.1. В целж бсlлее эффекl,ивнОГО 1rclдg,р"я N,Iолоl{ьж сllециацистов в рабсlте и развtIтLи организаr{ии.
обесгtечения их зilнятОсти. I]ов-,tече}Irlя моjIоДых работlrrlков В активнук) профсоIо:зн\,Iо жLlзI{ьJ YсиJlеtlия
социal-цы{ОiI ,зt-iщtтttlеtlностИ }{о-цодыХ рабtlтнttttОв в органИзацI{l1. Стсlроttы колхектLIвIIого договOра
]tоговорLl"Iись:

9. 1.1. обесгrеLIить м()лодьIN{ работгtикал,l ВоЗI\{о)IсIость социfuтъно - трудовой адаrгr,гации в течеIlис первого года
работы (напрlтьлер. IIс уво-тышть. не перевол4ть на др)тое t{ecTo работы без согласlrя работtшIка):

9. 1.2. Разработать ко,\4п.цеt(снуIО ПРОГР.tr\,tх,lу с N4о.lоде)hъю и меропр Lм,тияпо ее реILцизаIIии.
t). 

1 . З . С' о здать С о rзcT N,lолоsL\ специ чLlис.r () ]].

9.1 .4. Прово.цIIь l(Oнк\грсi,т rrро(lессионil]lьного \Iастерства сре,tи l\{оло.ц,ьiх спеI{иrLштсlов.
9, 1.5. Создагь tlбщес,гвенl]},lс Совеrы (ксlь,ttlссии) по работе с молоде)шпо в оргаIв.{заiцtrl,

9.1 .б. ОргаНи|jоватЬ L] проl]оjlиТь х{ассовые физц,:rьтrРно-оздороВитеJБные \{ероприrгI]ffI и спар,l акиады.

9.2. Рlбото; taTe_|l ь обя:зче,гся:

9.2.1. осr,rцеств-lяrЪ cticTe\,laTиllecitoe поощрение NIолоде)кного профсоюзнilt,tl аI11ива орга}пiзации,
r]едYlлего эф(lсктr.твtI\,ю п]]оIi:jводс,гвеI{II\,ю T.r обшествеI]Frую irабот1,.

9. З . Профсоtсlзllt,tii Ko}{]tTcT обязуется :

9,].1. Соз,itаВalТl) 1ll]и Гiрофсоюзr]оN{ комитете коN4иссии по работе среди NIо-lодежLl;

9.j.2. AKrrrBHo I,тсгIользовать законодаl,е.rьно - нор\{ативцю баз.ч п,tолодеяснот.] 11олитики с целью
L]оверtшенсll]оL]ilнl{я 1lабоr,ы по зilIllиl,е соцl{аrьньгх прtlв и пцlантиt:i рабоrаюшей rтолоде;Itи:

9.З.З. оrtазьlвLтгь по\,Iощь МО_rlОде)ltи в соб-тttlдеFllтIi \lcTa]It)lt.lclпIbIx.lцrl FIес зак()}toдtlте-r]ьно -цьгот l1

iioпOj tHl1 l ejIb[i ы х гаlэанr,илi:

9.З.zl. Не допуск.tть со стороньi РаботодателJI установлеI]ия испьшатеJьного срока при приеме наработу
jl]tц. не дос]l{гtllllх l8 ,цет. а Tali)Iie око}].IивIIII,Iх обршовательные Yчре}кдения пост\тIа]оUл.lх на работ1. Llo
ct lсшllа-lы{остl.,l.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕНОРМАЛЪНЫХУСЛОВИЙДВЯТВЛЪНОСТИОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА, ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА

Рабсl гсlда tlе;ъ сlбя,зr,е,t сяt:

10,1. j]к.lгrочtrlь гtредставrrте.rей IIрофсокlзrrогсl
орl,irrll]зtlциеii в cсlilTBeTcl]Blll] с п. З сТlrГ],1.I lб кО
дсяте.]l,ностl])) (с1,, 5] ГК РФ).

KO\,I[I,I,еTa I] кол,цеI,иапьныс оргаIlьI чпраr]"r1енrя
прсlфс,ссиоtIаjIьньL\ coк)зtlx. их правах и гара}{,Il.шх

10.2. Пре,rцостав,lrlть I1роt|союзноN4ч liol\lиTeTr, trн(lорл,tац].lю IIо с.rtеj{\ъ)шIиN{ I]OllpocaN,I (cr." 5з тк РФ. ст. 17
Заttона о про(lссlк,lзах) :

- эконоN,llILIеского llс),,цоiкения органrlзаr]ии:
- l]еОРГi:ilrrlЗаЦИIi I]J I.I "ЦИIGИДаЦИII ОРГаНИЗаJlIIl ;

- предпоJlаГаеN{огО вьiсвобожДет,tия работт[lt(ов в свя:]и с сокращенIтепl рабо.мх \,.IecT. реорганизацтlеii и.liIt

1пolV



,,il] KBrlltaI lLlей tlрг аrrизаIlи tt ;

- пре,цtолагаеNIого введеFIиJI и-ти и:зNIсI]еFIия Hol]N{ и оплаты тр.Yда;
- ввеJtениЯ l,exHO,rIOп{LIecKn\i ртзп,тененtlil_ в-пекуrцIтх за собой из\Iенения условий lруда работнlтков;
- IlРОфеССИСlНаll,ttОЙ ilодготоl]1(и" переriодtго,говки ],l повьIIIIения квir,,rи(iикации рабоrrrипс,u;
- I]ilN,IечаеN,lЬD{ N,IсропрIбIтий по t'-ry.цденLlю жIi-тLiшд-tо-бьrовьDi и социiLцьньD( условий работrиков.

10.З. Не преIIятс,Ir]Овагь осуtLlествJIеilию ПрофсокlзньIх{ ко.\tитетом контро"ця за соблюдение]\{ тр),лоr]огt)
:]ilKOHOjIaTejIbC'I.]]a И lltll,Jх l{OP\Iar-ИBHbL\ аКtОВ. СО]],СР}КаItИХ }{ОРNlЫ ТРудОвого права I{ 1цаво требоватъ
Yсц]itнсIрIе выяг]JеIItlьг( ttарlшеtltIй (ст. З70 тк рФ. ст. 19 Заr<оtIа о профсотоза,х).l

10.4.ОбеспеLtl{вtll,ь YLIilс,гие прсдсl,авите.lей ГIрофсоюзного ко\,1итета в рассl{отрении ){ttlJоб и :заяв.ltешttй
работнllкоВ! направ"цяеt{ьIх в iLц{1,1нисrраrшIю организатlи]I иJtи t] кON,Iиссl{}о по 1pyj11l3bш,1 ctlopaN,{.

10.5. Принихtагь,цо]tаJIьные нор\{аl,иRвые аIffы органлIзациrI с }'LIeToM I{отLтвироRан}Iого NIнеFIия вьтборноt tl
itрофсоtо:зrlоr о орга}Iа (с,r. З72 't'К РФ):
- \,стаIiов_цсIIl{е cIiCTеNIы оплilты тр,Vда;
- cоc-l lll]лe}llje гl)\,;{оRых.цогOворilв с рэ,jотниl(а\tи.llост\тIак)щllN,I]{ на рабсlту:
- 1lриttятие iIравrr"п вн\,треt]ltего TpVr](0Bo0.0 расt]орядка:
- cOcl,aBjlelttte г,llафlттсt)В С\tСННости (ст, 10З Трулового Кодекса РФ):
- ),стано}].Цен ие с ро кОв tsыпil аты зар;rбсl r,нойt Itлаты рабо,гн и KaNI ;

- прrIвJеIIение к све_рх}/р(,)Чныl,t рабсlташ,t (за иск.пlоLIенLlеi\{ осltований, Ilредчс}Iотренных с1..99
Трулового Колеltса РФl
- IIplIB-,IeLIeHиe к рабо,ге в выходные tI нерабочие ltраздничные дни (за тлзъятиеш,t оснований.
пi]е,ц\,с\Iотренн}пх ст. l l З Трl.лilвого itодекса РФ):
- \ с,гаltов-цснllе OtIерсдLlости пре;(оставлL,Itия оll"llачиваеNlых отгIVсков е)tiегодно в cOoTBeTcTB]IlI с
l,рафиксlлl отп\lсliов (ст, 12З Трулового Кодекса I)Ф):
- llрilнrl,гl4е решеtl1,1rI о B]]e\leHHo\I вI]е.i(е]]l.I1.1 pe)i]lN,Iil FIепоJногО рабо.rего вреl,{ени rIри )1грозе массовых
vBc)-rtI,IleHliii il cl,ct OTNIeHIri (ст,. 18() 'Груловоr.сl Ko;tcKca РФ):
- ),тверждеIлttе формы расчет}Iого jIистка (ст. 1Зб'Грудовсlго Кодеrсса РФ):
- определение (lo;lr,r подготоl]ки и .1ополнительного проdlессионil-rlьного сlбразования рабо,тниttов.
переLIенЬ необхоj(rtrтых гrрофессий lt специllльнос,гей 1ст,. l9O 'Грудсlвсlго Колекса IrФ):
- \,твержленlIс до-rIIttIостLIых обязatlнtlсTel:t рабоTilиIiов:
- ()1rРе:Iеjlение срокOв гIIl01]е,ценlirt сIIL.l{]ItlJтьной оt"lенки условий труда;
- 1{з\{сlIеtlие C\,iIit-cl]Relltlt I"\ yс.rtовиit .гр\ да.

1() 6. С ),rteT()\i NIотивироваI]I{ого NIItсtirIя пllофкопtа проIlзводIIтся расторжение трудового догrl]]орtt с
1lабогнttttаNlI,1. яI], Iяюшlи\,lися чj-IенаN,{II гrрофЪоюза. rrc, i-цел),кrtцLI\{ основЕlниrIN,т:
- сокращеttllе LlиcJTe]lliocTll и,:Iи II]Ti1,[a работнt.tков орган].I:зации]
- несоотВетствие 1lаботнllкl .taHlTllaertoi,t до-rlжностI,t илlI выпо-цIIяеN{оIi работе всjlедс.гвI{е
l]едосl,атоLtной тtвll-Itтtl-rикаtltrи. ltодтвер7tденной резул5-рuruN{и аттестациII:
- FiеодноttрLггll()е ]IеlIсllо"IItIсние рабо,rнllltопi бс:з увzlжитслЬных 1lричИн тр_\.,]Iовых обязанtrостеti. ec.ltt1
OI{ Ii\ teCl, дLIсllл1 п jTI{H apl{ ое вз bicl(alFII.Ie :

- ()дllt)iiра,i'нtlе t,llr,бtle нltг\,шIе}{ltе рабtlтнrлкоN{ 1l]чjlо]зых обя3анностей в BI,I,,1g:
- I]рог\/.Iа (о,гсr rсr-вrtя tra рабочеNi }{ес,ге без 1,BalKrt,re.jlbHbtx ПРИLtt.lн в тс,чеFIlIе всего рабочего лilя
(сл,rены) незавIlсLt\Iо от сго (её) продо-])I.I]те-iIьIJостI,I, а TaIOKe В cll,ri;lg отс\-тствIля на рабсlчеr,l шlестс бс,з
yBa)I(IITeJ]bHbTx IIриtIIIн бо"rtее tIетырех LlacOB подряд l] TeLIeHIIe рабочет,о цня (сrлены.1:
- нi,ll]\/l{tеllия рitботникопl требоваlrltйt IlO охране Трула, \,становлен}tого комиссиеii IIо gxpalle тр).лi1
I1-IlI YltOЛl]O\,{OLlettFI Ы,\,{ l]O oxpalle тl]),да. сс.rIи это нарYшение повлеклс):за собой,гяжкие посJ]елс,ll]IJя
(ttес.lаtстttый с-цl,чаrj IIа п]]оизводстве. авария. катастрос}а). -цtтбо ,заве.fо},Iо создzrва-цо pea-r]bI{\,It)
\I1,роз)l нас гу п jI eHLi rl TaIi l4x t t осl едсr- в rt li :

- соi]еl]ш]еltие l]],tH0l]rtbtx лсliс'гlзllt:l рабсlI,нtlком. Itспосрсд,с'гвеtIIiо обс",tt,ittиваiоtllиN,I деltежtiые LLrllI
товtlрные ЦсIIIl()С'Г1,1. ec.:ill ,_]TI1 де}'Iствия дtllот ос}{оваlIие J,rIя чтраты доверия к }Iс\IV со стOроtIы
Illtбor o.-ia l,c. lя:
- Ilов,tорrlОе l] теLIсIIИе оJlItогО гсl;1а грубОе LrарvltlеНие paбol,tlrtKoпl IIрirВил l]нYтреннего трудов()rо
р асп орядriа vrI]] t])Iiде Hi.Iri.

1 0. 7, Псl с ог_ц alс о Biltll{}O с п po(lKo,l,tcl 1\,1 11рOи зl]одитс я :_ \,cTiiLlOBjIeHиc псреч}IЯ д()JжнOстей работtrиков с ненормriрованны\,{ рабочtллл днел,t (ст. 1 01
Тр1,;Itlllого I(одеriсlr РФ) :

- )'|'ВеРiriДеНИс: 11раrзиJ] t]н}'l'ренFIего ,I,1)ч.I{()t]ого 
расlIорялltа (ст. 190 1'ру,ловсll.о Кр,,1gцgа РФ)l

- )1cTtitIOR.]cHtIc pil-:]i\{e}]Oi] lloBbtlxeHtroй зарабсlтной пла,гьl за }]редr{ые и (илrr) опасtlые )/сjIовия 1.1r),да
(ст. L;l7 Трl,лtlвtlго Кодекса РФ):
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- разNlеры повышенlIя заработнойI платы в llочное вреNfя (ст. 154 Трулового Itодекса РФ):
- сохрLlнеНие оlLцатЫ тр.Yда работтtrtка tlo ставке заработноЙ п-цатЫ посJIе }]сl,еrIеIjIия срока дейс.гвtтlт
квапи(lrtкациоttitоii кalтегории l] слYчаях об,ьек,гивной Itевозмсlжrlости cBoegpeN{eHHo реа-ци:]0вать свое
право на аттестацию.

10.8, С сOг;ll1с[,lя выl]tестоrtщего rзыборгtого профсоюзного органа производится увоJ{ьtIениепрсдседателя I,i его заN{сстlIтеЛя. в перI{оД ос)iществ_цения своих по-цномочий и в теченrtс 2-х -цет пос-:Iе
его оltо}]t]ания" LI;JеHOB tlрофкома TIo осI{ованияN{:
- сокращеII1,Iе LlLIcjleIItloсTLI l1.:Iи шта-га 1эабtlтlllтlttlв оргаIl]I:]аrrип (п.2 сТ.81 Трl,лово]-о Кодекса РФ);
- flecooTBeTcTBI,Te работнlтка занtllтiLел,tой д()-rIжностlI ILцII выпо_цlтяеi,tой работе вследстtjие
нелостаточной ltваlиt]эикаutти. Irодтверlt.ilентtсlй ре:]чIьта,гаNIи а1,1]естациI{:
- неод]]ократнос неиспоJII{ение работнlrкопt без ува),ItитеJtыIьж llричиI{ тр)l;{овых обязанlrостей. еслtt
о}] LIN,leeT дис] lLlп_гttlIlарное в,]ыскание:

]0.9. Вьтде:Iять оII-IilLIиваеN{ое рабо.rее Rре\,{я дrIя вьпlо,тнет]иrl раз.lрIчньп{и категориrп,{и профаrстива cBoITx
irро(]сок)зt,tь;х обязаtttсlс,lеil в иtlтерсс]ах ко"lлектi-lвal работников (огороrrы до;оварl{tsiiJотся при IIроведен1I]1
псреговоl]ов пI]1I подготовке llpoeкTa} тскста iiоJlлектIIвIтого договора).

10.t0. освОбоliцlш,l, от рабоT Ы LtJte}IoB IJрофсоюзrrого коN,Iитgгц не освобО)ЦеН}Il,Lх от основI-Iой рабо.гы";i-rя\лlастtlЯ в Kallecl]Be деJегатоВ созываеN{ьIх пlrофсоlСlзньIмИ оргаI]аN,IИ съездов. конфсренuИй. i TaKitte l{..rя
YtIастия в рабо,ге выборньгl органOв Г[ро(lсокlза, а тактtе на вреN,Iя краткосрочнойЪрофсt-lюзной 1чебы. с
cоxpilt]eltl.Ieпl срl::lгtсii зарабо,гrtой л.цtrгы (ст. З74 тк рФ, ст. 25 п.5 Закона о профсоrозаi;" 

-

10.11. FIe расторгать ч]\,довойI дого]]ор по ]{Ilициативе работодате-цJI с председате-.rе\,I ГIрофсоюзrrого
t(oNiItTeTa и его за\Iестlrтслей бсз vчс-та \IотlIRироlзаЕIного \,IFIеFIIш региональной оргаlшз"чr, itрЬ1рсоюза в
l1ериод дейст,вияt их поjlноN,Iсl.ttтй. а ],t1]{же }i течение д{R)х Jle.I после прекраI]{ен]{я IIолнс)мочий то.rыtсl с
соб.itrодениеN,i лорядка. Vсl,аi{ов.]lенного ст. j74 тк l)Ф (ст, З76 

,гк рЬ).

10.12. При нfu.-гI,ItIl{т,т IIись\lенньх заявjlениti рабогникоR. ,tвляк)шц'хся tlленшrи Профсоюза. еiкеN,Iесячно
бесп-rагtttl IIсl]L,ч]lс,rшТL i]at сче]' органоR ГIрофсоtозtl LLценские ttрофсоtсlзные взносы из заработной п:tаты
работtп,ttttlв в L]LIз\Iсре 19/о. (Укiванные дсIiе)Id,Iые средства псречисJUIются рабсlтолателеN,I в соответс1вии с
I(o,rl,]leIi,гI,]BHblI1 J(Oi,oBopo\t. соl,"Il1шIен!Iя\lи rTa банковсttий с,те,г прtlфсокlза. о,tкlэьггьй lto реtUению llос,гоrtIJно
,l(ейств\ttlltlегО р)"кOвоJяLLIе1-tl выбt,1-lttOl'Сl ко.[-fег[lillьногО (ц]гана проdlсокl3а. ос\.шес.гВляющеl.О ПpLlIJaL
IорI]д{LIеского jll{цa на основ[lнии ст. 2tt ФЗ от 12 января 19t)6 г. N 10-ФЗ "О профессIlоtItLцьньх союзах. 1Jx
правах I.I гаран,tиж jlеятельности". с,гатей 8.21 и З2 ФЗ от 19 пtаяl 1995 г.'N tt2-ФЗ ''Об обш{ественнь],\
объеди н с:tтлIя х " 1.1 YcTaBil l1po (l ссllоз а).

10.1j. По IIi{сь\IеннО\I\,]iUIв;Iеl]tтю работн}]Itt]в. неявляюшц{хся члена\,{и Профсоюза- переLмс,ця1ь на счет
ttepBtl,tttclii 0ргlltlLtзttllИи ГIрофсоrоза ;{eHerld]1,]c cpeilcTBa и:] их зарабtэr,rtой Il-цiп,ы, (Ус-rовrrя и поря_lоlt
псреtrtiс-пеIII,ш !{ене)l(нЬн средств опl]едt,"пяется в ко-ц,lеI(тивI]ом договоре (,ст. З1] тк рФ. ст. 28 п.4 Закона о
про(lсоюзах).

10.14. В цеJrях созJанI{я r,с;rовий .]еfl,е-цьIlостrr Профсоlо:]ного KO\,IIITеTa Работодате;rь:

l0.1,+,i. ГJре;lсlстаlз;шет l1ро(lсоlОЗНОrч'1\" 1(oN,1l1Telf' в бесrtлатное поль:]ование оборудоваFlные помепlенL{я.
()РГТеХIIIКV (КО\ПlЬЮТСР. ]tceiloкc II Т.д.). cpe]cTl]a связи (тt-.lефоrI. trЪте1llлет). трiшrсгtорт (по сог_цасоваFIнр\,I''
r,рафикl)- орI,анljз\,е,I lзl,t cBclt:i c.leT r,боl]tiv tIо\lеtllенltй и реNIо}{,г ()рг-гехF{итtи (с.г.377 1'К РФ. сг.28
tt. I . Jltttoltlt () |li)(,(l)cOK),Jilx).

]0.14.2. Oбectte,rrtBitel,гiцa}rTtlli. пред\сrlо]ренные Трllдсlвььv кодексоN{ РФ д:iя работtикtlв, вхоJяltц.тх в
cocTal] Гlрофсоюзrlого KoNllITeTa Ii не освобо;ttденньIх от основI-Iой работы. освобоrкдеIIньL\,I профсоюзньтпt
работникirr,т. tт:збрirнньiш,t в Про(lсоюзныii ttопци.rет (ст. з]4.з]5.376 тi{рФ).

10.1:l.з Iliтtегt,,_ltrо пtr)е.fосl,alI]jlясТ пеirвlт,шсlti про(lсоIозноli оргiu]изаt{ии alKT cl]cl)шi }цержаIпьL\ I]I

пepelll,iс_-lенHbIx Ll.-leНcкlrx прrэ(lсоrозных l]зн()сс)в :]а го;{;ro З 1 января.

i0,14.4. Llпerta,rt пlrофсоюзНого кох{итеl,а предостав.цяется освобохtдение от работы с сохршIелIиеN4 заработной
I[лitr.Ы д1,I Rыпо.пНеltl{яt сlбщеС,гвенныХ trбязаннсlстей. но не более б катенларных дней в гоIi по предс.гавJIениJо
про(;ссltозtlого Ko\l итета.
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l 1. отвЕ,гстRЕнностъ :}А нАр]/шЕниЕ злконодАтЕльствд о
коллЕктI,{вных договорАх trI соглАшЕниях

11.1. fiолх<ностные лица- винОвные в Hirp}xIeнrп{ rpaB Профсоюза иJIи препягс,гв)тоIrп]е его затtонной
цеяте,rlыIос-tи, Hec}rT OTBeTcT]]eI{]{ocl]b t] порядке, установлснном законоJlilтельствоNI PocclrйcKoii
Федерации.

11.2. ЩолЖrtос'ill]lе.цица. вIII]ОаFIые В IlilРУlttеНLIL:Iз[жоriодаТе,iьстI]а о lруде }1 ilplu]lm охраны 1руда. R
IIевыIIо-пнсIlIiи обя:зtlтельстtз. прелу,сrlоtре'нЕ{l)Iх коJLrIекгивньIN{ договоро\{ L1j\и в IlреtбtIствовiIнии
деятеJьl{остlI представитеjlеL"I оргl1ll()в гос}тIФствеI]ного над,]ора и KoIITpo.TrI соб-шодеrпля требовrrrrl,rir
т1]\цовогО законолательства. охраI]ы Труда, а таюке оргаIIоВ обшественного KoIшpojUI. HecvT
отве,гсlвенНость lЗ сооl,веl]с,гвrти с деitсr,вuощLlN,l зll]tОНОj(аТеJtьсгво\I Россl,tйской Федерации.

1 1.З. При IIевыпоJIнениrt обязательств FIастоящего колJективного договора по причина}{, признанньI\I
сторонilми }tsil)I(ll,геIьньтпти. Сr,ороны IIрI,1шАIают дополните,тьные согласованные N,Iеры Tt обеспеченrтю
выl l O,-tttL, Ll tlя э,l, t1 х о бяз il,t.слt,с.г tз -

11.4. ИзмеIIенl{с r,i допоJнеIlие колjIс](тtIвI{ого договора производятся в поl]ялliе. )ICTaIIqB"ISIIII6\IТр\,довыпt кодеl(со\,{ I'Ф д-rя его закJючения (ст. 44 тк pol. -

11.5. l1ереговOрЫ по зitкIIоIiениЮ I1ового кол]lективного договора бул,чт tIачаты.за З лtесяца дсl
оконIIанлlя срока действия данного дог()вора.

l1.6. [fас,гсlяlttr.lй KOJI_lскlttвttыЙ .]огоtrор подIIIIсаII lз 4 экземгtjlярах. ка;кдыii из которых иN{ееl.
0дrIIIаttol]ую Io}]l] д ilLIеск\lк) си.l},.

Ксljt-rектi,tвны/l д0],овор с()стои,г Lt:J осtIовного текс,га и сJедYк)щлIх llри;rожеrtий к !tC11\1 с
t1l]и"rlO)I(eHlIri\,li,I" яl]-1яIо]цихся гtеоr,ьсu.rслtой час гьtо данFIого кол,r]ектив}lого договор11 и ttр1.1tIяl]
двr,сторонIIей копlиссией пО ведеIIи}о ко-rl,цектIIIJFIых переговоров ,1 подгOтовке пр()скта
I(оJIjIеItlивногО /r\огоiзора ргБ}.З <Респl,б,iIиканскиЙ цент]l ]\4едrгr{инь1 KaTacTpo(l и ско1-1ой r,tедrтцrtнскс-lii
Itol,lomlt) на 2020-202З голы.

IltriI,EtIErIb прилОiltЕFII{йI к коллЕк,tI,IвноМу догоВоРУ:

11 рlrлотtсгltrс "]Yч 1 11равила BHyTpeIrHL-I,u тр},лового расп()рядка.

прlr.поiкснltе Лi 2 llололtение об оплiur.е труда.

П рrIлоiкеНrlе .]Tlr З Ilолохtен ие о IIpeN{ Lillo вании рабсlтн иt<i-lв.

Прltло;кенuе }Ъ -l lfсl,цtlтtение rt поряJ{ке Il pir]N,lepax возмещсния расходов, связанных со с,п,чжебгIьil,tlт
K()\{a}H.r (ир() BKa\l 1.1 .

ПрилоrкеНuе ЛЪ 5 ГIере,lсНь бесплатtIо]-I выдаЧи слецIIаЛыIой одеХtды, средств индивидVальной
заш{}{ты.

Предс едате.lьдmяфк*lлt а Р l' БУЗ
< Г е с п 1, бд7ffiý8iСrРТ]iid'Ьft 

цkе д Ll ц l l н ы к а т а с т р о ( l
и с кор fl{ýYедtЦйtiскЬ,Йтi6,rtfiш и >

И.о. дttрсктора Рl'Б\'З
к Рес пчбл ttKat гtс к и й uе нтр N,l еди ll1,1 IJы кат астро(l

" з.{.рЕгtrстрЕровлн
'В УСЗН Мэрин нуннцнпал

обпааеriання i,,
/l2 _. /24,

?l/,J



Пршlожение Jtl
к коJlпективному договору

РГБУЗ (РЦМК и СМП> на2020-202З r.r.

Правила
внутреннего трудового распорядка

Республиканского государствепного бюджетного учрежден ия здравоохранения
<<Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи>>

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - Трудовой
Кодекс РФ), другими федеральныпли законаNdи и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

._1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локЕtльный нормативный акт,

регламентирующий в соответствии с Труловыл,t Кодексом РФ и иными федеральными законzlми
порядок приема и увольнения работников, основные шрава, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдьгха, тrрименяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовьIх отношений в Республиканском
государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Республиканский центр медициЕы
катастроф и скорой медицинской помощи", далее РГБУЗ "РЦМК и СМП".
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплеЕию труловой дисциплины, эффективной
организации труда, рационаJIьному использованию рабочего времени, созданию условий для
достижения высокого качества труда, обеспечению безопасньIх усп*овийи охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подтIинение правилам поведения,
оrrределенным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законЕlми,
коллективным договором, соглашениями, локЕLпьными нормативными акта}4и, трудовым договором;
учреждение - учреждение здравоохранения, действующео на основании Устава.
представитель работодателя - руководитель }пфеждения или уrrолномоченные им лица в
соответствии с Труловьrм Кодексом РФ, другими федералЁньпrди з"d,конап4и и иными нормативными

- правовыми актаI\4и Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актаIuи
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, уставом и JIокалъными нормативными актами уrреждения здравоохранения;
выборный орган первичной профсоюзной организации - продставитель работников учреждения
здравоохранения, наделенный в устttновленном трудовым законодательством порядке
полномочиями представлять интересы работников rIреждения в социальном партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с гIреждением здравоохранения;
работодатель - юридическое пицо (5чреждение здравоохранения), вступившее в трудовые отношения
с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ) в порядке, установленном ст. З72 ТК РФ дJuI IIринятия
локальньж нормативньж актов.
1.6. Трудовой распорядок в РГБУЗ "Республиканский центр медициЕы катастроф и скорой
медицинской помощи", опредеJuIется настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка,
утвержденньlми директором, с rIетом мнения первиIIЕая организация профсоюза.
1.7. Правила обязательны дJu{ всех работников, закJIючивших трудовой договор с работодателем (в
том числе и внешних совместителей) и руководителя учрежд9ния.
Правила соблюдаются на всей территории РГБУЗ " Республикансций центр медицины катастроф и
скорой модицинской помощи", включаr{ отдельно расположеrrrrurе'irруктурныс подрЕвделения.



1.8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или всч.пающего в трудовые
отношения с работодателем в обязательном порядке.
1.9. Правила вIIутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать воспитанию
добросовестного отношеЕия к труду, дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации
тРуда на научноЙ основе, рационаJIьному использованию рабочего времени, качеству работ,
Обеспечения охраЕы здоровья населения и высокого уровня окчLзания ему эффективной
N{едицинской помощи.

II. Порядок приема, перевода 1

и увольнения работников
2.1,. Порядок приема на рабоry:
2,1.I. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в РГБУЗ
"Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", обязано предъявить
работодателю:
- IIаспорТ или иноЙ док}мент, удостоверяющиЙ личность (иноЙ - док}шеЕт, удостоверяющий
личность, вьтданньй органами внутренних дел);
- ТРУДоВУю книжку (кроме сл)лIаев, когда работник поступает на работу по совместительству или
впервые);
- страхово о свидетельство государств енного пенсионного страхов ания:'
- вОенныЙ билет (временное удостоверение), удостоверение грarкдан, rrодпежащих призыву на
военн}то службу;
- Диплом и.lги иноЙ документ об образов анииилипрофессио"-"rоЙ подготовке (если работа требует
специальньж знаний);
- МеДициЕское заключение по результатам предварительного медицинского освидетельствования;
- СПРаВкУ о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта }толовного преследования либо о
прекраIцении уголовного Iтреследования по реабилитирующим основапиям.
- другие документы, предусмотренные законодательством.
2.|.2, При заключении трудового договора впервые трудовая книжкd'оформJшются работодателем.
2.1'З. ПРием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного
ТРУДОВого Договора, составленного в письменной форме в дв)ж экземпJuIрах, один из которьж
ХРаНИТСЯ В РГБУЗ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощй",
другой - у работника.
Приказ объявляется работнику под подпись в З-дневный срок со дня фактического начала работы. По
ТРебОванию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную коrrию укaLзанного
приказа фаспоряжения),
ФаКтическое допущение работника к работе с ведома или по пор}чению работодателя считается
Заключением трудового договора независимо от того, был ли он оформлен надлежаrцим образом.
2.|.4, РУКоводители, работники, рабочие или служапIие принимаются на должности, Еаимешование
KoTopbIx соответствует штатЕому расписанию.
2.|.5. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:
- место работьт (с указанием структурного подразделения); 1 "

- ТРУДОВЕUI фУнкция (работа в (по) должности (наименование должностей руководителей,
МеДИЦИНСКИХ Работников и среднего и младшего медицинского персонала должно соответствовать
НаиМенОванию, rrриведенному в Разделе <<Квалификационные характеристики должностей
РабОтников в сфере здравоохранения)) Единого квшtификационного справочника должностей
РУКОВоДителеЙ, специалистов и сIrужащих, утверждённого Приказом Министерстваздравоохранения
И СОциалЬного развития РоссиЙскоЙ Федерации (МинздравсоцразвЙtия России) от 23 июля 2010 г. N
541н г. Москва) по специальностщ квалификационная категория (укжаmь наttuчuе
кВалuфuкацuонноЙ каmеlорuu u dаmу ее прuсвоенlul в сооmвеmсmвuu с аmmесmацuонньlJw лuсmом);
- ДаТа НаЧала работы, а также срок его деЙствия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для заключеЕия срочного трудового договора;
- ХаРаКТерисТики условиЙ труда, компенсации и льготы за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда;
- режим труда и отдыха (в части, отличающейся от настоящих Правил);
- УСЛОВИЯ оплаты труда фазмер ставки и должностного оклада, доIIлаты, надбавки, иные вьшлаты);
- ВиДЬJ и условия социального страхованид- непосредственно связанные с труловой деятельностью

/,{



,щанные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению

2.1,6. Труловой договор с работником заключается на неопределенный срок.
СРОЧНЬй тРУловой договор может заключаться по инициативе работодателя в следующих сл}ruIаlж:
- дJUI заN{ены временно отс}"тствующего работника, за которым в соответствии с законодательством
сохраняется место работы;
- ДЛЯ ВЬшОлнения заведомо определенной работы, в том числе в сл)цаlIх, когда ее окончание не может
быть определено конкретной датой;
- дJuI выпоJIнения временньж (до двух месяцев) работ;
- ПРи ЗакJIючении договора с лицами, направленными органа]\{и службы занятости насеJIения на
работы временного характора и обществеЕные работы.
В иньж случаlIх срочный договор заключается с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
2,1,7. По инициативе работодателя rrри заключении трудового договора может быть предусмотреЕо
УСЛОВие об испытании работника в целях tIрOверки его соответствия поручаемой работе.
Испытание не устанавливается:
- беРеменным женщинам и женщина}4, имеющим детей в возрасте до полуIора лет;
- лицам, не достигшим возраста 18 лет;
- ЛИЦ, Полr{ивших среднее профессиональное образования или высшее образование по имеющим
ГОСУДаРСТВеННУЮ аКкреДитацию образовательным програN4мам и впервые поступающих наработу по
IIОЛУЧенноЙ специальЕости в течение одного года со дня получения профессионального образованиlI
соответств}тощего уровня;
- ЛИЦ€lN{, Приглашенным на работу в порядке перевода от другого работодатеJUI по согласованию
между работодатоJuIми;
- лиц, закJIючающих трудовой договор на срок до двух месяцев.
2.1.8. СРОК испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя rrреждения, его
заiчIестителей, главного бухгалтера и его заместитеJuI, руководителя структурного подразделения - не
более шести месяцев.
2.|.9, В соответствии со ст. 66 Трудового Кодекса РФ
каждого работника, проработавшего у.него свыше пяти
работодателя явJIяется для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовьж книжек, а также порядок изготовления бланкЬв
трудовых книжек И обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительноЙ власти.
2.1.10. Трудовьте книжки работников хранятся в учреждении. Бланкй трудовьIх книжек и вкладыши к
ним хранятся как документы строгой отчетности
2.1,Il. Уведомление по 30 июнЯ 2020 гоДа включительно каждого работника в письменной форме об
изменениях в трудовом законодательстве, связанньж с формированием сведений о труловой
деятеJIьности в электронном виде, а т€жже о праве работника rrутем подачи работодателю
соответств)aющего письменного заявления в порядке, предусмотренном частьIо 2 настоящей статьи,
сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со
статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации илй предоставлением ему работодателем
сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации.
2.|.12. Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно lrодает работодателю письменное
змвление о продолжении ведения работодателем труловой книжки в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса Российской Федерации или о предоставлении ему работодателем сведений о
ТРУЛОвОЙ Деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
ИНфОРМаЦИя О поданном работником заявлении вкJIючается в сведения о трудовой деятельности,
ПРеДСТаВЛЯеМые работодателем для хранениrI в информационньIх ресурсах Пенсионного фонда
РОqСИйСКой Федерации. В случае, если работник не подал работодателю ни одного из указанньD(
ЗаЯВЛениЙ, работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.|.|з. Работнику, подавшему письменное заявление о предоставп.Ь"" ему работодателем сведений
О ТРУДОВОЙ Деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового код9кса Российской Федерации,
РабОТОдатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и
хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о
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работодатель ведет трудовые книжки на
дней, в случае, когда работа у данного



ПРеДОСТаВлении ему работодателем сведеЕиЙ о трудовоЙ деятельноqти в соответствии со статьей 66.1
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.|.I4. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем
тРУловоЙ книжки в соOтветствии со статьеЙ 66 Трулового кодекса Российской Федерации, это право
сохраняется при trослед}.ющем трудоустройстве к другим работодателям.
2.I.T5. Работник, подавший письменнOе заявление о продолжении ведения работодателем трудовой
книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации, имеет право в
IIОСлеДУющем IIодать работодателю письменноо за,,Iвление о предоставлении ему работодателем
сведениЙ о трудовоЙ деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской
Федерации
2.Ll6. Лица, не имевшио возможности по 31 декабря 2020 года вкJIючительно подать работодателю
одно из письменньIх заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодатеJIю по основному
Месту работы, в том числе гrри трудоустроЙстве, соответствующее rrисьмеIIное зilIвление, К таким
лицаI\d, в частности, относятся:
2,I.|6.I. работники, которые по состоянию на З1 декабря 2020 тода не исполняли свои трудовые
обязанности и ранее не подаJIи одно из письменньIх заявлений, предусмотренньж частью 2
НаСТОЯЩеЙ СТатьи, но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудовOго права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на
период:
а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаjIх, предусмотренньD( Трудовым кодексом Российской Федерадии,
ДРУгиМи федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2.1.16.2. лИца, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по
состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовьIхп (служебньгх) отношениях и до
указанной даты не подавшие одно из rrисьменньD( заrIвлении.
2.|.|7 . ФОРмирование сведений о труловой деятельности лиц, впервые пост)rпающих на работу после
З1 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодокса Российской
Федерации, а трудовые книжки на }казанных лиц не оформляются.
2.1.18. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о вьшолняемой
РабОте, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее
ВлаДельца под подпись в личЕой карточке, в которой повторяетсi запись, BHeceHHEuI в трудов)aю
книжку.
2.t.l9. Наименование должностей, профессий иJIи специальностей и квалификационные требования
к ниМ должны соответствовать наименованиям и требованиям, указаЕным в квалификационньD(
справотIниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с Труловым Кодексом
РФ, иными федера;rьнышли законаI\4и с выполнонием работ по определенным должностям,
профессиям, сrrециальностям связано предоставление компенсаций и .льгот либо налиIме
ограничений (ч. 2 ст, 5'| Трудового Кодекса РФ).
2,1.20, Работодатель формирует в электронном виде основнуй информацию о трудовой деятельности
И ТРУДОВОМ СТаЖе КажДоГо работника (далее - сведения о трудовоЙ деятельности) и представляет ее в
ПОряДке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(ПеРСонифицированном) yreTe в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в
ИнфОрмадионнЬIх ресурсах Пенсионного фонда Российской Федераrrии (ч. 1 ст. 66.1 Трулового
Кодекса РФ).
2.1.2|. При заключении трудового договора лицо, rrост).пающее на работу, предъявJuIет
РабОтОдателю сведения о трудовой деятельности вместе с труловой книжкой или вза},{ен ее. Сведения
О ТРУДовоЙ ДеятеJIьности могут использоваться также дJuI исчисления трудового стажа работника,
ВнеСения записеЙ в его трудовую книжку (в слуrаях, есJIи в соответствии с Труловым Кодексом РФ,
иныМ федера,тьным законом на работника ведется трудоваjI книжка) и осущсствления других целей в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актамЙ Российской Федерации (ст. 66.1
Трулового Кодекса РФ).
2.\.22, В соответствии со ст. 66,1 Трудового Кодекса РФ, лицо, имеющее стаж работы по трудовому
договору, может IIолуIать сведения о труловой деятельности:



- у работодатепя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на
бумажном носителе, заверонные надлежаrцим образом, или в форме элоктронного документа,
поДписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее IIаJIичии у
работодателя);
- В многофункционаrrьном центре предоставления государственньIх и муниципальньD( услуг на
бумажном носителе, заверенные ЕадлежапIим образом;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью;
- с использованием единого портаJIа государственньж и муниципальньIх услуг в форме электронного
документа, подписанного усиJIенной квалифицированной электронной подписью.
2.|.2З. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением сл)пIаев, если в соответствии с
Труловым Кодексом РФ, иньпr федеральным законом на работника ведется трудовая книжка)
сведения о трудовоЙ деятельности за шериод работы у данного работодатедя способом, указанным в
заявлеЕии работника (на бlмажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного док}мента, подписанЕого усиленной квалифицированной электронной подписью (при
ое наличии у работодателя), поданном в письменноЙ форме или направленном в порядке,
УсТаноВленном работодателем, по адресу электронноЙ почты работодателя:
- в период работы не позднее трех рабочих днеЙ со дня подачи этого зiUIвления;

; - при увольнении в день прекращения трудового договора.
В слlчае вьuIвления работником неверной иJIи неполной информации в сведениях о трудовой

деятельности, IIредставленных раб'отодателем дJuI хранения в информационньж ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заrIвлению работника
обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,
Установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования) дJlя хранения в
информационньж ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.|.24. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в
порядке, предусмотренном Трудового Кодекса РФ.
2.1,,25. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с правилами внугреннего трудового распорядка, иными локальньпйи
норМативными акт€tl\dи, непосредств9нно связанными с трудсiЪой деятольностью работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 Трудового КодексаРФ).
2.1.26. При приеме на работу Работодатель обязан:
- ОЗНаКОМить работника с порученноЙ работоЙ, условиями и оплатоЙ труда, разъяснить его права и

,__. обязанности;
- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором,
РеЖиМоМ рабочего времени и графикmrи сменности, деЙствующими в rIреждении;
проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда,
противопожарной безопасно сти и др. правилаАdи;
- на работников, поступающих на работу впервые, оформЙь трудовые книжки в соответствии с
дейотвующим законодательством,
2.|.27. Работодатель обязуется в установленном трудовым законодательством порядке выполнять
ТРебОвания по разработке и реzrлизации мер защиты персональньгх данных работников, согласно
Федеральному закону "О персональньж данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. С обязательныпд
озНакомлением работников, ответственньж за обработку персональньж данЕьж, (под роспись> об
ответственности за нарушение Федерального закона "О персональньж данных" от 27.07.2006 N
152-Фз.

2.2. Изменение условий трудового договора
и перевод на друryю рабоry

2.2.1. Изменение определенньж сторонами условий трудового договора, в том числе перевод Еа
ДРУгУЮ работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
сJIУчаев, предусмотренных ст. J4 Трудового Кодекса РФ. Соглашение об изменении определенньD(
СТОРОНап.{и УсловиЙ трудового договора заключается в письменноЙ форме и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору.

J,8



Изменение условий (содержания) трулового договора возможно по следующим основаниям:
а) изменение ошределенньD( сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с
изменением организационньD( или технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение труловой функции работника
или структурного подраздел9ния, в котором он работает). .,:, 

.

2,2.2. В слlпrае, когда по причинЕlпл, связанным с изменением оргаЕизационньD( или технологических
условиЙ труда (изменения в технике и технологии производства, cTpyKTypHalI реоргаЕизация
проиЗводства, др},гие причины), определенные сторонап4и условия трудового договора не могут быть
сOхранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за искJIючением изменения
труловоЙ функции работника (рабоmы в dолэtсносmu по опреdелённой спецuальносmu,
квалuфuкацuu).
2.2.З. К числу таких причин мог}т относиться:
- реорганизация rIреждения (слияние, rrрисоединение, разделение, выделение, преобразование), а
также внутренняя реорганизация в учр9ждении;

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

Если работник не согласен с rrродолжением работы в нбвых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в rIреждении работу,

* соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отс}rгствии такоЙ работы -
BaKaHTHyIo нижестоящую должность или нижеоплатIиваемую работу, котор},ю работник может
выполнять с )пIетом его квалификации и состояния здоровья.
2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного учреждения здравоохранения
оформляется приказом работодателя, на основании которого дела9тся запись в трудовой книжке
работника.
2.2,5. f[g ggрляптению сторон трудового договора, закJIючаемого в письменЕой форме, работник
Может быть временно переведен IIа другую работу у того же работодатеJuI на срок до одного года, а в
СЛУIае, КОГДа такоЙ перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
ЕСЛИ по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он Ее потребовал
ее преДоставления и продолжает работать, то условие соглашения'ij времеЕном характере перевода
утрачивает сиJIу и IIеревод считается постоянным.
2.2.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодатеJuI без согласия
работника возможен только в исключительньж сл)л{аях, предусмотренньIх ст. '72,2 Трудового
Кодекса РФ.

\'*_ При этом переводнаработу, требlтощую более низкой квалификации,допускаетсятолько с
IIисьменного согласия работника.

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего заработка по
работе, обусловленной трудовым договором.

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведеннаlI сверх
продолжительности, соответствующей трудовому договору, Ьплачивается как сверхурочнм.
2.2.7. ИСполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, болезнь,
ПоДготовка и дополнительное профессиональное образование и т.д.) возможно только с согпасия
Работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренньж ст. ст. 60.2,
72.2, I5I Трулового Кодекса РФ - без освобождения от основной работы или путем временного
перевода на другую работу.
2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским закJIючением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 7З, 182,254 Трудового Кодекса РФ.
2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. ]6 Трудового Кодехса РФ отстранить от работы (не
допускать к работе) работника:
- ПОявившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;



- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а
ТаКЖе обязательное психиатрическое освидетельствование в слrIаях, rrредусмотренньD(
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- пРи вьUIвлении в соответствии с медицинским заключением, вьцанным в порядке, установленном
федеРальными законами и иными нормативными правовыми iжтаI\{и Российской Федерации,
ПротиВопоказаниЙ для выполнения работником работы, обусловленноЙ трудовым договором;
- ПО тРебОванию оргаIIов или должностньIх лиц, )4Iолномоченных федеральЕыми законаI\4и и иЕыми
нормативными правовыми актап4и Российской Федерации;
- В ДрУгих случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми

2.3. Прекращение трудового договора
2.З .|. ПрекрапIение трудового договора может иметь место только по основаниям, rrредусмотренным
трудовым з аконодатеJIьством.
2.З,2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению стороЕ трудового
договора.
2.З.З. 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
пиСЬМеIIноЙ форме не менее, чем за три календарньш дня до увольнения, за исключением сл)л{аев,

-,КОГДа исТокает срок деЙствия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекраIцается IIо завершении этой работы.

ТрУдовой Договор, заключенный на время исполЕения обязанностей отсутств}.ющего
работника, прекращается с вьжодом этого работника на работу.

ТРУдовой договор, закJIюченньтй для выполнения сезонньD( работ в течение определенного
периода (сезона), прекратцается по окончании этого периода (сезона).
2.З.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предуfiредив об этом работодателя в
IrИСЬМеНнОЙ форме не rrозднее, чем за две недели (|4 календарньгх дней), если иной срок не
УСТаНОВЛеН ТрУдовьтм Кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указаЕного срока
ЕаIIИНаеТСя на следl'ЮщиЙ день IIосле полrIения работодателем заrIвления работника об увольнениИ.

Що истечения срока предупреждениJI об увольнении работник имеет IIраво в любое время
ОТОЗВаТЬ СВое заjIвление. Увольнение в этом случае не производится, за исключением, когда на
ОСвОбождаемое место в письменноЙ форме приглашен другой работник, которому в соответствии с
ТрУловым Кодексом РФ не может быть отказано в заключении трудового договора (перевоd),

!_ 
Работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в сРок, указанный работником, в

СЛУЧаlIХ, когда заявление об увольнении обусловлено невозможЕостью продолжения им работы
(зачuсленuе в образоваmельное учреэюdенuе, переезd на dруzое л4есmо uсumельсmва, Bbtxod на пенсuю
u m,п.), а Также в случчuж установленного нарушения работодателем норм трудового права.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
РабОтУ. Если по истечении срока предуrrреждения об уfольнении трудовой договор не бьrл,
РаСТОРГН}"Т, и работник не Еастаивает на увольнении, то деЙствие трудового договора продолжается.
2.3.5. По соглашонию между работником и работодателем труловой договор, может быть расторгнут
и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2,З.6. РабОтник, ЗакJIюIIивший договор с условием об испытатедьном сроке, имеет право расторгнуть
ТрУдовоЙ Договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной форме затри
дня (ч. 4 cT.'l7 Трулового Кодекса РФ).
2.З.7. Увольнение членов профсоюза по инициативе работоца-геля производится с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета) в связи:
- с сокращением численности или штата работников;
- НеСООТВетствием работника занимаемоЙ должности или выполняемоЙ работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- С неоднократным ЕеисполнеЕием работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
9сли он имеет дисциIIлинарное взыскание;
Z.З.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С прикiвом
РабОтодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По



ТРебОВанию работника работодатель обязан вьцать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа.
2.3.10. ,ЩнеМ прекращеНия трудоВого договОра вО всех случаjIх явJUIется последний день работы
РабОтника, За исключением сл)rчаев, когдаработник фактически не работал, но за ним в соответствии
С ТРУдОвым Кодексом РФ или иным федеральным законом сохраЕялось место работы (должность).
2.З.|2. В День прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его трудовую
КНИЖКУ С ВнесенноЙ в нее записью об увольнениии rтроизвести с ним окончательныЙ расчет.

Запись в трудовую ш{ижку об основании и о причине прекращения трудового договора
ДоJIЖЕа быть произведена в точЕом соответствии с формулировками Трудового Кодекса РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответству}ощие статью, часть статьи, пункт статьи
Трулового Кодекса РФ или иного федерального закона.
2.З.lЗ. При получении трудовой книжки в связи с увольнением, работник расписывается в личной
карточке и в книге )л{ета движения трудовьIх книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.

III. Основные права, обязанности сторон
и ответственность сторон трудового договора

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. На Заключение, изменеЕие и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
КОТОРЫе УСТаноВлены Трудовьтм Кодеitсом РФ, иньЙи федеральными законztми;
З.I.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
З.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативЕьпr,t требованиям охрЕ}ны
труда и условиям, IIредусмотренным коллективным договором;
З.|.4. На СВоеВременную и в полном объеме выIIлату заработной'iiлаты в соответствии со своей
КВаЛификациеЙ, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5. На ОТДъж, который гарантируется установленной федера_llьньтм законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предостztвлением еженедельньIх
вьIходньШ дней, нерабочих праздничньж дней, оплачиваемых осЕовных и дополнительньD(
отIIусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
з.|.7. на rrодгоТовку и дополнительное профессиональное образование в tIорядке, установленнсjм
Трудового Кодекса РФ, иными нормативными правовыми актами;
3.1.8, На объеДинение, вкJIюча;I право на создание профессиоЕitльньж союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобоц и законньж интересов;
3.|.9. на уrастие в упрzIвлении учреждением в предусмотренньж Jрудовым Кодексом РФ, иныпли
федеральными законами, соглашениями и коллективным договорой формах;
3.1.10. На ВеДение коJшективньж переговоров и заключение коллективного договора и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
3.1.11. gП 3ЯтТIИт} своих трудовьIх прав, свобод и законньIх интересов всеми не запрещенными
законом способами; 1

З.|,|2. На разрешение индивидуальных и коллективньж трудоЁirх споров, включаrI право на
забастовкУ, в порядке, установЛенноМ Трудовьrм Кодексом РФ, иньтми федералъными законами;
3.1.1з. на возмеЩение вреда, притмненного ему в связи с исполнением трудовьж обязанностей, и
компенсацию мораJтьноГо вреда в порядке, устаноВленном- Трулового Кодекса рФ, иными

федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страховzIние в сл)чаlIх, предусмотренньж федеральньrми
законами;
З.1.15. ПОлЬЗоВаться другими правами в соответствии с уставом учреждеЕия, трудовым договором,
законодательством Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
З.2.I. ДОбРосовестно и честно вьшоJIIrIть доJDкностные и иные обязштности, предусмотренные трудовым
ДОГОВОРОМ, ДОлЖностноЙ инструкrщеЙ, правилаI\4и вну!реннего трудового распорядtа, собrподать
ТРУДОВУю ДIсциIIJIину - основу пордщtа РГБУЗ кРеспубликанский центр медIцины катастроф и скорой
мед4цинской помоIrцо;



3.2.2. своевременно и точно исполнять распоряжения и приказы работодателя, использовать все
рабочее время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающим работать
другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
З.2.3. вовремя Irриходить на работу за 15 минут до начала рабочей смены;
З.2.4. обеспечивать немедленный выезд бригады после получения вызова и прибытие её на мосто
ВыЗоВа и происшествия, в пределах установленного временного норматива в данной
административной территории.
З.2.5. владоть навыкаI4и ранней диагностики угрожающих жизни состояниiа, их профилактики
оКазания скороЙ медицинскоЙ помоIци, в соответствии с утвержденньIми отраслевыми нормативами,
правилаА,{и и стандартами дJш врачебного персонала по оказанию скорой медицинской помощи.
3 .2.6, ВеСти )лIетно-отчетную документацию.
З.2.7, повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению, внедрять в практику
работы современные достижения медицинской науки и нау"rной организации труда медицинских
РабОтникОв, пропагандировать санитарно-гигиенические знания среди населения, повышать
производительность труда, своевременно и тщательно выполнять работы по заданиям.
3.2.8. имеТЬ опрятный вид для медицинских работников и водителей обязательно медицинский халат
или утвержденнаJI для данного медицинского учреждения форма.
З.2.9, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии,
Гигиене труда и rrротивопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и
ИНСТРУКцияМи, работать в выданноЙ спецодежде, пользоваться необходимыпли средствами
индивидуальной защиты.
З.2.10. принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
ЗаТрУДняющих нормчlльное производство работы (простой, авария) и немедленно сообщить о
случившемся администрации.
З.2.|1. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуат\ии, представляющей
УГРОЗУ ЖиЗни и здоровью людеЙ, сохранности имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих
лиц, находящихся у работодателя;
З.2.Т2. беРеЖно относиться к имуцеству работодателя, в т.л. к имуществу третьих лицl
находяlцихся у работодателrI;
З.2.|З, проХодить предварительные и периодические медицинские осмотры за счёт средств
работодате,пя:
З,2.I4. преjIъявлять при приеме
законодатеJIьством:

на работу документы, предусмотренные трудовым

З.2.|5. СОДержать и обеспечивать сохранность рабочего места, мебели, медицинского оборулова}Iия,
ОРГТеХники, спецодежды, медикаментов, вверенный автотранспоfrт в исправном и аккуратIIом
сосТоянии, передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии,
соблюдать и поддерживать чистоту в помещенияхина территории }чреждения;
З.2.|6. Не РаЗГлаrrrать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциilльную
информацию о деятельности Работодателя, а также врачебнlто тайну;
3.2.17. соблюдать установленный порядок хранения материfuтьньIх ценностей и документов;
3.2.18. Работать в выданной спецодежде, пOльзоваться необiодимыми средствами индивидуальной
затrIиты;
З.2,|9. передавать овое рабочее место, оборудование и приспособления в исIIравном состоянии.
З.2.20. эффективно использовать средства лечения и профилактики болезней, приборы,
оборудование и приспособления.
З,2,2t. ЭкоНомно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы
работодателя;
З.2.22. ува;кительно и тактично относиться к руководству и коллегilм по работе;
З.2.2З, обеспечиватъ своевременный выезд бригады на вызов и движение машины по кратчайшему
МаРШРУТУ, С включение проблескового Йаячка синего цвета и специального звукового сигнала.
З,2.24. ВоДители транспортньD( сродств скорой медицинской помощи должны применять
сIIециальн}.Iо сигнализацию в слrmjж:
- следования на экстренный вызов бригады скорой медициЕской помощи;
- ДосТавки в организации здравоохранения пациентов и пострадавfrrих, нуждающихся в экстренной
госпитаJIизации;
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- оказания скороЙ (неотложноЙ) медицинскоЙ помощи пациентам и пострадавшим на проезжей
части дороги или в стоящем на дороге автомобиле скорой (неотложной) медицинской помощи;
З,2.25. ВыIIолнять другие обязанности, отнесенные уставом rIреждения, трудовым договором и
законодательством Российской Федерации к комrrетенции работника.
З.2.26. систематически повышать свою деловую (производственную) ква_шификацию.
З.2.27. Круг обязанностей фабот), которые выполняет каждый работник по своей специальности,
квалификации или допжности опредеJuIется профессионаJIьными обязанностями медицинских и
фармацевтических работников, а также обязанностями других работников, предусмотренньIх
положением, должностными инстр}кциями, техническими правилами и другими документами,
утвержденными в установленном порядке, тарифно-квалификационными оправочниками работ и
профессиЙ рабочих, квалификационными спрttвочниками должностей служащих.
3.3. Работодатель имеет право:
3.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Кодексом, иными федера-пьными зzжонаI\4и.
З.З.2. Вести колJIективные переговоры и закJIючать коллективные договоры.
3.З.3. Поощрять работников за добросовестный и эффективньй труд.
З.З.4. Требовать от работников исrrолнения ими трудовьгх обязанностей и бережного отношения к
ИМУЩесТВУ работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего распорядка
организации.
3.3.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
УсТаноВленном Трудовым кодексом РоссийскоЙ Федерации, иными.федеральными законами.
3.З.6. Принимать локальные нормативные акты.
3.4. Работодатель обязан:
З,4.|, Собrподать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
ПРИНИМаеМые в РГБУЗ KPI_{MK и СМП>, условия коллективного договора, соглашений и трудовьж
договоров.
3.4.2. Предоставлять работникам работу, обусловленн}то трудовым договором.
З.4.З. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиеЕы
тРуда.
З.4.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструмент€lми, технической документацией и
ИНЫМИ СРеДСТВаМи, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностеЙ.
3.4.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
3.4.6. Выплачивать в полном рЕLзмере причитающуюся заработную плату в сроки: I0 и 25 числа
каждого месяца.
З.4.7. Вести коллективные пероговоры, а также закJIючать коллективный договор в порядко,
установленном Труловым Кодексом РФ.
3.4.8. Предоставлять IIредставитеJшIм работников полную и достовернlто информацию, необходимlто
дJUI заключения коллективЕого договора, соглашения и контроля за их выполнением.
З.4,9. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контроJьньIх органов,
УПЛаЧИВаТЬ штРафы, наJIожеЕные за нарушения законов, иньж нормативньIх правовых актов,
содержащихнормытрудового права. i

3.4.10. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иньD( избранньпr
работниками представителеЙ о выявленнъж нарушениях законов и иньж нормативньIх правовьж
акТоВ, содержащих нормы трудового права, принимать меры flo их устранению и сообщать о
принятьD( мерах укzванным органаi\4 и представитеJUIм.
3.4.11. Создавать условия, обеспочивающие участие работников в управлении организацией в
ПРеДУСМоТренных Трудовьrм Кодексом РФ, иными федеральньЙи законaми и коллективным
договором формах.
З.4.|2, Обеспечивать бытовые нуждьj работников, связанные с исrrолнением ими трудовьIх
обязанностей.
3.4.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в IIорядке, установлонном
федеральными законах{и.
З.4.|4. Исполнять иные обязаннооти, предусмотренные настоящим
законапdи и иными нормативными правовыми акта]\{и, содержащими
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
3.4.15. Организовать труд каждого работника в соответствии с

Кодексом, федеральньrми
нормы трудового права,

его специальностью и

/)



квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала порутаемой
работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня
(смены); обеспечить здоровые и безопасные условия труда в пределах установленных нормативов
воздеЙствия вредньж факторов, исправное состояние инструментq машин, прочего оборудования, а
также нормативные зi}пасы сщрья, материалов и других ресурсов, необходимьIх дJuI бесперебойной
и ритмичной работы;
3.5. Ответственность сторон трудового доrовора
3.5.1. За нарушение положений трулового законодательства и иньтх нормативньIх rrравовых €lKToB,
содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры дисциплинарной,
административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях,
ошределенных фелеральными законаl[и.
З.5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора Еаступает за ущерб, причиненный
ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий
или бездействия), если иное не предусмотрено Трудового Кодекса РФ или иными федеральньrми
ЗаконаI\dи.

З.5.3. Сторона трудового договора _(работодатель или работник), причинившая ущерб другой
стороне, возмеlцает этот ущерб в соответствии с Труловьrм Кодексом РФ и иными федеральньrми
законаN{и (ст.2З2 Трудового Кодекса РФ).
Трудовьш договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему,
может конкретизироваться материальнаlI ответственность сторон этого договора. При этом
договорнаlI ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед
работодателем - выше, чем это прелусмотрено Труловым Кодексом РФ или иными федеральньrми
законами.
З.5.4. Работодатель обязан в соответствии со ст.2З4 Трудового Кодекса РФ возместить работнику
не полученный им заработок во всех сл}пIаJIх незаконного лишения его возможности трудиться, в том
числе в случаях, когда заработок не лолlплен в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;
- отказа работодателя от исполнениял или несвоевременного исполнения решения органа по
рассмотрению трудовых споров или государственного IIравового инспектора труда о восстановлении
работника на прежней работе;, задержки работодателем выдачи работнику трудовоЙ книжки, внесения в трудовую книжkу
неправильноЙ или не соответствующеЙ законодательству формулировки приIмны увольнения
работника
3.5.5. При нарlтrении работодателем установленного срока вьшлаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнонии и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их с уrrлатой процентов (денежной компенсации) в размере не нuже оdной сmо
пяmudесяmоЙ dейсmвуюtцей в эmо вре]ия сmавкu рефuнансuрованuя Itенmральноzо банка Россuйской
Феdерацuu от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начинаjI со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (сm, 23б
Труdовоzо Коdекса РФ).

Обязанность выплаты указанной денежной компенOации возникает независимо от наличия
вины работодателя,
З.5.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном
объеме.

Заявление работника о возмещении ущерба направJuIется им работодателю. Работодатель
обязан рассмотреть поступившее заlIвление и принять соответствующее решение в десятидневный
срок со дня его поступления. При несогласии работника с решеЕием работодатеJш или неполуIении
ответа в установленньтй срок работник имеет право обратиться в суд.
З.5.7. Работник обязан возместить работодатеJIю причиненный ому tIрямой действительный ущерб.
Негtолученные доходы (упущеннаJI выгода) взысканию с работника не подпежат.

Материальная ответственность работника искJIючаотся Е случаlIх возникновения ущерба
вследствие непреодолимой силы, крайней необходимости илЙ необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечени}о надлежащих условий дJuI хранения
имуществq вверенного работнику.



3.5.8. За причиненный уIцерб работник несет материальнуто ответственность в пределах своего
срsднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудового Кодекса РФ или иными
федеральными законами.
3.5.9. Расторжение трудового договора после притIинения ущерба не влечет за собой освобождения
стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной Трудоuu* Кодексом
РФ или иными федеральными законами.

3.6. Работникам запреIцается:
3.6.i. кlрить 1, 

распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать
(перерабатывать) употреблять и rrередавать другим лицЕlм наркотические средства и психотропные
вещества, хранить лOгковосплаN,Iеняющиеся и ядовитые вещества.
з.6.2. отл)лIаться с территории rфе}кдения в свободное от вызова и работы время.

IV. Рабочее время и его использование
4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами вн}"треннего
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды вромени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими
федеральньrми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени. 

. .j]_

4.2. Сменная работа - работа в две, три или четыре смены - вводится в тех слуIчшх, когда
длитепьность производственного процесса превышает допустимуIо продолжительнооть ежедневной
работы.
Работа в течение двух смен подряд запрещается!
4.3. Режим рабочего времени
4.3.|. В соответствии с действlтощим законодательством различают9я следующие режимы рабочего
времени:
- нормальнаjI продолжительность рабочего времени;
- сокращеннiш продолжительность рабоЧего времени;
- неполное рабочее вромя.
4,З.2. Нормальная rrродолжительность рабочего времени Ее может превышать 40 часов в неделю
(ст. 91 ТК РФ).
СокращеннаrI продолжительность рабочего времени устанавливаетсяi:
- для работников, явJuIющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- Для работников, условия труда на рабочих местах которьж по результатам специальноЙ оценки
УсловиЙ труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, -
не более Зб часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
4.з.з, Медицинским работникам центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи
установлона сократценнаJI продолжительность рабочего времени З9 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).
4.З.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ) могут устанавливаться
по соглашению между работником и работодателем как при приеме на работу, так и впоследствии в
период работы. Работодатель обязан устанавливать неrrолньЙ рабочий день или неполную рабочуrо
НеДелю по просьбе беременноЙ женщины, одного из родителей (опекуна, попечителrI), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также
лица, осуществляющего уход за больньrм членом семьи в соответствии с медицинским
Заключением, При работе на условиях неIIолного рабочего времени оIIлата труда работника
производится пропорцион€rльно отработанЕому им времени или в зависимости от вьшоJшенного им
объема работ.
Работа на условиях непоJIного рабочего времени не влечет дJuI работников каких-либо ограничений
проДолжительности ежегодного основного оплачиваемого отIIуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав.
4,3.5. Работникам, занятым на работах с вредными и (иллi) опасными условиями труда
преДоставляются дополнительные отпуска с продолжительностью, установленной Постановлением

'В соо'ruеrс'r"ии со с,1,. б Федеральноl,о закона от 10 ию"rrя 200l г Nl 87-ФЗ кОб ограничении курения табака> в цолях снижения
ВреДl]ого воздействrrя табlчного дьшtа запрещастся к\ рение табака tra тсрриториJ{х и в помещеl]иях в организаl]иях здравоохраIlсIIия, за
иСклIоЧениом курсlll1я табака в слециапьно отвL-деLtных N,IocTax для курения табака (обязанность по оснащению специальLlо отведOнIIых
l,tecT,цля курения табакir возлагается на работодате;rя) . а *-

,ь



Госкомтрула СССР и Президиlма ВI]СПС от 25.10.|9'l4г, Jф 298/П-22 (Об утверждении списка
ПРОиЗВОДсТв, цехов, профессиЙ и должностеЙ с вредными условиями труда, работа в которьж дает
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день):
главньтй фельдшер - 14 календарньж дней;
анестезиолог - реаниматолог, невролог, нейрохирург, хирург, торакальньй хирург, детский хирург,
сосУДистыЙ хирург, )aролог, травматолог - ортопед, детскиЙ кардиолог, кардиолог, инфекционист,
Психолог, врач скорой медицинской помощи выездной бригады - 14 ка_пендарньж дней;
фельдшер выездной бригады - 14 календарных дней;
фельдшер по приёму и передаче вызовов - 14календарньж дней;
фельдшер кабинета экстреЕной медицинской помощи - 14 календарных дней;
медицинскаjI сестра, медицинскаrI сестра - анестезист, медицинскаlI сестра (онкологическаjI
бригада) - 14 календарных дней; .:

водитель санитарного транспорта, водитель легкового транспорта, водитель оперативной группы _ 8
календарных дней;
фармацевт, заведующий медицинским складом, провизор, медицинский дезинфектор - |4
кчrлендарных дней;
ЗаВоДУЮщиЙ клиническим отделом с отделением экстренноЙ консультативноЙ, скороЙ медицинскоЙ
ПОМОЩи и МедицинскоЙ эвакуации, заведующиЙ оперативно-диспетчерским отделом, оперативньЙ
дежУрныЙ (старшиЙ врач смены), заведующий организационно - методическим отделом,
МеДицинскиЙ статистик, медицинскиЙ регистратор стола справок - 14 календарньIх дной;
сестра-хозяйка, санитар выездной бригады - 14 календарньж дней;
4.З.6. Щля части работников административно-управленческого, ттроизводственного и
хозяйствеНного перСонаJIа, труд котОрых В течение рабочего дня не поддается точному учоту,
КоТорые при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к
ВЬШолнению своих трудовьIх функций за пределами нормальной продолжительности рабочего
ВреМени, устанавливается ненормированный рабочий день, дающий право на дополнительньй
оплачиваемый отпуск.

ПРОдолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска по
соответствующим должностям зависит от объема работы' степони напряженности труда,
ВОЗМо}кносТи работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной
ПРОДОЛЖИТелЬности рабочего времени и не может быть менее трех кdлендарных днеЙ,

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного кФкдым работником в
УСлоВиях ненормированного рабочего дня. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск
ВОЗНИКаеТ у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного
рабочего лня"

В случае, если такой отпуск не предоставляется,
продолжительности рабочего вре\,{ени компенсируется с
сверхурочная работа.
4.З.7, Перечень должностей работников РГБУЗ KPI]MK и СМП), которым установлен
НеНОРМиРОванныЙ рабочиЙ день, дающиЙ право на дополнительньЙ оплачиваемыЙ отпуск
cocTaBJU{eT: директор, зсltчIеститеJЪ дфекгора по ГО и МР, заллесгшеЙ дфекюра по скорой медпхпrской помоцц4,
главьй бухгашер, нацuьник отдела технического и програN{мною обеопечетпая, начаJIьник юрид{ческою 0тдеrlа)
зrli\4еститеJъ глсtвного бухгаггера, зазедуrошцй 0тделом материiuъно - техниtIеского и транспорIного обеспечетrия,
спеIц,IаJIист отдела кадров, делопроизвод,пеJъ, секрgтарь, бl,хгаггер, экономист, програ}дд{съ оператор ЭВМI,
ЮРИаКОНСУJЪЪ псlD(олог, июкенер по охране труда и технике безопаснос-ги, коrтгракгrъй управплопцй, механик
ГаРаrКа, Завещrющlй скIIадом, элекгромеханик связIл элек!ромонтер по peмolrry и обслужшаrппо
ЭЛеКГРООбОРУДОВЕlниll, ilвюэлеIсршq рабоwЙ по комIIIIексному обслlшовztнию и ремоЕry здrtниll, слесарь-оператOр,
СЛеСарь по ремошry авюмобшlей, форrrцш слркфьпrпомеrцеrплi;уборпрпtтерриторLи (рорrшж).
4.3.8. В учреждении разрешается посменная работа - 24 часа и 12 часов в смену (лневная смена
(с 0800до 2000) 

" 
nor"b смена (с 2000до 0800).

4.З"9. Работодатель обязуется вести учет времени, фактически отработанного каждьтм работником
РГБУЗ (РЦМК и СМП>.
Рабочее время работников РГБУЗ KPI{MK и СМП> регулируется:
а) для работников, занятьIх в непрерывном производстве - графиками сменности (дежурств);
б) ДЛЯ РабОтников, не занятьж в непрерывном rrроизводстве - правил€tми вЕугренЕего трудового
распорядка по режиму пятидневной рабочей недели.

*6

переработка за пределами нормальной
письм_gЕного согласия работника как



4.З.10. График сменности обеспечивает непрерывнl.ю работу сменаN4и установленной
продолжительности, время отдьIха не менее двойной продолжитеrIьности смены.
Запрещается назначение работника на работу в течение двух смен подряд.
4.3.11. График сменности устанавливает продолжительность смены 12 часов и24 часа в смену.
Продолжительность смены до 12 часов устанавJIивается дJIя:
- фельдшеров выездных бригад;
- фельдшеров-диспетчеров;
- водителей.
Начало дневной смены - 08-00 часов, окончание дневной смены - 20-00 часов;
Начало ночной смены 20-00 часов, окончание ночной смень1 * 08-00 часов следующего дня.
Режим труда и отдьIха фельдшеров выездных бригад, фельдшеров-диспетчеров и водителей

устанавливается на основании ст. 94 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства здрrlвоохранения
и социального развития РФ от 13 августа 2009 г. N 588н, приказа Минтранса РФ NЪ 15 от 20.08.2004г.
Работники расшредеJuIются по сменам равномерно. Перемещени9 работника из одной смены в
другую осуществляется в связи с производственной необходимостью по обоюдному согласованию

работника с р).ководителями соответств}.ющих подразделений и с разрешения директора.
4.3.t2. График смонности (дежурств) составляется ежемесячно, с yreToм мнения профкома,
доводится до сведения работников не позднее 30 числа предыдущего месяца.
4,З.|3, Изменение графика допускается только с разрешения руководителя rIреждения.

-, 4.З.|4. График дежурств составлrIется с соблюдением установленной законодательством
продолжительности рабочего времени за месяц (неделю). Когда дежурства предусматриваются в
пределах нормы рабочего времени, то они являются обязательными дJI;I работников.

Привлечение работников к дежурствам сверх нормы рабочего времени может
производиться как по инициативе работника (совместительство), тад и по инициативе работодателя
(сверхурочная работа) . '''

По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по другому
трудовому договору в порядке внутреннего совместительства. Работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени не может IIревышать 4 часов в день и 16 часов в неделю.
Регулирование работы по совместительству медицинских работников РГБУЗ KPI]MK и СМП>
осуществляется в соответствии с Постановлением Минтрула России от 30.06.0Зг. J\Ъ 41 (Об
особенностях работы irо совместительству педагогических, медицинских, фармацевтическйх
работников и работников культурьD.
4.З.15. На непрерывных trlаботах запрещается оставлrIть работу до прихода, сменяющего работника.
В слуrае неявки сменяющего, работник письменно заJIвляет об этом старшему фельдшеру смены
(диспетчеру) и главному фельдшеру, которые обязаны. немедленно принять меры по замене

__ сменщика другим работником.
4.З.|6. ,Що начала рабочей смены каждьй работник обязан отмеТить свой приход на работу у
диспетчера. Уход с работы разрешается только после сдачи дежурства и разрешения диспетчера и у
старшего фельдшера смеЕы.
4.З.|'/. Время переодевания перед началом работы и после окончания смены не входит в уIIет
рабочего времени. :

4.3.18. Подготовка рабочего времени, мытьё рук, проверка комплектности оснащения с}мки скорой
помощи, автомобилей и оборудования проводится до начала работцI.
4.3.i9. Учет рабочего времени медицинских работников, водителей санитарного транспорта
проводится согласно ежедневным записям в журнале диспетчера и старшего фельдшера смены,
Учет работы на прочих работников производится tIутем ведениrI главIIым фельдшером табеля
ежедневных отработок.
4.З.20. Работника, rrоявившегося на работе в нетрезвом состоянии, работодатель не допускает к
работе в данный рабочий день.
4.З.2|. Работникам заrrрещается оставляiь работу до прихода, сЙёняющего работника. В слуrае
неявки смоняющего работника, сотрудник заjIвляет об этом старшему фельдшеру смены или
главному фельдшеру, которьй обязан немедленно принять меры к зап{ене сменщика другим
работником.
4.З.22. В выездных бригадах, гдо по условиям работы пepepblB длrI отдыха
нельзя, время для приема пищи предоставJUIется диспетчером в _течение
ущерба для работы в смене.

и питания установить
рабочего времени без

зr



4.З.2З. В непрерывном производстве РГБУЗ (РЦМК и СМП> заняты: анестезиолог - реаниматоJIог,
невролог, нейрохирург, хирург, торакальный хирург, детский хирург, сосудистый хирург, уролог,
травматолог - ортопед, детский кардиолог, кардиолог, инфекционист, психолог, врач скорой
медицинской помощи выездной бригады, фельдшер выездной бригады, водители санитарного
транспорта выездньIх бригад, водители легкового транспорта, стаiршие врачи, старший фельдшер
смеЕы, фельдшер по приёму и передаче вызовов, фельдшер кабинета экстренной медицинской
помощи, медицинские сесц)ы, , медицинскаlI сестра - анестезист, медицинская сестра
(онкологическаrI бригада, санитар выездной бригады, заведующий оперативно-диспетчерским
отделом, оперативный дежурный (старший врач смены).
4.3.24. Работникам, занятым в непрерывном производстве устаIIавливается суммиров{lнный yreT

рабочего времени.
4.З.25. Персонал, не занятый в непрерывном производстве, работает по режиму пятидневной
рабочей недели, с двумя выходными днями (суббота и воскресение).
4.З.26. В соответствующих случ€шх продолжительность ежедневной работы, в том числе начала и
окончания ежедневIIой работы и перерыва для отдьжа и приема пищи определяется графикалли

утвержденными администрацией по согласованию с .профсоюзным комитетом с соблюдением

установленной продолжитеJIьности рабочего времени за неделю другой отчетный период.
4.3.27. Всем работникам РГБУЗ кРЩМК и СМП> за 15 минут перед начаJIом рабочей смены
(07ч. 45мин. и 19ч. 45мин.) и рабочего дня (лля алминистративно-хозяйственной части до 08ч.

- 00мин.) 0тмечаться выданной rrорсоЕальной магнитной карточкой, либо (отпечатком пальца (по
желанию), прикладыва;I к контроллеру-считыватеJIю до появления зеленой лампочки, находящегося
у главного входа в )пIреждение и запасного входа (вьтхода).
4,4. Щля системы безопасности учреждения, направленной на обеспечение безопасности рабочего
процесса, поддержание трудовой дисциплины и порядка, обеспечен?е объективности расследования
в сп)п{аJIх их возникновения, обеспечение сохранности имущества, а также обеспечение
антитеррористической защиты работников и территории Учреждения, охраны порядка в

учреждении2 на парковочньж местах, на автостоянке и на гаражах, устанавливаются камеры

открытого видеонаблюдения.
4,5. В режиме повсодневной деятельности в задачи РГБУЗ (РЦМК и СМП> входят:
а) обеспечение круглосуточной работьi дежурно-диспетчерской"спужбы по обору и анализу
информации медико-санитарного характера о возможности возникновения и при возникновении ЧС,
тrриему заlIвок на оказание экстренной и консультативной помощи населению в границах территории
субъекта Российской Федерации, оповещению и сбору специалистов, оформлению их документов и
своевременной отправке по вызову;
б) организадия экстренной и консультативной медицинской rrомощи населению в граЕицах

** . территории субъекта Российской Федерации.
В связи с этим РГБУЗ кРЩМК и СМП> является непрерывно действующей организацией с
круглосуточным режимом работы.
4.6. В соответствии приказом Министерства здравоохранения КЧР от 03.11.2016г, Ns 354-О кОб
утверждении положения кОб организации деятельности окорой медицинской помощи в КЧР>
лежурньiй персонал работает без права сна в течение всей рабочей смены.
4.7. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничньж и,выходньж дней осуществJuIется
на основании ст. 95 Тк РФ.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (ст. 112 ТК РФ):
|, 2, З, 4, 5, би 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февра_lrя -,Щень защитника Отечества;
8 марта- Международный женский день; 

я::

1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая -,Щень Победы;
12 июня - Щень России;
4 ноября - Щень народного единства.
Региональным законодательством могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничныg
дни помиN{о общероссийских.
Наличие нерабо.tих праздничных дней
работникам, полyчающим оклад.

не явлrIется основанием для снижения заработной платы



4.8. Привлечение к работе в ночЕое время и оплата за нее производится в соответствии с
действующим законодательством.
4.9. Работа в вьIходные и нерабочие праздничные дни допускается, так как приостановка
деятельности гфеждения невозможна в режиме круглосуточной рdботы.
Работник может быть привлечен к работе в его вьrходной день, установленный настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), без его согласия в
следующих исключительньD( случаях:
- оказания персоналом экстренной медицинской помощи;
- предотвраrцения несчастньIх случаев;
- УстраНения слуrаЙньж или неожиданньж обстоятельств, которые моryт нарушить или нарушили
НОРМаЛьнОе функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, кЕш€tJIизации,
транспорта, связи;
- для предотвраrцения катастрофы, производственной аварии, выrrолнения работ, необходимых дJш
немедленного устранения их последствий.или последствий стихийного бедствия,
При сlммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни, уст€lновленные ст. 112 ТК
РФ, запланированнаrI графиком сменности, включается в месячную норму рабочего времени.
При совпадении нерабочего праздничного дiul с рабочим днем (сменой) по графику сменности,
рабочий день (смена) не переносится.
Привлечение работников к работе в вьжодные и нерабочие праздничные дни (вне графика работ,

*СМОННОСти) производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
НеПРеДВиДеННЬIх работ, от срочного выполнения которьIх зависит в дальнеЙшем нормальная работа
УчРеждения в целом или ее отдельньж структурньж подразделений. Компенсадия за работу в
ВЬIхоДные дни производится в соответствии с действующим законодателъством.
4.10. Вне рабочего времени (дежурства) находиться на территории Учреждения запрещено, за
исключением производственной необходимости.
4.11. КаЖдый работник, пристулая к работе, должен принять смену от предьцущего работника, а
ПОСЛе окOнЧания работы сдать смену следующему по графику работнику. Уход с работы без сдачи
с\{еньт запрещается.
4.12.B СлУЧае невоЗможности въIхода на дежурство по уважительЬой причине работник обязан об
ЭТОМ СООбЩить работодателю или непосредственному руководителю структурного подразделения.
4.13. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательствём
В Сфере охраны здоровья, имеют гIраво на освобождение от работы на один рабочий день один piш в
Три гоДа с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ч.1 ст. 185.1 ТК РФ).
4.14. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том
ЧИСЛе ДОсрочно, в течение IuIти лет до наступления такого возрЬста и работники, явJuIющиеся

*. ПОЛrIаТелями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в
пОрядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
ОСвОбождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка (ч.2 ст. 185.1 ТК РФ).
4.15. Работник освобождается от работы для rrрохождения дисrrансеризации на основilнии его
ПисЬМенного заlIвления, trри этом день (дни) освобdждения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.

V. Время отдьша
5.1. ВРемя отдыха - это время, в течение которого работник свободен от исполнениrI трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.2. Работникаirл Учреждения предоставляются сJIедующие виды времени отдъжа:
а) перерывы в течение рабочего дня (смены):
- перерыв для питаниrI.
Б) ежедневный (междусменный) отдых;
в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
г) нерабочие праздничные дни;
л) отпуска.
5.З. Перерыв дjIя питания работникашt Учреждения (кроме работников работающих
устанавливается с 12-00 часов до 1З-00 часов.
Перерыв для питания в рабочее время не включается.
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5.4. Работникам Учреждения, занятым на сменньпс работах, предоставляется возможность приема
пищи в течение 30 минут в период не ранее, чем через 4 часа от начала смены и не rrозже, чем за 4
часа до окончания смены без покидания территории, за которой закреплено Учреждение,
Фельдшерам выездных бригад и водителям перерыв для отдьIха и питания предоставляется в
свободное между вызоваI\{и время.
Время для отдьжа и питания включается в рабочее время.
5.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдьIха в Учреждении Ее может быть менее 42
часов.
5.6. Работникам, работающим по 5-дневной рабочей неделе, предоставляются два вьжодньIх дня - в
субботу и воскресенье.
При режиме работы с суммированным учетом рабочего времени вьIходные дни предоставJIяются

работникам в различные дни недели согласно графику работы (сменности).
5.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работьт (лолжности) и
среднего заработка.
5.8. Ежегодньтй основной оплачиваемый отпуск предоставJuIется работника;rл продолжительностью
28 календарньж дней.
5.9. В Учрождении предоставJuIются доrrолнительные отпуска:
а) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Перечень работ, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск определен Постановлением Госкомтруда СССР и
Президиумом ВI]СПС от 25.10.1974 rодаNg 298/П-22.
Если по итогам сrrециальной оценки рабочее место признается безопасным, то указанное право
отменяется.
б) работникам с ненормированным рабочим днем.
РабОтОДателЬ ведет )лIет времени, фактически отработанного каждьтм работником в условиях
ненормированного рабочего дня.
Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в

условиях, установленЕых в подпунктах кы и кб>.

,Щополнительный отпуск не устанавливается сотрудника:rл, работающим по совместительству.
в) лицалл, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационньIх аварий, ядерньж испытаний на Семипалатинском полигоне тrредоставляетСя
ежегодный дополнительный оплаlмваемый отпуск продолжительностью 14 календарньпс дней
(Приказ Министерства обороны РФ от 1 8 январ я |991 года N 22 <<О порядке предоставления отпусков
военнослужащим, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, других радиационньD( аварий, ядерньж испытаний.на СемипаJIатинском полигоЕе, а также
непосредственно участвовавшим в испытаниях ядерного оружия, боевьж радиоактивньD( веществ и в
работахо связанньIх с их эксплуатацией>).
,Щополнительные отпуска предоставляются сверх других отпусков, гарантированньIх работнику
законом и с}ммируются с минимальным отпуском 28 календарньж дней.
5. 1 0. Оплачиваемьй отпуск должен предоставJшться работнику ежеIодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возЙкает у работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставлrIться в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления ежегодньrх оплачиваемьrх отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с r{етом мненЙя выборного органа первичной
профсоюзной организащии не rтозднее, чем за две недели до наступления календарного года.
Очередность предоставлеЕия ежегодньж отпусков устанавливается с 1пrетом обеспечения
нормального хода работьт и благоприятньIх условий для отдьжа работников.
Отдельным категориям работников в случаrIх, шредусмотренньIх Трудовыпл Кодексом РФ и иными
федеральными законами (лицам, подвергшихся воздействию радиации в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, лицчtм, награжденным знаком кПочетный донор России> и т.д.), ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставJuIется по их желанию в удобное дJuI них время.
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставJuIются
одноFременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не
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отработал шести месяцев, то отпуск rrредоставляется авансом. Если на работе по совместительству
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникаменьше, чем продолжительность
отпуска по основному месту работы, то работодатель по заlIвлению работника предоставляет ему
отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.
5.11. По соглашению между работником и работодатолем ежегодный оплаIмваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей не должна быть меньше 14 календарньж
дней.
5.12. Отзыв работника из отпуска доrrускается только с его согласия, НеиспользованнаJI в связи с
этим часть отпуска (отгул за неиспользованный отпуск) предоставляется по выбору работника в

удобное для него время в течение текуIцего рабочего года или присоединена к отпуску за следlтощий
рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемЕадцати лет, беременньIх женщин и
работников, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).
5.1З. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающаlI 28 календарньIх дней, rrо

письмеЕному за.rIвлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодЕых оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого
отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заrrленены часть каждого
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество
дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основнOго оплачиваемого отпуска и
ежегодных дополнительньж оплачиваемьж отпусков беременным женщинч}м и работникам в
возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в
соответствуюlцих условиях (за исключением выплаты денежной компенсацииза неиспользованньй
отпуск при увольнении, а также случаев, установленньIх настоящим Кодексом) (ст. 126 ТК РФ).
5.14. При увольнении работнику выплаIмвается денежна.lI компенсация за все неиспользованные
отпуска. }.
По письменному заlIвлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с
посдедующим увольнонием (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом
днем увольнения считается последний день отпуска,
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по
инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заlIвление об увольнении до дня
начаJIа отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
5.15. По семейньrм обстоятельствам и другим уважительньrпi' причинам работнику по его
письменному заlIвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной rrлаты,
продолжительность которого определlIется по соглашению между работником и работодателем.
5.16.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без
сохранения заработной ппаты на основании ст. 128 ТК РФ:
а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарньгх дней в году;
б) работающим инвалида]u * до 60 каJIендарньж дней в году;
в) работникам в случаjIх рождения ребенка, регистрацииЪракq смерти близких родственников
фодители, дети, родные братья и сестры) - до пяти календарных дней;
г) в других случzшх, предусмотренньrх настоящим Кодексом, иными федеральными законами.
Перенесение этого отIrуска на следующий рабочий год не допускается.
5.17, За сдачу крови и её компонентов предоставляется один дополнительный день отдьD(а (ст, 186
ТК РФ). Указанный день отдьIха по желанию работника может б.ыть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован в др}тое время в течеIIие года после дня сдачи крови и ее
компонентов, Дни отдыха за сдачу крови предоставляются в календарных дЕях. Оплата
дополнительных дней отдьIrtа производится исходя из нормальной или сокращенной
продолжитеJIьности рабочего времени для данной профессии (лолжности).

VI. Поощрения за успехи в работе
6.1. Работодатель применяет к работникам rIреждения, добросовестно исrrолняющим трудовые
обязанности, следующие виды поощрений: объявление благодарности, премия, награждение ценным
подарком, почетной грамотой, представление к званию лучшего по профессии) атак}ке снятие ранее
наложенного дисциплиЕарного взыскания, в сJIучае его наличия (dруzuе Budbt пооu4ренuй рабоmнuков
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за mруd в учреэ!сdенuu (поряdок прuмененuя пооlцренuй, в mол4 чuсле с учасmuем выборноzо opzaчa
первuчной профсоюзной орzанuзацltlt, а mакже uх Budbt опреdеляюmся коллекmuвньtlчl dоzоворолl uлu
пр о пu сы в аю m ся в пр ав uл ах в нуmр е нн е z о mру d о в о z о р ас по ряd ка),
6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством медицинские работники и

работники гIреждения могут быть представлены в установленном порядке в вышестоящие органы к
государственным, ведомствеIIным наградам, к награждеЕию почетными грамотами, к присвоению
почетных званий и звания луIшего работника по данной профессии.
6,З. Поощрения, перечисленные выше применяются администрацией по согласованию с
профсоюзньтм комитетом РГБУЗ <Республиканский центр медицины катастроф и скорой
медицинской помощи>.
6.4. Поощрения объявлrIются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и вносятся в
трудовую книжку, а также личное дело работника.
6. 5.,Щотtускается одновременное применение нескольких видов поощрений.
6.6. В течение срока действия дисциплинарного взыскания работник не поощряется.

VII. Трудовая дисциплина
и ответственность за ее нарушение

1.t. За нарушение трудовой дисциплины и за совершение дисциплинарного проступка, то ость
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенньж на него трудовьrх
обязанностей, установленными трудовым договором, настоящЙми Правилами, приказаN4и и
письменными распоряжеЕиями руководителя (уполномоченных руководителем лиц), изданными в
соответствии с действующим закоЕодательством, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарньiе взыскания :

- замечание;
- выговор;
- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст. 81

Трудового Кодекса РФ, а также п. 7 части первой ст. 81 Трулового Кодекса РФ в слуrаях, когда
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальньтй
гIроступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовьIх
обязанностей;
7.2. Работодатель вправе требовать от работника выполнения им своих функциональнътх
обязанностей (ст.22 ТК РФ). Если по вине работника обязанноqти исполняются ненадлежащим
образом, работодатель имеет право npr"o."" работника n дr"ri".rпинарной ответственности в

установленном порядке (ст. 193 ТКРФ).
7.3,Отказ или уклонение без уважительной причины от обязательного медицинского осмотра
работника, для которого оно обязательно, явJIяется нарушением трудовой дисциплины.
7.4. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое
неисполнение работником без уважительных rrритIин обязанностей, возлож9нньIх на него трудовым
договор и правилами внуIреннего трудового распорядка. Если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов в течение

рабочего дня) без увilкительньж rrричин, а также за появленйе на работе в нетрезвом состоянии.
Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего

дня. Равным образом считается IIрогульщиками работники, отсутствующие на работе более
четырех часов в течение рабочего дня без уважительньD( причин и.к ним применяются те же меры
ответственности, какие установлены за IIрогул.
7.5. Щисциплинарные взыскания налагаются работодателем. Применение работодателем
дисциплинарного взыскания в виде увольнения к работнику, явJuIющемуся членом Профсоюза,
допускается только с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа по
следуIощим осЕованиям:

- неоднократное неисполнение работником без уважительнъrх причин трудовьiх
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
- прогула (отсугствия на рабочем местg без уважительньIх приIIин в течение всего рабочего

дня (смены) независимо от его (её) продолжитеJIьности, а также в сJIучае отсутствия на рабочем месте
без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));
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- нарУшения работником требованиЙ по охране труда, установленного комиссией по охране
тРуда или уполномоченным по охраЕе труда, инженера по охране труда и технике безопасности, если
это нар}.шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный слуrай на производстве, авария,
катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступл9ния таких последствий;

- совершение виновньIх действий работником, нопосредственно обслуживающим
ДенеЖные или товарные цеЕности, если эти действия дают основание дJuI утраты доверия к нему со
стороны работодателя;
7.6. При наложении дисциплинарного взыскzlния должны уrитываться тяжесть совершенного
проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которъш он был совершен.
"7.'7. 

.Що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письмеЕное объяснение. Если по истечении двух рабочих днеЙ указанное объяснение работником не
предоставлено, то составJuIется соответствующий акт (ст. 193 Трулового Кодекса РФ).

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применеЕия
дисциплинарного взыскания.
7.8. Дисциrrлинарное взыскание применяется IIе позднее одного месяца со дня обнаружения
простулкq не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения выборного органа гrервичной профсоюзной оргаrrизации.
Щисципlпанарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
Проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аУДиТорскоЙ проверки - позднее дв)д лет со дня его совершения. В указанные сроки не вкJIючается
время производства по уголовному делу.
'1.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциrrлинарного взысканиrI
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считаrI
ВреМени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
ПриказоМ фаспоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
7.10. ЕСли в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не булет
подвергн}"г новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения диqциплинарного взыскания имёет
ПРаВО СняТЬ его с работника по собственноЙ инициативе, просьбе самого работника, ходатаЙству его
непосредственного руководитеJuI или вьiборного органа первичной профсоюзной организации.
7.11. В Течение всего срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих правилах к работнику не применяются.
7.12. Сведения о взысканиях в трудовlто книжку не вносятсъ за искJIючением случаев, когда
дисциплинарньiм взысканием является увольнение.
7.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловаIIо работникбм в государственную инспекцию
труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.

YIII. Заключительные полЪжения

8.1. Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка вьiвешивается в уrреждеЕии на
видном месте.
8.2. Изменения и дотrолнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся работодателем в
ПОРЯДКе, Установленном ст. 372 Трудового Кодекса РФ для принятия локыIьньIх нормативньж
актов.
8.З. С вновь IIринятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них
изменениями и доrrолнениями, работодатель знакомит работников под роспись с указанием даты
ознакомJIения.

|з



Пршlожение JФ 2
к коJIлективному договору

РГБУЗ KPI]MK и СМП> на2020-202З r.r.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

Республиканского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
<<Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи>)

1. Общие положения

1.1. Насгоящее Положетме об оптrате труда работrппrов Ресrr}б;шшсанского государственною
бюдкsгного уфеждения здравоохранениrI <Феспфлшпсанслой цФilр медпцдш катасгроф и скорой
меддцZшскоЙ помопцо (далее - Положеrие) разработано в cooTBeTcTBIД,I с Трудовым кодексом РоссIЙскоЙ
Федераrцл.r, на основании lrocTaHoBJIeHIёI ПравIтrезъсгваКарачаево-Черкесской Ресщбrплол ]ф 367 от21J2201'5
г. <О введеrпшт новой системы оплагы труда рабопшпсов утреяqдеrпй здравоохраненшI Карачаево-Черкесской

* Ресгryбшлса), в цеJuж совершенствованиrI системы оIшаты труда работлжов утреждеrшп1 здравоохранештI
Карачаево-Черкесской Республпшса (лшrее - учреждения), постановления Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 09.07.2019 г. ]ф 183 кО внесении изменений в постановление
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 2|.|2,20115 N9 З67 кО введении новой системы
оплаты труда работников учреждений здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики).

12. Положеrпле устrшавJIивает систему оIIJIаты труда работппrов Респубrпzкilнского
государственного бюджетного уlреждетпая здравоохрЕlнения <Республп,п<аrтсюшl цеIIтр меддцд{ы катастроф и
скорой медицинской помоrтца>>, в соответствии с Единьпли рекомендациями по уотановлению на

федераrъном, регионаJьном и местном }poB}uD( систем оплаты труда работttиков государственньD( и
мFIиIцдIаJБньD( 1пфеждений на 2015 год, ),твержденньж решением Российской трехсторонней комиссии по

реrylтlIрованию социаJьно - трудовьD( отношений от 24.12.20|4, протокол NЬ 11.
1.3, Система оIIJIаты труда работrпш<ов уфех{деIмя, включаюшц{е размеры окJIадов (лолшсrочгЬж

окладов), вышлаIы компонсilионного и йимуJIирующею харакгера устанавIIивается колп9кIивным доюворм,
соглЕlшенIбIми, локаJшIыми нормативными актами в соответствии с законодатеJъством РоссIйской
Федершпти, настояIцего Положеr*rя) атакже с yreToм мненIбI выборного профсоюзного органа.

|,4. ПОлОжеrме предцlсматриваgт ед{ные пршil!шы форллтроваrпая системы ошаты труда
.--, РабОТrшжов 1птреждеrшпt, вI1тючаюIIц{е в себя:

рекомендуемые базовые окJIа.щI по профессионапьным квалификационным груIIпам

РабОТников }л{реждений здравоохранениlI (далее _ гост);
наименование, условII'I ос)тдествпеншI и размеры вьtrшат компенсшц{онного и йимушФуIощею

xapaкIepa и критерии Iж установленшI;
условIбI оIIлаты труда руковод{rелJI уфехqцениrц его Эшлесгителя, главного бухгаlперц главного

фельдлера)лфежденшI
1.5. Огшата труда работrппсов, занrIтъD( по совместитеJIьству, а TaIoKe на условиrж неполного

рабочего дш ипи неполпrой рабочей недеJIи, производшся проrrорlионаJшIо отработаrшому времони rибо в
зЕlвисимости от вьшолненною объемаработ, Определешае размеров заработrой ппаты по основной доллсrости,
а также по должности, занимаемой в порядке совместитеJъства IIроизводrrся раздеJБно по кая{дой из

доrпrсrостей.
Продолгк,rrе:ъноuгь pбoTbi по coBMegIиTeJlьcTBy устанавпиваsrся по соглашению мещду

работrш,пtом и работодателем в соответствtи с действ}тощ.ш4 трудовьпrл законодатеJБством и по кая{дому

трудовому договору не может превышать :

дrя врачей и средIею медшцшiского персонаJI4 где имеется I,D( недостuLтOк, атакже дIя младrrего
медil{ш{ского и фармшlевптческого персонала в rфея{деншD( - месящrой нормы рабочего времени, исtIислен-
ной из установлеrшой продоJDкитеJъности рабочей недеrпа;

дuI остаJБньж работптков - половины месящrой нормы рабочего времени, истIисленной из

установленной продолжительности рабочей недели.

qц1.6. Заработная гшата работrп,шса цредельными размераN{и не ограничивается.



1,.7, Наgго_шцее Положеrшае реryrпфует порядок оIIпаты труда работrшков утрещденlй за счет

средств респуб:тжшrского бюдксrа" Федств, IIолучонньD( от прlшrосяцей доход деятельносIи, Фодсгв
терриюриаJъною фонда обязате:ъного медпцfi{ского страхования и иньж истотIников, в соответствии с

действlтоIlцпл законодательством Россrйской Федерацпт и Карачаево-Черкесской Республики.
1.8. Месятrая зарботtrая плата работлшшсов уrреждетпй доJDкна бьrь не меЕео установIIенною

законодательством минимЕlJъного размера оIшаты труда.

2. Основныеусловия оплаты труда

2.1. Щоiп*сrостные oKJIa&I работтп<ов, устанавJIиваются с уIеюм требоваrшшi к профессионаrьной

подотовке и уровню кваrифшсацша, кOторые необходшrш дIя осущестыIеншI соотвегсгвующеЙ

профессионаrъной деягельности, Еа основе oTHeceHIдI занимаемьж ими доJDк{остеЙ к соOтветстtsуIошрIм

профессионаJБно-кваJIифшсациоr*ъпrл цруIшаN4, уIверя{дешым rrриказаN4и Мlл*rстерсгва здравоохраненIшI и
социшъного развитIдI Российской Федераrцла от 06.08.2007 }lb 526 <<Об угверждеIilм профессионаrшъпс

ква.пифlжаlщоIfiъD( гр}тш доrлкrоgгей меддц,Iнсюж и фармацевтическюr работrмков), от 31.03.2008 N9 149н
<Об 1"гвержqдении профессиональньD( ква"шфикаrцаоIilъD( гругш до:п*q{остей работшлков, з€ш{rIтьD( в сфере

здравоохраJIения и цродоставленшI coI!.IaJbHbD( усJtуг>, от 29.05.2008 JФ 247н (Об }тверх{денIм
профессионаJъньD( кваrпафш<аrцаонньж груrп общеотраслевьж доJDIсIостей руковод,ffелей, спеrц,lа.lпастов и
служfiIцж)), от 29.05.2008 Jф 248н кОб }"гверящеIilша профессионаJъньD( кваrифш<ацаонньD( гр}тtrI

- 
общеотраслевьD( профессIй рабо.лоо.

Рекомендуемые оI<JIадщ (далее - оюrад) медпцд{сIсDrи фармацевтичесюпrработштков 1лтрехqдеrпй,
атакже рекомендуемые размеры окJIадов (долхстостнъuс окладов) по общеотраслевым профессияrл рабо.шпс и
сJrужащих устанавливаются в размерах согласно rrриложению 1 к настоящему Положению.

2.2. Руковод,rrеJIю уФежденIбI окJIады оцредеJuIются в соответствии с разделом 3 настоящего
Положения.

2.З. ,Щошrсrостrше оюIа,щI, rrредусмотренные по доJDкIIости врача-стФкера (фе,пьшrера-сгажера),

устанавIIиваются в сIý4ие, когда врачи (фешщrерьт) имеют перерыв в работе по спеIшаJъноgги более 5 лgг
rлабо изменлот профиJIь спеIц{аJьности и переходят на др}т}то дошк{осгь, трбуrошryто спеrцааrьной

подцотовIO,i и кваrифжаrцпа, Еа период прохождениJI в установIIенном порядше сirеIryIаJIIваIц,Iи с цеJIью
rrолуIеншI специальньж зншilш1, 1мешй и навьков, необходальD( дIrI саN{остоятеJъной работы в новой

доJDкности, и вщцачи удостовереншI о получении соотвегствующей квалификации.
2.4. РуководитеJь )лфеждениJI устанавливает почасовую оплату труда по отдеJIьным доJDкностям

спеIшаJIисюв, сл}DкаIIц,D( и гrрофессияrл рабочих.
2,5. С уrегом условIй труда работrпп<алл устанавIIиваются выплаты компенсац{онного хараюера

цредусмотренные разделом 4 настояцего Положеrптя. Вьш,таты компенсilц{онною хараюераустанавпиваются

_ в процеЕтzlх к месяtIному доJDкностному оrотаду работников.
2.6, Работrшкам устанавливаются спшгуiпфуIошц{е выIшаты, пред(усмотренные разделом 5

настоящего Положения, Выплаты iтимулируюrцего характера устанавливаются в процентах к
месятIному должностному окладу или в абсолютньж размерах и максимальными размерами не
ограниЧиВаюТся' 

. 
, .

3. Усповия оIuIаты труда руковомге.пяrIрФцдения, его заместитeля, главного
бутгаrrгера, главного феьдшера

3.1. Заработrrая плаftl руковод{теJIя )лфех1ценшц его заместитеJIяI, главного феrьдпера главного
бу<гаlтгера сOстоит из доJDкЕостного окладq вьшлат компенсационЕого и стимулирующего характера.

З.Z. Размер доJDкносгного окJIада р}ководrгеJIя уфежденшI о_цредеJuIется трудовым договорм в
зilвисимосIи от сложноsrи трJда в том числе с уIеюм масrrrгба управлlёrмя и особеrшосrей деяIеJьноши и
знатIимосtи ресгцб.шпсанскою )лфехtцеНIбI.

Размеры доIDкIIоgtного оклйа выIIлат компенсад4онного и стI4муJtr4рующего характера

руковод{теJuI учрождония уст€}навливаются Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской
Республики в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и
особенностей деятельности и значимости республиканского учрежд9ния, согласно приложению 2.

З.3, .Щолжностной оклад заместителя руководителя, гiавного бухгалтера учреждениrI
устаЕавливается на 10-30 rrроцентов Еиже оклада соответств),ющего руководитеJuI;

главного фельдшера _ устанавливается на 30 - 40 процентов ниже оклада соответствующеГО

фj-



руководитеJUI.
3.4. С у{srом условIй труда руковод{rелю щрехlдения, ею заместитеJIю, главному бухгаlrгеру,

главному феrьщlеру устанавJIивЕlются вьпцаты компенсац{онного х4раюера предусмотренные разделом 4
настоящего Положения.

З.5. Руководтrеrпо )пiрежденшI, ою заN{есг}ilелд4, главному бухгаrrеру, главному

фельдперу устанавJIиваются gп.milyJпаp}Tollme выIIлатъ1, преryсмотреЕные разделом 5 наgrояцего Положеrпая.

Вьшлаш сш,пilуJtr4р}тощею хФаю€ра замесIитglтrlм р}ководrrепя и гJивным бiогаrперапл

рекомФ{ryfiгяусIЕшавIIив€Iтьсr{sюм цотевьuсполвзаrепйффекшвносгигРьъ усгаIйвIп,IваемъD(руковод.rrеJIем

уреждfiil{я.
З,6. Вьгшата шдлуJпф}тощего хараюера за рабоry, направпешryто на развитие уфеждения,

применение в практике уфеждения riередовьп< мgгодов дIагностики и лечен}uI боlшъuс, новьD(

лекарсгвенньD( средgIts и медшцшскою оборудованиъ руковод4теJuIм утреждешй усганавливulетсярешением
Мrтмсгерсгва здравоохраненрuI Карачаево-Черкесской Ресгryбrплсt. Вьгшата устанавJIивается на
оцределенньй срок, но не более одного года, начисJuIется на меся.пrьй доJDкIIосгной оюtад, выIIлаIIивается

руководfiеJIю )лфежденшI сверх устшrовлеrrrrой IФатности IIо оплате труда в соответствии с критер}uIми

оценкI4 и целевыми показатеJuIми эффекшвносги работы уIреждения.
З,'7. Размер премии руководтгешr уфех{деншI оцредеJuIsгся Мrлистром здравоохраношuI

Карачаево-Черкесской Респуб.тппсл, с )цетом резуJБтатов деятеJъносги уфея{деншI в с,оответстtsии с
крIтгерия\м оценки и целевыми показатеJuIми ффекгrвносги работы )лфех{деншI, за счет },гвержденньк

у ассигнований )п{реждениJ{.
З.8. Заработная плата заместителей руководителя, главного бlхгалтера rIре}кдения

устанавливается на 20 - 30 процентов ниже заработной платы руководителя ооответствующего

учреждения.
Предешrъй уровень соотношенIбI средлемесяшiой заработrой платы руковод,IтеJи, ою

заместI,пелей, главного бу<гаtrгер4 форпл.rруемой за счет всех истоIIников фI,шансового обеспечетмя и
рЕюсчитываемой за ка-шендарrъй юд и ФедIемосяtIной зарабошой гrлаты работпш<ов такLD( утрея<детпй (без

учgrа заработной платы советуIощего руководгIеJи, его заместителейо глzlвного бlхгаrгера) ycTalloвпeн в
кратноши от 1 до 3.

Огrределеrпае размера средrей заработной ппаты осуIцествIrIется в соответствии с мсгодIкой,
испоJIьзуемой при ог{ределении средrей заработrой плагы работп,псов дrя целей статистического набшодешля,

угверяiдеiп{ой федераrшrьпл орпш{ом исполнитеJъной власги, ос}тцествJrIюrтц{N,{ футшоцтт по вьтработке
госудФсгвенной по;плрrке и нормативно-правовому реryJированию в сфере офшща-rьного статистиtIескою

учега.

4. Порялокиусповияустанов]IениявьIIшIат

\9. компенсilц{онного характера

4.1. В соответствии с Пере.шrем видов выIIлат компенсац{онного хФактфа, уtвер}{ценным
постановлеrшем Празитеrьсгва Карачаево-Черкесской Республп,lки от 2З,01.2009 Jф 11 кО введении новьж
систем оIIлаты труда работников республикансюж бюджетньп< утрещдений и органов государстветптой

ыIасти Карачаево-Черкесской Респубrшп<rz, оrrлаIатрудакоторьD( Ё настоящее BpeMrI осущестыuIется на основе
Еддтой тарифной сетки по оттлате труда работников рестryбшаканских государственньD( уrреждеrмй>, в

уфехtденш,I устанавливаются след}.юшще видI вьшлат компенсационного xapaklepa:
выплаты работtплкалл, зсlнrlтым на TлKеJIьD( работах, работах с вред{ыми и (и:ша) опасными и

иными особьпrд.т усIIовIбIми труда;
выплаты за рабоry в условIuD(, откJIошIюIщжся от нормаJъIълr (при вьшоjIнении работ разшт*tой

кваrифшсацпл, совмещении профессlй (ло;лrшостеф, сверхуроц{ую рабоry, рабоry в ночное времJI и при
вьшолнении работ в др}гI,D( условиlDq откJIон;Iюпц.D(ся от нормшьrъж);

4.2. Вьшлаты компенсаIц4онного харакгера начисJuIются на окJIад и выплачиваются как по
основной доJDкности, так и по доJDкности, зztнимаемой по совмеgtитеJIьству, в порядtе и на условluDq
прещ/смотренньD( дJIя этих должностей.

4.З, Размер выппат работrшп<алл, зЕlнrIтьIм на тfiкеJъD( рботах, работах с вредшми и (ши)
опасными и иньIми особьш,ryт условIбIми труда" устанавIIиваетOя согласно приложению 2 к настояцему
положенrдо.

4.4. Повьпrrетшле оIIпаты трула рабсrппжаьл, зЕlнятым на рабсrгас с вредыiлш,r и опасными условIбIми

fб
труда устанавливаются в соответствии со сгатьей 147 Трулового кодексаРоссlйской Федершцм.



За работпшсаллл сохршяsrся размер оIшаIы труда в повышенном размере, в тOм тIисле, ecrм он бьш

ycItlIIoBiIeH по pByJъT€IItlM атIеФilцм рабо.шос мест по условIбIм труда до црведенLи сгtеIцлаrьной оценки

условlй трудц в соотвеIgгtsIд4 с Федера.шrъпrл законом от 28.12.201З Jt{b 426-ФЗ кО спеIцта.lьной оценке усltовlй
труда) и трбовашаяпл, установIIФ{ныN,{и чаgtью 3 сгатьи 15 Федера,ъною закона а 28.12.2013 J\Ъ 421-ФЗ (О
внесетиrдIвменеrпйв сгщеJъньIозаконодаIеJъньIе акгыРосшйской Федфащеrв св8и спришшем Федераrьною

закона <<О спеIryта.тъной оцеrке условIй труда).
Работодатеь rрrтп.шлаяг меры по црведению спеIцааrьной оцеrпса условrй труда с цеJБю разрабсrпсл

и peaJllr}аrllи програпд,ш дейсгнй по обеспечеrшаrо беопасrъж условшi и охраны труда Если по июпlN{

опеlдааьной оценки условlй труда не подIверждены вредъiе и (tти) оrrасные условIluI труда, т0 указашшI
въпшата I4зм€IUIется иJIи otменrlется.

Коrшсрегrые рiвмФы доIшаш работrшшсаrrл усганавJtr4ваются рбсrюдателем с у{sгом мнонш{

вьборною орпша первишrой прфсоюзной орпlншзmц{и в поряще, преryсмотренном сгtrгьей 372 Труловою
кодекса Россшlской Федершцша дIя пршшtия локаJъного нормаIивною акта

4.5. Вьшлата за рабоry в ноtшое вромJI произвомIся работIilIкаI4 за каждFй час работы в Hotшoe

время. Но.пъпrл считается время с 22.00 часов вечера до 6.00 часов )"гра.
Расчsг выIIлаты за час работы в ночное время. опредеJuIется пугем делениrI а}тд/БI меся.Iною

доJDкносгIIою окпада выIIпаты за шаrмфшсацло}firytо категорию и выIIлаты работпшсам, зчlшIтым на TfrKeJIbD(

работах, работах с вредIыми и (шм) опасными и иными особьшrд,t условIбIми труд4 на средlемесяtlное
коJIи.Iество рабо.мх часов в соответствующем каJIендФном году в зtlвисимости от цродоJIжитеJъЕости

* рбочей недеJIи, установленной работнику.
Доплата за каждй,mс работьiв ночное BpeMrI устанавливu"iЬ" u р€вмере:
20 процентов от часовой ставки медицинским, фармацевтическим работникалл,

специалистам, служащим и рабочим;
25 процеlrгов 0т часовой cTaBK.r медIIц4IIскому персонаIry, заrulтому оказанием эксгреrшой, скороЙ

и неотJIожной мелпщrrской помоrrца, выездIому персонаIry, персонаIry ilо приему и передаче вьвовов.
40 процеmов от часовой ставки водитеJuIм сташцIи скорой медициЕской помощи.
4.6. Работникilм )чреждений здравоохранениrI) вьшолняюiцим в одIом и том же rIреждении в

предеJIах рабочего л{я наряду со своей основной работой, обусловленттой трудовым доювором,
доIIоJIнитоJБную рабоry по дрlmй доJDкности (профессш) ишI испоJIшIюIIц4м обшаrшосги временно

отсугств)тощего работп,ш<а без освобох(дешая от своей основной рабсrн, цризвод{:гся выплата за совмещение
тгрофессlй (доrоrсrостеф I,IJIи испоJIнетпае обязаr*rостей временно отсугствующего работшшса.

Размер выIIJIаIы устанавJIивается irо соглilпению сторон трудового договора.
Рlководатеrпо уфещдешuI - врачу, а также его заместителям - разрешается вести в уФех{дениJDь в

IIITaTe которого они состоят, рабоry по специаJьности до 0,5 чгазка, в пределах рабочего времени по основной
должности

r* Работа руководпoJU{ и его заlrдесттгеля по сfiеIц4аJъности, Еезависимо от ее харакt€ра и объем4

доJDкна отрilкаься в соответств}тоIIцл( дочмеЕтах. Размер выIIлаты опредеJIrIеrcя приказом ilо )лфеждению.
4.7. Вьгшаты за сверх)ротfiryто рабоry работшшаrrл, цривлекаемым к сверхуро.шой работе в

соответствии с трудовым законодатеJьством, произвол{тся за первые .ща часа работы не менее чем в
поJIуIорном размере, за последдоIIц4е часы - не менее чем в двоfuiом размере,

4.8. Вьгrлата за рабоry в вьD(одше и нерабо.шае фаздшгпъlе ди про}tзводшся работrшкапл,
привпекавIIIимся к рбсrге в вьD(од{ые и нерабочие праздничные дни.

4.9. Вьгr,тата за ненормироваiптьй рабо.птй деIъ BoдneJuIM уфежденшI устанавIIивается

руковод,rtелем. Размер вьгьтаты определяеrcя приказом по }чреждению.
4.10. Колштчество рабо.пос смен и графики сменности в вечс_рнео, ноIIное вреI\бI, в вьD(од{ые и

праздIи[IIIые л{и устанавJIивается руковод4телем r{рех{денIiJI с утегом коIfiФетньD( условIй и MHеHIдI

вьборного про ф союзного органа

5. Поряпок и условия сгип{улирования работнIжов rIрФщдения

5.1. В соответствии с Пере.штем видов выIIлат стIдлуJtrIрующего характер4 )двержденньцd
постановJIением Празительства Карачаево-Черкесской Ресгг}бллшсл от 23.01.2009 Ns 11 кО введении HoBbD(

систем оIIпаты труда работrпков ресгryбrrкансtоос бюджstньD( уФеждешrй и органов государственной

власти Карачаево-Черкесской Респубrики, оплата труда KoTopbD( в настоящее времr{ осуществJuIется на
основе Единой тарифной сетки по oIuIaTe труда рабоппжов ресгryб.шкансrопс государственнЬD(

)лфеждений>, в уrреждении устанавJIиваются след}тоIIц{е видI вьшлат стIд/tуJtrфующего характера: l . .

ttr



выIт"Iаты за I(BаJп4фI,ilшцдо, необхолтчfую дш осуществленшI соответств}.ющей
профессионаJъной деятеJъности (профессионаJьньD( IвалификационньIх групп);

выIIJIаты за ста)к непрерывной работы (выслуry лет);

выIIJIаты за интенсивносгь рабсrш;
выIIлаты за качество и высокие резуJьтаты работы;
rтремиаJъные выIIлаты по итогаI\d работы.
5,2. Вьшrrаты за ква-тплфикаrцло, необходаlrлую дш осуществJIеншI соотвсгсгвlтощей

профессиона:ъной деягельности (профессионаJьньD( кваrифшсашонньD( групп), устаrrавлптваrсrгся работrпп<ашr

уrрехцеrпп1 за тваrпафжfiц.Iош{уIо категорию, а также ЕаJIиIIие почепIою званиrI <G{аро.шъй врач>),

кЗаслужешъй врач>), <Засrцокешъй работrпп< здравоохраненшI>, уrеной степени доюора медпцЕIсюD(
(фармацевтичесютх, биологическiдс, хrплтчесrсж) ноук, канд{дата меддцдrскI,D( (фармацевтичесюо<,

биологических, химических) наук.
5.2.1. ВьгьтатазакваJIифшсаlцлот*туrо категорию устанавJIиваgrcя в следующих размерах:
8 прочеmов - цри наJIиrпда высшей ква-шафшсаrцтолшой каrcгории;
5 процеrrгов - IIри нrlJIиtIии первой ква.тпафш<ацаоrшой категории;
3 процеrrгов - цри наJIиЕIии второй квалr,Iфжацаонной категории.
Вьгьтата за квшrrтфшtаrцаоIffrую категорию устаIIавливается мед.Iцинским и фармацевтическим

работликам при работе по специаJьности) по которой им IIрисвоена ква.тплфrлсацлонная категорLuI.

Врачам - руковол{:IеJIrIм стр}тсгурIIъD( под)азделенIй кваrифшtацлоrпrаrl категорIбI }цитывается, в
.- слщ8о есJIи спеLиЕ[JьЕость, по которой им црисвоена ква.lифш<аrцлонная категоррuI, соответствует профитпо

возглЕlвJU{емого подразделения.
Вра.rу - р}ковод[tеJIю 1^треждения, его зад,{еститеJIю - врачаN4 и главному фетьдllеру

квашrфrдсаlцдоннаll категоршI )лilттываsгся независимо от спеIц{аJъности, по которой присвоена категория.
5.2.2. Ллрм. удостOенным почетного званIбI <Зашцокеrпъй враФ), кЗаслrужетшъй работппс

здравоохранения)), устанавIIивается eжeмecя.Iнall вьшлата по основной:,,дол)Iс{ости в размере 3 процеш4
<Нарошrьй врач) - в разморо 5 гтроцетrrов кмесяtIномудоJDкIIостному ойаду.

Вьшлаты врачам, имеюIIц4м почешIое звание кЗасrryлкенньй врач> иrи <<Народтьй BparD),

прорrзвомtся тоJIько по основной работе.
При наличии у работника дв)х IIочетных званий кЗаслуженный врат> и <<Народlъй врач)

выIIлата Iроизвод{тся по одIому из основаrшш1.

Вьш,тата за наJIи.Iие почетного званIбI <<Заслужеrшъй BpaID) цроI.вводится также врачапd,
поJIгмвшим почетное зваIIие <<Заолуженный врач реопублики> в 1idспубликах, входивших в состав
СоюзаСоветских Социалистических Республикпо З1 декабря 1991 года.

5.2.З. Руководrгешо и специаJIистапd )лФежденшI здравоохранениrI устанавливается
ежемесячнаJ{ выплата:

v в размере 8 процеrrюв месяtIного доJDкноqгного оюIада - имеюIщ.Iм ученую степень доктора
медицинских наук;

в размере 5 процеrrгов месяtшою доJDкIIоgtною окIIада - имеюпщI\4 ученую стеIIонь кандидата
медициЕских наук.

5.2.4. ВьгшатазакJIассность водrгеJuIм уФех(деIия устанавIIивается в следующих рЕlзмерах:
8 процеrrrов - при наJIичии первого кJIасса;

3 гrроцеrrга - цри наJIи.Iии второго класса.
5.3. Вьrгшаты за стФк непрерьIвной работьт в уфеяtдениrD( здравоохранениrI устанавJIиваются в

следуюIщжмаксимаJьньD(размерах; 
\

а) в размере 10 процеrrгов оIотада за первые три года и по 10 фоцентов за кажФIе послодуюIlц4е .ща
юда ЕецрФывной работы, но не выше З0 процентов месячного должностного оклада:

старшим врачам станIцп{ скорой медпцЕ{ской помоlrца;
врачапд, срsд{ому, мпадпему медпщнскому персонаlту и водrгеJuIм выездъD( брlгал скорой

меддцдIской помошца отделеrпй гьтановой и экстренной консуштатлвной медлцдлской помошцл (сшпrrарной
авиаiцпа);

врачам-консультантам (врачам-споциilлистам), привлекаемым отделениями экстренной
консультативной rrомощи (санитарной авиации) для оказания экстренной консультативной
медицинской помоIци и медицинской эвакуации, с учетом их стажа непрерывной работы в

учрождениях здравоохранения на врачебных допжностях всех наименований, в том числе и по
совместительству, выплаты к часовым ставкам за время выполЕения указанной работы с yчeToм
времени IIереезда.

0в



За врачmлл выездтьD( бр-uд стаIilцп{ скорой медп1lдтской помошц,I, перешедпими надоJDкIостъ
гJIавною врача фlководрrгеля) Фанщп{ скорой медш!шской помоIrца и ею заместитеJuI, завеryIоIIц.D(

отделеншIми, подстаIfiц,Iями скорой медшцд{ской помоrrца, а TaIoKe за рабсrпмкаlлшл из tIисла средIего
мемIц,fiIскою персонапавыездIьD( бр-ад cTalil{ш{ скороймедлцтнской помоuцл, перешедпими надоJDкносrи

фешrппера по rrриему вьtsовов и передаче ID( выездым брr,Iгадапл I,IJIи главного феrь,шпера стаIщии скорой
медхцшской помопца, старшего фельдпера подстдilцм скорой медtrцЕIской помоIrи, сохра}uIются выIIпаты в

размера& соответсtвуюшцж cla}ry непрерывной работы в выездньж бригадах;

ф в размере б проuеrrюв окJIада за первые три года и З процеrrга за последуюпие lpa года
непрерывной работьт, но не выше 9 процентов месячного должносшIого оклада:

всем работникtlм уФеждения, кроме работников, пол}чающих выIIлату по основаниям,

предусмотренIшм в IIо,щtунюах (a)) настоящего пункта.
Вьшлата за непрерьвtъй стаж работы производ,Iтся меддщrrсютrл работппсам, занимаюпцIм по

совместитеJъству IптаIные доJDкности.
Стаж непрерывной рботы, даrошщй цраво на полrIение выIIлат, исчисJяется в tIорядке,

установленном в приложении 3 к настояцему Положению.
5.4. Прл,гr,lа-lьные выIIпаты по итогаN{ работы моryг произвомIъся за месяI, квартап, полуголае, 9

месяIIев, год с целью поошц)еншI работrrлсов по итогаJ\{ работы за установленный период, при шаличии
экономии фонда оплаты труда.

Система показателей и условIбI преNлфованIбI работlплков осуществJuIются и фжсируются на
.* основвнии ГIоложеrпая о пре1\4ироваrппл рботrшшсов РГБУЗ <Ресrryбrлпсаrrскlй цекгр медпцп{ы катасгроф и

скорой медflцдrской помоrща), )пверщдаемом руковод4:Iелем уФещден}IrI с yIffOM мненри выборного
профсоюзного органа.

При определеrпша показателей и условtй црol!trфоваIil4я слеryет умтывать:
програt\д,БI госуд?рствеtшъж гаракпй оказаншI гражданам РоссIйской Федераlцм, проживаюIIц4м

натерритории Карачаево-Черкесской Ресгryблики, бесплатной медицинской помоIци;
оцеitrry фrшансово-экономиtIескI,D( тrоказателей деягеьносги;
качественIтуIо по.щOтовку и цроведение мероприяпй, связzlнньж с уставной деятельностью

учреждения;
)чашие в федераrшъж и регион;IJъньD( програ}4мах;
качественн}то по.щотовку и своевремешI}то сдачу отчетности;

у{астие работrппса в вьшолнении вакньж работ и мероприяпй,
успешшое и добросовестное исполнение работrштком cBoLD( доJDкIIостных обязанностей в

соответствующем периоде.
ЕдановременЕые rrремии могуг предусматриваться к юбилейньпл датам (женщинам 55 лет,

мужчинаI\d б0 лет), профессиоЕальным праздникаN.{ и другое.
Премлтя выплачивается работrпакалл утреждеrшй в цределах угвфх(деIfiIого фонда оплаты труда" а

.ol

услов}uIи порядок выIiлатыпреплй фиксируются в коллективном догоЫоре уrреждения.
5.5. Вьгшаты за интенсивность труда рекомендуется выплачиватъ работникам за:

а) вьшолшенлте нецред}ценнъD( и срочньD( работ - не менее 100 % 0т доJDкIIосгною окпада;

ф коп.гпететrпrоrгь работника в IIриIUIтии решетпЙ - не менее 25Yо от доJDIGIостного оюIадц
в) особьй режим работы (связаrшъй с обеспечеrшаемЪезаварrdлrой, безожазной и бесперебойшой

работы шDкен9рньж и хозлlственно-экспlrуатаIц{онньж систем хg{знеобеспеченIбI утреждеrшrя) - не менее 50
0/о ОТ ДОrПЦШОgtНОГО ОКJIаДа;

г) шпшщатву, творчество и применение в работе современньж форм имеrодов организащш,Iтруда

- не менее 50% от доrrжriосгного оюIада;

д) непосредственное )лIастие в реаJмзащп{ нilц.IонаJьньD( IIроекюв, федера.tьтъuс, реrионаJБньD( и
It[уIilхцtrIаJБIъD( целевьD( програNд,{ 

- 
не мене 100% от доJDкностного окJIада.

е) утастие в комиссии по государственньIм и мумrцшаJьным зац[IкаNd дlя нгкд уфожденшI - не

менее 100% отдол)кностного окJIада. _ i.,,

5,6. Вьшлатьт за качество и высокие резуJьтаIы работы осуществJuIются на основании rrepetllul

кршФиев качества IIредоставIIеншI мед4цинскI/D( (I,пъж) ycJryT.

5.7. Вьшлаты за качество вьiполняемых работ призваны улуlIшить показатели качества

работы персонала учреждения, и устанавливаются на основе оценки результатов труда работников за
отчетный период.

5.8. Финансирование расходов, связанных с осуrцествлением денежЕьж выплаТ
стимулирующего характера работникам осуществляется за счет средств обязательного медицинскоГО

,lq//



страхования в рамках утвержденных тарифов по способам оплаты, утвержденным в тарифном
сOглашении на оплату медицинской IIомощи по обязательному медицинскому страхованию на
территории Карачаево-Черкесской Республики, а также за счет республиканского бюд>ltета, в pili\{Kax
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания. :,,

5,9. Расчет денежных выплат медицинским работникам производится rrропорционаJIьно

фактически отработанному времени, в том числе, по совместительству.
5.10. .Щенежные выплаты медицинским работникапл по совмещаемым и замещаемым

должностям при работе без занятия штатной должности не производятся.
5.11. ,Щенежньте выIIлаты медицинским работникаlrл устанавливаются в следующих

размерах:
5000 рублей в месяц - для врача;
З500 рублей в месяц - для фельдшера (акушерки);
2500 рублей в месяц - длlI медицинской сестры.
5.12. Критериями для осуществлеЕия начиспения стимулир}.ющих выплат являются:
- круглосуточное своевременное оказание качественной скорой медицинской помощи в

соответствии с порядком оказания скорой медицинской помощи заболевшим и пострадавшим,
находящимся вне ЛПУ;

- обслуживание вызовов скорой медицинской помощи в пределах норматива,
установленного на территории Карачаево-Черкесской Республики;

- исключение случаев до госпитальной летаJIьности при оказании скорой медицинской
помощи по вине Работника;

- обеспечение сохранности медицинского оборулования, инструмен,гария, лекарственньж
средств, изделий медицинского назначения;

- соблюдение правил хранения, документального оформления назначения, использования и
утилизадии наркотических средств, сильнодействующих и ядовитьтх веществ, а также емкостей,
используемых под их хранение;

- своевременное, надле}кащее оформление медицинской документации, а также
достоверность записей о фактически оказанной скорой медицинской помощи;

- соблюдение rrринципов и норм медицинской этики и деонтологии на всех этапах оказаниrI
скорой медицинской помощи,

- осуIцествление госпитаJIизации в соответствии с утвержденными планами
госIIитализации;

- совершенствование профессионыIьного уровня теоретических знаний и практических
навыков, путем посещения конференций, семинаров, лекций, симпозиумов и т.п.;

- выполнение санитарно-эrrидомиологического.режима,на вс9х этапах оказания скорой
медицинской помоlци, t '

- обеспечение оперативной работы при возникновении ЧС;
- обеспечение кругдосуточной работы дежурно-диспетчерской службы по сбору и анализу

информации медико-санитарного характера о возможности возникновения и при возникновении ЧС;
- оказание скорой специализированной медицинской rrомощи вне медицинской

организации выездными экстренными консультативными фигада:чrи скорой медицинской помощи
населению в границах территории Карачаево-Черкесской Республики;

- обеспечение организационно-методического руководства службой медицины катастроф
на местном и объектовом уровнях, контроль состояния их готовности и работой по оказанию
медико-санитарной помощи в условиях чрезвычайной ситуации;

- круглосуточное оказание своевременной и качественной медицинской помощи, в
соответствии со стандартами медицинской помощи, заболевшим и пострадавшим, находящимся вIIе
лечебно-профилактич9ских учр9ждений, при катастрофах и стихийньтх бедствиях.

5.1З. Выплаты осуществляются )чреждением при наJIичии финансовых возможностей,
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности.

5,14, Щенежные выплаты стимулирующего характера не явJuIются гарантированной
заработной платой, rrересматриваются ежемесячно комиссией по оценке деятельности работников за
качество выполняемых работ, согласно критериям оценки деятельности медицинских работников
учреждения.

5.15. Щенежные выплаты выплачиваются в сроки, устаноЪленные длrI выплаты заработной
платы.



5.16. .Щенежные выплаты выпJIачиваются работникам, занимающим штатную должность в
полном объеме (не менее одной ставки), в связи с тем, что действующими штатными нормативЕlми
предусмотрено менее t должности для данной категории медицинского работника, денежнаJI
выплата осуществляется пропорциоIIаJIьно занятой ставки. ,Щенежriые выплаты вкJIючаются в состав
среднего заработка.

5.17. Щенежные выплаты стимулирующего характера производятся врачам, фельдшера:rл,
медицинским сестрам, работающим фактически и отработавшим месяц в полном объеме.

5.18. На период работы сотрудника, находящегося в трудовом или учебном отпуске,
производятся выплаты стимулирующего характера, в виде надбавок работнику, отработавшему

фактически часы в 100% соотношении от окJIада.

б. Комиссия по оценке деятельности работников
за качество выполняемых работ.

6.1. Критерии оценки результатов (качества и эффективности) труда врачей, фельдшеров,
среднего медицинского, младшего и прочего rrерсонала разработаны и введены с целью усиления
мотивации труда конкретного работника, IIовышения его заинтересованности в конечном результате
своего труда, повышения уровня и качества оказания медицинской помощи на всех этапах
лечебно-диагностического rrроцесса, включаJI профилактику и прещцреждение заболеваемости.

6.2. Надбавка за качество работы устанавливается работнику в соответствии с локальным
}Iормативным актом организации. Надбавка носит стимулирующий характер, мотивируя работника к
rrрименению в работе новьж методов и технологий, которые существенно повышают качество и
результативность труда.

6.3. Показатели эффективности деятельности работников увязьiваются с

удовлетворенностью граждан качеством оказания медицинской помощи и отсутствием
обоснованных жа;tоб. Также учитывается соблюдение трудовой дисциппины и кодексов
профессиональной этики.

6.4. Конкретный размер индивидуальной надбавки за качество устанавливается приказом
руководителrI на основании решения комиссии по оценке деятёльности работников за качество
выполняемьш работ, на основании критериев качества деятельности каждого работника:

6.5. Стимулирующие выплаты сотрудникам начисляются и выплачиваются в месяце,
следующем за отчетным. В расчет стоимости одной единицы включены суммы опJIаты отIIускньж с
начислениями.

6,6, Начисление оплаты труда осуществляется на оеновании прикЕlза и протоколов
заседания Комиссии по оценке деятельности работников за. качество выполняемьтх работ.

6.7. В своей деятельности комиссия по оценке деятельЕости работников за качество
вьшолняемьIх работ, руководствуется Приказом j\b 65-О от 31.01.2013г. Министерства
здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики кОб осуществлении выIIлат стимулирующего
характера врачам, фельдшераА{ и медицинским сестрам скорой медицинской помощи>.

6.8. Распределение стимулирующих выплат по критериям качества rrроизводится
Комиссией по оценке деятельности работников за качесfво вщrrолняемых рабOт, утвержденной
приказом р}ководителя учреждения, руководствуясь Приказом Министерства здравоохранения
Карачаево-Черкесской Республике Jф 355-О от 26.09.201 3г.

Комиссия по оценке деятельности работников за качество выполняемьж работ, на
основании критериев, оценки эффективнооти показателей" деятельности врачей и средних
медицинских работников явJUIется коллегиаJIьным органом,

Комиссия по оценке деятельности работников за качество выполняемьж работ проводит
оценку деятельности работников и выносит решение, рассматрйвает спорные вопросы и случаи,
приглашает по необходимости на заседания Комиссии медицинских работников.

Комиссию возглавляет руководитель rrреждения.
Заседания Комиссии считаются правомочными, есlти на нем присутствуют более

половины членов комиссии.
Решения Комиссии принимаются ежемесятIно, ч{тем открытого голосования

rrрисутств},ющих на заседании и оформляются протоколом, которЫй подписывается rrредседателем,
членами (в их числе lrредседатель профкома) и секретарем Комиссии.

Секретарь Комиссии оформляет протокопом заседания Комиссии.
J7



Комиссия ведет yleT результатов оценки деятельности медициЕских работников.
Комиссия расrrредеJulет средства к премированию по стр}ктурным подразделениям и по

персоналу, определяет размер премии заместителям главного врача, руководителям подразделений,

работникам не входящим в структурные подразделения по утвержденным критериям.
6.9. Выплаты стимулирующего характера высшему медицинскому irерсон€rлу (врачу,

врачу скорой медицинской помощи выездной бригадьi) и среднему медицинскому персонаIry
(фельдшеру выездной бригады) не начисляются в следующих сл}чаях:

- необоснованного отказа в оказании скорой медицинской помощи;
- вьuIвленных фактов взимания денежньж средств, платы с пациентов, за оказанн}aю

медицинскую rrомощь, предоставляемую в рамках Территориа_шьной программы государственньIх
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
_ некачественное оказание медицинской помоrци медицинскими работниками;
- некачественное ведение и оформление медицинской документации (передача смен,

заполнение карт вызовов, сопроводительнъж листов, экстренньж извещений и т.д.);
- при наличии обоснованньж жалоб;
- нарушение правил внутреннего трудового расrrорядка (приход, уход с работы, внешний

вид и т.д.);
- нарушение соблюдения правил этики и деонтологии фельдшерами по приему и передачи

* вызовов;
_ нерационаJIьное использование медикаN,{ентов и стандартов оказаниrI;
- нарушение rrравил соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

7. Щругие вопросы оплаты труда

7.|. Из фонда оплаты труда работникаru может быть оказана материальная помощь.
Условия вьшлаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются

локальными нормативными актаN4и учреждений по согласованию с выборньrм профсоюзнъrм
органом.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретньIх размерах принимает
руководитель учреждения на основании письменного заlIвления работника.

7,2. Молодым сrrоциалистам, впервые принятым на работу, устаIIавливается персональнiul
вьшлата в течение первых трёх лет непрерывной работьт, в размере до 1 000 рублей.

Молодыми сtlециалистами явJUIются врачи, закончившцеся высшее улебное заведение,
впервые rrолучившие документ об образовании государственного образца и впервые поступившие на

работу по специальности. Решение об установлении персональной выплаты принимается

руководителем учреждения и оформляется приказом.
7.3, Рlководитель }п{реждения несет ответственность за своевременн},ю и rrравильную

оплату труда работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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.] ГфшслкешrеJ$ 1

к ГIогrожешдо б огшаrе трула рбOшiltrtов
РГБУ3 <iРеогryfuешсаrrскй цФтrр мед{цдш

и скорой медtцтлской помопцD)

1. ПРОФЕССИОНАIIЬ}ИЯКВАJIИФИКДИОНFИЯГРУТIГIА
(ддЕд4I_ц4нскии и ФАрмАIdЕвтIдЕсюда пЕрсонАл IIЕрвого yPoB[lrb)

2. IIроФвссио}иJIь}ия квАJIиФикд_ион!{Ая Fруггrд
ксрЕщFIIй мЕдд_ц4нсIсй и одрмдI_ЕвтtдшсоЙ пЕрсоIIАъ)

'l, ,

3. IIроФЕссиоF{АпьнАя квАд4ФикАIд4онFия грутIгIА

Кваштфrлсаrцаонные ур о в н и .Щолжности, отЕесенные
к r<ваrпафш<аrцлоrтъпл уровюIм

Базовьй
оклад,

в рубrrлс
1 rоаlпафшсаlцлоrшъй уро вень санитар выездной бригады;

сестра-хозяйка;
|1.252
t1,252

IGа:шафшtаlцаотпые уровни ,Щолжности, отнесенные
к rcаlпафшсаrца онным ypoBIuIM

Базовьй
оклад,

в рфля<

1 rваш,rфrлсаlцаошъй уровень медицинский дезинфектор;
медицинский регистратор стола справок;
медицинский статистик;

lt з62
|l з62
LI з62

3 кваrштфrлсаrцаолшъй ур о в ень феrьдrrер по rrриему вьвовов и передаче их
выездным бригадам; 'Е

медицинскаJI сестра;
медицинскаrI сестра (онкологическ€ш бригада)

фармацевт;

|| 494

|| 494
|1, 494
I| 494

4 rcашафшаrшоrпъй 1ровень фельдшер выездной бригады;

фельдшер кабинета экстренцой медицинской
помощи;
медицинская сестра - анестезист;
медицинская сестра - перевязочнаjI;
медицинскаrI сестра - операционнаlI;

11 539

11 539
11 539
11 539
11 539

5 квапифшсаlионньй ур о в ень старшаlI медицинская сестра операционнаrI 11 9з9

IЪа_шфrлсаlцаонные ур о в ни ,Щошrшоuги, 0тнесенные к rcаrгrфшсационным

уровням
Базовьй
окJIад, в

рублях

2 квашфш<адионтъй }ровень провизор; 2t 98,7

З юа.:штфшшцаотпrьй ур ов ень врачи скорой медицинской вьтездной бригады;
врачи специалисты (невролог, детский
кардиолог, кардиолог, инфекционист,
педиатр);
Оперативный дежурный (старший врач
сл,tены);

22 411

22 4|I

22 4|\
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4лваrл.rфшсацаоrшъйуровень |нейрохирlрг, хирург, торdкальньй хирург,| ZZtZt
детский хир)рг, сосудистый хирург, уролог,
анестезиолог - реаниматолог, травматолог -
ортопед;

(ВРАЧИ И ПРоВИЗоРы)

К 4 rcаrпrфикаIц4онному уровню ПКГ кВра.м и провизоръD) относятся:
врач анесIезиопог - реанимаюлог gгаrпцй (отделеrшй) скорой медпцшлской rrомоIIц{; врач - пед.Iатр,
врач - кард4олог, врач скорой медлдтrской помоrrш выездrой брtга,lрI, врати - хIФ}рп{, врачи -

нейрохирург, торакаJIьный хирlрг, детский хирург, сосудистый хирург, уролог, травматолог -
ортопед;

4. ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
КРУКОВ О ДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ С

ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
(ВРАЧ - СПЕЦИАЛИСТ, ПРОВИЗОР))

1 . ПРОФЕССИОНМЫИЯ КВАJIИФИКАrИОННАЯ ГРУТIМ
(ОБТ r IF.ОТРАСЛЕВЬЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧ}DО)

Профессиональная кваrрrфшсаrционнаll гр}шIа
кОбщеотраслевые профессIд4 рабо.шж второю ypoBIIrD)

IGаrптфшац,rонные уровни Щошrciосги, отнесенные к rсва.lп,Iфшсационным

уровням
Базовьй
окJIад, в

рублях

1 r<ваштфrлсац,rоrшъй уровень заведующий оперативно - диспетчерским
отделом;
Заведующий организационно - методичоским
отделом;
заведующий клиническим: отделом с
отделением экстренной консультативной,
скорой медицинской помощи и медицинской
эвакуации;
зазедуоlrцшi медtr[шсIý4L4 скIIацом

23 з4t

lJ J+1

2з з4\

l0 196

Ква"тификациоЕные уровни Базовьйоюид
врфляr

i квалификационный уровень (слесарь - оператор; слесарь по ремонту
автомобилей; рабочий по комтIлексному обслуживанию и ремонту
здания; уборщик сlryжебньrх помещений; уборщик территории

б 000

Квалификационные уровни Базовый
оклад,

в рублях
1 квалификационньй уровень (электромеханик связи, электромонтер по

ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель легкового
транспорта) {,.

6 118

4 квалификационный уровень (водитель санитарного транспорта,
водитель оперативной группы)

8 |25

8. проФЕссио}илы{Ая квАлиФикАrионнАя грутIIIА



(ОБIIЕОТРАСJIЕВЬIЕ ДОJDКНОСТИ CJI}DKAX{ДO)

ПрофессиональнаlI ква-тшафшсаlионнаll гр}тша
кОбщеотраслевьrе доJDкIIосги сJIужашцr( первою ypoBIuD)

Квалификационные уровни Базовьйоюид
в рублях

1 квалификационный уровень (делопроизводитепь; секретарь) 6 000

ПрофессионаJIьная кваrптфшсацаоrтrаrl цр}тша
<ОбщеотраслевьIе доJDш{осги служапцD( второго }poBIuI)

Проф ессионаJ,Iьнаl{ ква-lпа фшсацаоннаrI гр}тша
<Обrцеотраслевые доJDIG{ости сл)DI€IIцD( третъего ),pоBIuI)

Квалификационные уровни Базовьйоюrад
в рублях

1 ква"тификационный уровень (специалист отдела кадров)" 6 |62

2 квалификационный уровень (заведующий складом) 6118

З квалификационный уровень (оператор ЭВМ) 6 046

4 кваrrификационный уровень (механик гаража)
,7 420

8 786

Квалификационные уровни

1 кваrrификационньй уровень (экономист; бухгалтер; прогрЕlммист;
юрисконсульт; инженер по охране труда и технике безопасности;
контрактный щlравляющий, психолог)

6 |62

главIIого бухгалтера,
отдела технического и

5 квалификационный уровень (заместитель
начальник юридического отдела, Еачальник
програI\4много обеспечения)

8 786



ГфшспrcrтаеJ\Ъ2
к Положетпто б огшаге труда рабспшшсов

РГБУЗ <Феспуfuпжаносш1 цен[р медilх{ны катасгрф
и скорй медцддrской помопцD)

рАзмЕры
должностного оклада руководителrI республиканского государственЕого

rIреждения

N9

лlп
Тип учрехсдения

показатель

МОЩIIОСТИ

Мощность

rIреждения

Размер долж-
ностЕого окJIада

(рублей)

1 Учреждения, оказывающие
аплбулаторно-

поликJIиническую ме-
дицинск}то помощь

количество
врачеOных
должностей

до7 22560

от8до65 2з688
от 66 до 150 24816

от251 до220 25944

свыше 220 2]072

К окладам применяются повышающие коэффициенты, образующие новый оклад, в
следующих сJryчаях:

NЪ

п/п
Вид учреждения Размер tIовышающего коэффициента к

окладу (рублей)
2. Учреждения, имеюшие отделеЕия скорой

помощи
1,05

/Б



ПршожеrшrеМ3
к Полоясеrшдо б огrгlате трула рабсrгтпшсов

РГБ]В <Фергryблпканqой ценrр мед,{цдш катас,грф
и скорой медпдлtтской помоIIдD)

пЕрЕчЕнь
доллrстойей, работа в KoTopbD( дает гIраво работrшпсаrrл )лФех(деншI на установление выIшат, в связи

с вредшми и оrrасными (особо опасrъшла) дIш здоровья и тDкеJIыми (особо условIт{ми труда

,Щолжrrости в )л{реждении с опасными дIя здоровья и тяrкеJыми условиlIми труда, работа в
которьD( дает право на выIIлаты в размере 4%( к окладам:

J\ъ

п/п
Наименование должности Процент надбавки за вредность

1 Директор 4%

2. Зmцестrrгель директора по Го и МР 4%

J. Главный б\,хгалтер 4%

4, главный экономист 4оh

5. Специалист отдела кадров 4%

6. Кассир 4%
,7, Юрисконсyльт 4%

8. секретаоь-машинистка 4%

9. Завед),тощий организационно-методическим отделом 4%

l0. программист 4%

11 Оператор ЭВМ 4%

12. Психолог 4%
11
lJ. Заведующий оперативно-диспетчерским отделом 4%
14. Оперативный деяtиэный врач 4%

15.

заведующий клиническим отделом с отделениепл экстренной
консу,льтативной N,lедицинской помоlltи и медицинской
ЭВ?кliilцдц

4%

16. старший фельдшер 4%

|,l . Фельдшер (выездной) 4%

1в. Заведующий отделом медицинского снабжения 4%
l9. Заведующий медицинским скJIадом 4о^

20. Провизор 4%

21
Заведующий отделом материа-цьно-технического и
тl]анспоDтного обеспечения

4%

22. Заведующий складом lо/
+ /а

2з. инженер по охране труда и технике безопасности 4%

24.
Водители автомобилей, водитель автомобиля онкологической
бригады

4%

25. электромеханик связи 4%

26.
Электромонтер по ремоЕry и обслуживанию
электlэо оборудов анIбI

,1о /
+ /о

2,7. слесарь-сантехник 1о/+ /()

2в, сестра-хозяйка 4%

29. Уборщик служебных помещений 4%

з0.
Врач анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской
помощи выездной бригады, врач кардиолог, врач педиатр

4%

Jl
Фе,чьдшер скорой медицинской помощи выездной бригады,

фе,пьдшер кабинета экстренной Nlедицинской ломощи,

фе,тьдшер по приему и передаче вызовов
4%

з1
Медицинская сесц)а, медицинская сестра - анестезист,
медицинскаJI сестра онкологической брrтады

4%

эZ. Санитар выездной бригады 4%



Гфшожеr*rеJ\Ь4
] кПолоясеtплtо б оггlаге трула рабсrгrпшсов

РГБУ3 <Феспфликанqсд1 чеугп мешпл.tъlкатасгрф
, искоримед{Iп4нскоипомоIIцD)

порядок
исrIисленIбI стака непрерьвной рбOIы, дающего цраво Еа полr{ение выплаты

l. В сгаж работы засчитьIвается:

1.1. Работникам, цредусмотреЕным в подп}т{ктах (a>) - (в> пункта 5.З. Положеrшя об оIшате труд4
BpeMlI непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместительству в этI,D( уфеп{денIбDq
подразделениrD( и ЕадоJDкностrDq атакже BpeMrI обl"rеrия в кJIинической орданатуре по профилю <Лепра>>.

Время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместитеJъству в уфещдениrDq
подразделеншD( и доJDкноgtлq дающее цраво на получение HaфaBrсlT за црдоJDкитеJьносгь неггрерьвной

работы в размерах до 13, до 20 и до 26 цроцентов оIсчадq а,iакже BpeMrI обреrпая в кrмлштческой ордш{атуре

по гlрофшпо <<Лепры взаимно застIитывается.
|.2. Работrпжа:rл, цреryсмотренным в подIуI;кIе с) rтунюч} 5.3. Положения об ошлате труда:
BpeMJ{ непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместитеJъсгву на лпобьпс

доJDкностяq в том числе на доJDкностяс врачей и провI4зоров-инIфнов, врачей и IIpoBI,BopoB-cTаэKepoB в

уфея{деIмя( здравоохранениrI независимо от ведомственной подцдlgIп{ости, соIц4аJБного обопртшваrптя

населенIбI и <d]етrгра гигиены и эIII4демиологии> Федераrьной службы по надору в сфере заш{,rгы црав
потребlrгелей и блаюполучия человека;

времJI пребьтвания в интернат}ре на базе кJIини.Iесккх кафелр высших медицинских
образовательных учреждоний ;

время пребывания в клинItческой ордлrатуре, а также в асш{рfiтryре и доюорантуре по кJIиниIIеским и
фармацевтичесюпrл д4сIдlшли}Iам в высIIII.D( уrебrъп< образоватеrшъж и на}цно-исследокшельскрD(

уф9ждениrж;
врепбI работы в центраJIшзованньж бухгаlrгерилr при органах и уфежденIбD( здравоохранениrI при

условии, есJIи за ними непосредственно следовапа рбота в уфехtденIбD( зIIравоохраненIбI и соIц;IаJIьного

обслr}rrоавания населения ;

времJI вьшоJIнениrI в )лФеждениlж здравоохранеrмя лечебно-д{агности!Iеской работы, заведование
отделеншIми и допоJIнительные дежурства осуществJuIелше работtпп<алшл государственньD( медtrцп{ских
высIIIID( образовате:шъпr утрещдетпй, в том числе уiреждеrпш? допоrппrrеьною меддцш{ского образования и
на)л{IъD( оргалшлзшцй кIIини.Iескою профиля;

BpeMrI работы на долrкIIосгя( руководrгелей и врачей службы милосерл4я, медtrцпIскIж сесгер
милосерд{я, в том числе старшII/D( и мlIадIi}D(, обществ Красного Креста и его организаций; время
непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместитеJъсгву на врачебтъпr и фешдперсrсоr
здравпуIil(гах, явJýIюIIцZD(ся gгр}тсг}рными подразделен}UIми предlрияпй (уrреждешй и оргаlшваций)
независимо от форм собственности; :

BpeMrI слцокбы фаботьф в военно-меддцтIскID( }лфежденIбD( (подразделеrиж) и на медпццIскю(
(фармацевтичесюпс) долшстостя( в Вооружет*ъж силах Союза СовФсюD( Соrща.lплсгичесюж Ресгфлл,пс, Союза
НезазисIдьжГосударств иРоссrйской Федераlцда, атакже в уIфежден}uD(здравоохраненIш системыКоrwrгsга
юсударственной безопасноuги, Федера.rьной сlцокбы безопасности Россtйской Федераlцдл, Мrаlшастерuгва

внугреннIж дел РоссIйской Федераrцша, Мlтпастерglва чрезвьтчайlъж сттryачий Российской Федершlии,
Федера.ьного агентства правитеJIьственной авязи и rтrформаlцлz при Президеrпе Россrйской Федерацша,
Федера"lъной сл5,rкбы железнодорожньD( войск РоссIйской Федфаrцм, С.щrкбы внеlrпrей разведй РоссIйской
Федфшцла, Федера_lьной слухбы налоювой поJIиции Росслйской Федераrцла, Федераrьной стгукбы
Россrйской Федерацшл по кокгролю за оборотом наркотиков, It4lшшастерсrва юсшдцш4 Российской
Федерации;

врепбI нахох{ден}uI на действIтге:ъной воеr*rой службе (в органах BHy|peHHLD( деф шщ офшtерского
состава Фядового и начаJъствующего состава орItшов внугреннI,l( дел), црапорпцжов, миtIманов и BoeнHocJry-

жапцD( свфхсрочной слrужбы, уволенньD( с дейсгвrrеьной воешrой сл}rкбы (из органов внутренних дел) по
возрасту, болезни, сокращению IIITaToB I4JIи ограниtIеIшо\dу состоянию здорвья, если rrерерыв межry дIем
1ъoJъHeHшI с действитеrьной военной слцокбы (из органов внугреннI/D( деф и дIем rrосгуплФil.{я нарабоry в

уIреждение здравоохранениrI и соIц4а}ъной зашцтш населенIбI не превысил 1 года. Ветеранам боевьп< л"иffiftв



на территорIд4 друл{х государств, BeTepaHaI\л, исполIuшоIIцd\л обязаш{ости военной службы в условIбD(
.1резвьrчаfтrого положениrI и вооруженньD( конфrпшсов, и грахtда:лалл, общrш продоJDкитеJъносгь воеIil{ой
службы KoTopbD( в Jьготном исчислении cocTaBIuIeT 25 лgr и более, - независимо от продолжительности
перорыва;

BpeMlI работы в )лФеждениrD( здравоохраненIбI и соIц{ЕlJъною обслlrгшваrпля населенIдI в период улебы
студе}Iтам медицинскI,D( высшIих и сред{lп( образоватеlьтъж утреlцдетпй, независимо от цродоJDкитеJБносги
перерывов в работе, связанньD( с уrебой, есJIи за ней следовала работа в уц)еп(денIбD( здравоохраЕенIбI и
соIц,IаJъного обсщтотваrшая населенIбI;

врепбI непрерьIвной работы в приемниках-распредеJIитеJшD( Мrтистерсгва внугренних дел РоссIйской
Федфацм дIя JIиII, задержанньD( за бродяжничоство и попрошайничество.

1.З. Работrпшсалл, цреryсмотренным в Itуilсге 5.3, Положеtшая об огшате труд4 при условии, есJIи
нIакепереtIисленным периодаI\4 непосредсгвенно преltшествовала и за ними непосредственно спедоваJIа

работа, дающаlI право на надбавки:
время работы на вьборrъж доJDкноgIrD( в орпlнах законодатеrъной и исполнительной власти и

профсоюзных органах;
цpeMll, когда работrпл< факгическа не работал, но за ним сохраняпось место работы (долясrосгь), а также

вреIчIя вынуждеIшого проryла rrри неправиJъном роJьнении иJи переводе на другуо рабоry и послеryIощем
восстtIновлении на работе;

BpoMlI работьi в уtIрожденIбD( здравоохранеътrтя и соIц{аJьною обсщrюваrrия населенIбI сграrт Союза
,* Независrдьu< Госуларсгв, а таюке ресгryблшк, вход,IвIIIих в cocTElB Срюза Совgгскrоr Социа;пасптческих

Рестryблллк до 1 января |992 rода,
BpeMrI по уходу за рбетпсом до достI,DкеншI шrл возраста З лоr.
1.4. Рабоплл<ам, предусмотренным в гýцюе 5.З. Положения об оплате труда без каких-либо

условий и ограничений:
BpeMlI сщэкбы в Вооруя<енrrьпс Срrrrах Союза Совегскпс СоrиаrпасtическLD( Ресrryбшrк, орг.шах

BHyTpеHHlD( дел и государстветшой безопасносги Союза Совgгсtсж Сощлалпаgгическлr Ресгцблпж и гrребьваrия
в парIизанских отрядах в период Велшкой Отечеgгвеtптой воfuш, а TaKile вьшоJIнения интернаIц4онаJIьного
доJг4 в том числе нахождеш,UI военносJýDкащих в плену, IIри наличии справки военкомата.

2. Стажработысохраняется

При посгуплении на рабоry в )лIреп{дешuI здравоохрilненIбI и соIs{аJъного обсл}rшлванIш населениrI
при отс}"гствии во BpeMrI перерывадр)той работы:

2.1.Не позлIее одIою месяца:
Со Д#I роJъненшI из 1лтреждетптй здравоохраЕеншI и соIиаJъного обслуживания населения;

v. после рольненшI с наутrой иJIи педаюгиtIеской работы, KoTopall непосредственно следоваrrа за работой
в rIреждениrD( здравоохраненIб1 социального о б служивания населения ;

после преIФащеншI времеIпrой инваJп4щIосги, апша болазни, BьBBaBIIIID( роJънение из уrрехlдеtпй
(подразделешай) и с доIDIс{остей, указанньD( в tryнкге 5.3. Положетпля об оrшате труда а также в слrIае
yBoJlьHeHшI с работы, на которую работIil{к бьш переведен rrо этим ocHoBaHIбIM;

со дш увольнениrI из орг€Iнов }.прав]IешшI здравоохранеiтая, соIцаа-тьного обслryrтс,ваrп,rя населенIбI,
<Щеrrгра гиrиены и эпидемиолоrии>) Федераrъной сщокбы по надзору в сфере зшцшы rrрав потрбшгелей и
благополу.шля человек4 Федераrьного и территориаJъньD( фоrдоu обязатеrьного медпцfi{ского страхованшI,
медпцш{скID( cTpaxoвbD( оргаr*rзадтл1 обязатеrьного, медil!шского cTpaxoBaHIдI, Фонда сOциruьного
страхованиrI РосслЙскоЙ Федерацла и его исполнитеJьньD( органоц Общесгв Красного Крест4 комитgгов
профсоюзов работrппсов здразоохранениJI и с доJDкIIостей доверенньIх врачей;

после рольненIбI с работы на доJDюIост;D( медilпшскою персоныIа доIIкоJIьньD( и
общеобразовательньD( уrреrшеrпй, коJD(озно-совхозньD( профилакгориев, Koтopajl непосредственно следовапа
заработой в уфеждениJж зш)авоохраненIбI, соIц,IаJьного обслуяс,tванIбI населеншI;

со лш рольнен?u{ из прешlриягrd и оргалмзаlцшi (сгрукгурrъж подразделеrмй) нез€lвисимо от форм
собgгвет*лоQти, осущеgtвJuIюIIцD( в установленном поряде фуrпсцла.утрещдеrпй здразоохранешuI, цри
условии, если указанным периодам работы непосредствеrшо предпествовала работа в }лФех{дениrD(
здравоохраненIбI и соIпIаJьного обслýоцgаванIбI населениrI i

со лш роJъненшI из приемника-распределитеJIrI Мlлшотерсгва внугреннID( дел Росслйской
Федераrщи дтrI лиц, задержанньж за бродякrичество и попрошайничество.

2.2. Не поздrее.щух мосяIев:



со дш роJьнения IuB rIрепdдеIilй здр€lвоохраЕения, colцulaJlЬHoю обслуяоваrшая населенIбI и долшсrосrей,
УказанньD( в п}тilсIе 5.3. Положеrпля об оплате труда после окончанIUI обуслов.пенrrого трудовым договором
срокаработы в раЙонах КраЙнего Севера и местностль приравненIъD( к рйонашr Крайнего Севера.

Перерьв в работе удш{яФся на время, необход.плое дIrI переезда к новому месту жительства;
после возврятrIенI4lI сработыв riрежденлIrж Росоtйской Федерациизагршплtей иJIив меп(дународъж

организаIц4я(, есJIи работе за граrлщей непосредственно предпествовала работа в }пФеждениrD( и на
доJDкностя(, предусмотренньD( в IryI*сe 5.3. настолтдего положенIдI. 1

Время переезда к месту житеJъства и нахоп{деншI в отпуске, не испоJъзованном за BpeMrI работы за
границей, в 1казантъй,швlхмесяшrъй срок не включается.

Этот же порядок применrIется в отношении тш9нов семей, нilход{вшихся за границей вмест9 с
работником.

2.З. Не поздrее трехмесяIIев:
после окон!IаниJ{ высшею и:ли средiего профессионаJъного образоватеrьною уIрех{деIмъ

аспирант}ры, докюршrгуры, кJIини.Iеской ордшатуры и интернат)?ы;
со дшрольненIбI в связи с JIиквидацией уrреждения (подразделетмя) лплбо соrрпuениемчисленности

иJш{ шIгата работrпшсов )лфе}цденш{ (подразделения);
со д{я роJъненшI с работы (слryrкбьI) в военно-мед{IцшскIж уфежденIбD( (подразделеrилс) и с

медпцЕIскрж (фармацевтичестсоr) долясlостей в Вооружеrrньж Сшlах Союза Советскrж СоIцаатллстическI,D(
Респубштц Союза Независшьж Госуларств и Россlйской Феде.раrцп.I, а также в уФежденIбD(
здравоохранен}lrl системы Колдатgга государсгвеrшой безопасноgги, Федера-rьной слrдбы безопасности
РоссIйской Федершцли, Мtлшстерства внуцренних дел Российской Федерацша, \Дrпrистерства Российской
Федераrцла по делаi\4 гражданской оборотш, чрезвьнйнъшл сrryаIц4я\4 и JIиквI4даIц{I4 пооледствlй gпо<lйъж
бедсгвlй, Федера-lьного агентства правитеJъсгвеIfi{ой связи и шrформаlцлл при Президеrrrе Росслйской Фе-
Дерilцм, Федера.lъноЙ сrцгябы железнодорожньж войск РоссIйской Федерацшr, Слrужбы внешней разведки
Российской Федераuwr, Федераьной службы наJIоговой полиции Российской Федерации, Федеральной
слУжбы Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти{ов, не считаrI времени переезда.

2.4. Не поздrее шести месяIIев со ля роJIьнени;I в связи с ликвидацией утреждений (подразделений)
.шабо сокраruением чисJIенности или IIIшITa рботrшпсов утрехqделшй (подразделеlпй), расположенньD( в районах
Крайнего Севера и приравненньж к ним местностях.

2.5. Не поздlее одIою юда со дIя yBoJlьHeHшI с воетпrой слlпкбы, не сtIитая времени переезда есJIи
слУжбе непосредственно цредIIествоваJIа работав уфех(ценIбD( (подразделениях), должностл(,
перетIисленньж в пункте 5.3. Положения об оплате труда.

2.6. Стаж работьт сохранrIется независимо 0т цродоJDкительности перерыва в работе и наJIиtIиrI во времr{
ПфеРыВа ДрУгоЙ рботьь при условии, есJIи перерыву непосредственно предrrествоваJIа работа в уIrрех{денIбD(
(подразделеtшаяt) и дол}кностяq ттеречислеЕньD( в гIуIхсге 5.3. Положения об оплате труда:

Эвакуируемым иJIи выезжаюrrц{l\4 в добровоrьном порядке из зон радиоактивного загрязнения;
зФегистрированЕым на бирже труда как безработrъпл; получаю[ц..Iм стипендfiо в тrериод

профессиона.lъноЙ подотовки (переподотовкл) по ЕаIIравIIению_,_органов по труду и занrIтосги;
принIд4аюIlцА,{ )щастие в оIUIачиваемьж обществеr*rьж работах с yIeToM времени, необход,шлого дIя переезда
Irо направлению слl.жбы заrrягости в друг)до местность и дIя трудоустройства;

покинувIIIим постоянное мест0 }китеJъства и рабоry в Ъвяи с осJIожнением межнациональньтх
отношений;

граяtданаN4) которые приобреша право на трудовую пенсию в период работы в уIреждонIбD(
здравоохранен}бI иJIи соrиаJьного обсл}rrgва}ilая населения;

женад,{ (мухъmл) военносJцгжаIIцD( (шпд рядового и начаJьствуIощею состава органов внугрентшоr деф,
роJъшIюIIцmцся с работы по собственттому желанию из 1"треждений, подразделений, должстостей,
переtIисленньD( в tIF-IIffе 5.3. Положеrшая об оплате труд4 в связи с IIереводом Nryжа (жеrъr)
ВОеНносJýDкащего (лппд рялового, начаJьсtвуоIцего состава органов BHyTpeHHI/D( деФ в другyIо местность }IJи
IIеРеезДом мУжа (жешt) в связи с роJIьнением с военноЙ сrrужбы и из органов BHyTpеHHID( дел;
зашIтым на сезонньD( работах в }пIрея(ценIrD( зш)€lвоохранешul. 

._,,,

2.7. Стажработы сохранrIетсятакже в сIýцаJж:

раgгоржеюIя трудового доювора в связи с }D(одом за рбеrпсом в возрасте до 14 лег (в том числе
находлIцд(ся на LD( пошечеrпм) иrпа ребопсом-инваидом в возрасте до 16 JIет, щ)и пост}rIшении на рабоry до
досilDкеiil{я ребенком указанного возраста;

работьт в )лФежденIбD(, цредIрIдIтLIrж и организfiIия( системы здравоохранения (кафедрах вузов,
ноlпд19-"aaледовательских 1плреждений и др.), не входящих в номенклатуру учреждений



здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и средних образовательньIх учреждениях
и обуrения на подготовительньж отделениях в медицинских образовательньIх уIреждениях;

обьваrпая исправитеJIьно-трудовьD( работ по меgгу работы в у{режденшж здравоохранеrпая. Надбавюа

за BpeMlI обьваrптя наказания не выплачиваются и BpeMrI обьваrмя наказания в непрерьвrъй стак не
засчитывается.

3. Перерьвы в работе, цредусмOtренные подryIпсrаI\д4 2.|. - 2.5. наgголцего припоженшI, в стак
нецрерывной работы, даrоrщй цраво на вьпIлату за цродоJDкитеJIьность рботы, не вкJIючаIQтся.

4. В стаж работы не застмтывается и прерывает его BpeMrI работы в rцеждешIrD(, организациях и
предприятIбIх, не предусмотренньж номенкJIатурой меллrцшскIчD( орftlнI,rзацаl (пршtаз IWшшастерства

здравоохр€lнеrпая Россrйской Федераlцм от 06.08.2013 Jф 529н <Об }твФждении номонкJIатуры медil!,ш{скlD(

оргаiшазшцй)), за исIотючением утреrцдешй, орга:плзшцй и предtрияпй, упомfiт}тьD( в наýтояшIем

приложении.



ПрIтlоNеr*rеJ\Ъ 5

к Положеrпло б оггrаге трула рабсшшшсов
РГБУЗ <iРесrцбrпжанскй центр меддщны rcтастрф

и скорой медлдтlской помоIIцD)

Перечень должностей,
работа которьш засчитывается в стаж работы,

дающеЙ право на досрочное назначение трудовоЙ пенсии по старости
(пп. 20 п. 1 ст. 27 ФЗ <<О трудовых пенсиях в РоссийQкой Федерации)

l. Главный фельдшер;
2. Фельдшер по приему и передачи вызовов;
3. Фельдшер кабинета экстренной медицинской помоtци;
4. Фельдшер выездной бригады;
5. N4едицинская сестра операционная;
6. N4едициFIская сестра - анестезист;
7. Медицинская сестра перевязочная;
8. Старшая N,{едицинскаJI сестра;
9. Врачи-специалисты всех наименований. осуrцествляющие врачебную деятельность.

ri,



Приложеrп,rе Nэ З
к коллективному договору

РГБУЗ кРЩМК и СМП> на2020-202З r.г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников

Республиканского государственпого бюджетного учреждеция здравоохранения
<<Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи>>

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Положgние разработано в цеJutх материч}льного стимулирования труда

работников Республиканского государственного бюджетного уIреждения здравоохранения
кРеспубликанский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи> (далее - РГБУЗ
KPI_{MK и СМП>), lrовышения материальной заинтер9сованности в результатах своего труда,
создания условий для проявления ими профессионЕuIизма, творческой активности и инициативы,
повышения эффективности и качества вьшолняемьrх работ, дJuI привлечения и закрепления
кадров.

2. Порядокпремирования работников:

2.1. Премирование работников РГБУЗ KPI_{MK и СМП) производится решением
руководителя учреждения на основании служебньrх записок руководителей структурньж
подраздепений, по результатам работы с yleToм личного вклада каждого работника в
осуществление функций уrреждения РГБУЗ кРЩМК и СМП>.
2.2. Премирование производится :

- по итогам раооты за месяц;
- по итогам работы за квартал;
- по итога\{ работы за полугодие;
- по итогам работы за год.
Месяц, квартал, полугодие, год являются периодами для выплаты премий.
2.З. TaKrTte в учре>Itдении РГБУЗ (РЦN4К и СМП> предусматриваются единовременные
премии к юбилейныN{ датам, профессиональньIм праздникам и другое работникам РГБУЗ (РЦМК
и СМП>.
2.4. При определении показателей и условий премирования следует учитывать: программы
гос,чдарственнь]х гарантий оказания гражданам РФ, проживаюrцим на территории
Карачаево-Черкесской Республики, бесплатной медицинской помощи; оценку
финансово-экономических показателей деятельности? качественную подготовку и проведение

мероприятий, связанньж с уставЕой деятельностью учреждения; участие в фелеральных и

региональных программах; качествеll}lук) подготовку и своевременную сдачу отчетности; участие
работника в выполнении вarкных работ и мероприятий; успепrное и добросовестное исполнение

работникоN,I своих должностньтх обязанностей в соответствующем периоде.
2.5. Препtия выlrлачивается работпикам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты
труда.
2.6. Оценка результатов работы в расчетноN,{ периоде производится по следующим
показателяN,{:

2.6.I. Еад,цежащее и качественное выполнение работниками возложенных на них функчий и
должностньш обязанностей ;

2.6.2. выпоJIнение работниками с надлежащим качеством дополнительных, помимо указанных
в должностной инструкции, обязанностей;
2.6.з. выпоjIнение работниками должностньIх обязанностей за работника, отсутствующего
длительное вреN{я (более 2-х недель);

/8дэ



2.6.4. выполнение работниками важных порг{ений и заданий;
2.6.5. соблюдения тrорядка ведения делопроизводства, сроков предоставления отчетности,
выполнения контрольных заданий;
2.6.6, соблюдения работниками трудовой дисциплины и правил вн}треннего трудового

распорядка;
2.6.'l, вн9дрение новых форп,r и методов в работе, позитивно отразившихся на результатах
работы;
2.6.8. выполнение работник.lI\4и дополнительной работы в свободное от основной работы время.

2.'7. Оонованием для уменьшения или невыплаты премии .работникалл РГБУЗ (ССМП)
являются:
2.'7.t. наличие действlтощего дисциплинарного взыскания:
- зап,Iечания - до 50%;
- выговора - до 100%;
2.7,2. нарушения в течение rrремируемого периода правил внугреЕЕего трудового распорядка дня

работников РГБУЗ (РЦМК и СМП>, утвержденного руководителем учреждения, с учотом мнения
председателя профкома rФеждения :

- lrрогул (более 4 часов) - ло 100%;
- систематическое опоздание на работу, уход с работы раньше установлеIil{ого времени - до 50%;
2,1.З. несоблюдения порядка ведения делопроизводства, сроков предоставления отчетIIости,
выполнения контрольньж заданий - до 50%;
2.'7.4. неисполнение, несвоевременное исполнение, либо некачественное исполнение тrорr{енньrх
заданий - до 50%;
2.7.5. несвоевременное проведение мероприятий rrо выявлению и предотвращению угроз
безопасности объектов и имущества РГБУЗ (РЦМК и СМП> - до 50%;
2,7 ,6. ненадлежащее хранение вверенных материальньIх ценностей - до 50%;
2.7 .'7 . ненадлежаIцее и некачественное выполнение работникаN,tи возложенньIх на них функций и
должностных обязанностей - до 50%;
2.].8, нарушение этики и деонтологии взаимоотношеЕий в коллективе, повлекшие за собой
конфликтные ситуации, влияющие на общий уровень работы - ло 100%;
2.7.9. прочие упущения по вино работника - до 50%.
2.8. Размер премиыIьного фонда определяется в пределах лимита бюджетньIх ассигнований,
выделенных РГБУЗ KPI]MK и СМП> на соответствующий финансовый год за счет сложившейся
экономии по фонду оплаты труда.
2,9, Размер премии устанавливается директором РГБУЗ <PI]MK и СМП> в прощентах от
должностного окJIада или в абсолютной величине в зависиЙости от качеатва и объема
выполненньrх работ и может превышать размер месячного фонда оплаты труда каждого

работника
2.10. Работника:rл, проработавшим неполный расчетньтй период в связи с временноЙ
нетрудосIIособностью, увольнением rrо сокращению штатов, IIоступлением в учебные заводения,

учебным отпуском, выходом на пенсию (по возрасту, инвалидности), рождением ребенка (отпуск
по беременности и родам) и у(одом за ним или иЁыми iiричиналли, в соответствии с
законодательством РФ, премия выплачивается проrrорциально фактически отработанному
времени.
2.||. Работника:rл, проработавшим полный и неполный расчетный период и уволившимся из

учреждения РГБУЗ KPI_{MK и СМП> шо собственному желанию, премия за работу в расчетном
периоде не выплачивается.
2,t2. Премии выплачиваются работникапd) состоящим в трудовьD( отношениях с РГБУЗ кРЩМК
и СМП> на дату IIодписания rrриказа о выплате премии (за исключением премий к праздниlшым и
юбилейньrм датам).
2.1З, Работники, поступившие на рабоry в РГБУЗ KPI_{MK и СМП> в течение периода,
приIIятого в качестве расчетного для начисления премий, могут быть премированы с учетом их
трудового вклада.
2.|4. Премирование работников РГБУЗ (РЦМК и СМП> производится на основании приказа

руководителя, по согласованию с председателем профсоюзного комитет4 подготовленный на
основании служебных записок руководителей структурньш подразделений, с обязательным

указанием шояснений для премирования.



Z.|5. Единовременные премии к праздничным и юбилейньпrд датап{ работникам РГБУЗ KPL{MK
и СМП> выплачиваются на основании приказа руководителя r{реждения. Единовременные
премии могут предусматриваться к юбилейным датам (женщиналл 55 лет, мужчинам 60 лет).
2.|6. Выплата премий по итогам работы за месяц, квартаJI, пол}.годие, год, а также
единовременные премии директору РГБУЗ <PЦМК и СМП> производятся по согласованию с
Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики.

3. Заключительные положения

З.1. Выплата премий работникам уIреждения осуществляется за счет экономии денежньD(
средств, в пределах лимитов бюджетньж ассигнований, выделенных на оплату труда РГБУЗ
KPI]MK и СМП>.
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Приложение Л! 4
к коллективному договору

РГБУЗ кРЩМК и СМП> на2020-202З r.г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками

Республиканского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
<<Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи)>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение вводится в целях урегулирования отношений, возникающих при
предоставлении гарантий командируемым работникам: выплата суточных, возмещение
расходов, связанньж с проездом и наймом жилого помещения, сохранением заработной платы
на время командировки работника и должности.
1.2. Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и условия
предоставления командировочных расходов, являются:
. Трудовой кодекс;
. Федеральный закон от 06.12.2011 N9402-ФЗ кО бlхгалтерском учете) (далее - Закон о
бу<галтерском учете);. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 Jt 749 <Об особенностях направления
работников в служебные командировки);
, Приказ Минфина РФ от 02.08.2004 NЬ 64н <Об установлении предельньiх норм возмещения
расходов по наЙму жилого помещения в инострадноЙ валюте при служебньгх командировках на
территории иностранных государств работников организаций, финансируемьгх за счет средств
федерального бюджета> ;

, Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 J\9 729 кО размерах возмещения расходов,'
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникалл
организаций, финансируемьж за счет средств федерального бюджета>;

' Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 Jф 157н кОб утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета дJuI органов государственной власти (государственньIх органов), органов
местного само)rilравления, органов управления государственными внебюджетными фондалли,
государственных академий наук, государственных (муниципальньпс) учреждений и Инструкции
по его применению);
, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учетi бюджетньж r{реждений, yIB.
Приказом Минфина РФ от 16,12.201,0 }ф 174н.
1.З. Настоящее положение устанавливает основные праЙла направления работников РГБУЗ
кРеспубликанский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи) в служебные
командировки (далее - командировки).
1.4. Под кработникаltли>> понимаются физические лицц заключившие с РГБУЗ
кРеспубликанский центр медицины катастроф и скорой медЙцинской помощи) трудовые
договоры.
1.5. Под (командировкой> понимается поездка работника по распоряжению руководителя
учреждения на определенный срок для выIIолнения елужебного порrIения вне места
постоянной работы.
Не признаются командировками поездки работников, постояннаlI работа которьж
осуществляется в tIути или носит разъездной характер, ес:iй соответствующие условия
зафиксированы в должностньгх инструкциях, либо в трудовьIх договорах, закJIюченньD( с ними.
1 . 6. Основными задачами служебных командировок являются:
- решение конкретньж задач хозяйственной, финансовой и иной деятельности rIреждения;
- проведение конференциЙ, совещаниЙ, семинаров, конкурсов и иньIх мероприятиЙ,
непосредственное участие в них;
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- прохождение обучения, в том числе на курсах повышения квалификации;
- изуIение, обобщение и распростраIIение опыта, новьж форr и методов работьт.
1.'7, Не являются служебными командировкап{и:
_ служебные поездки работников, должностные обязанности которьж предполагают разъездной
характер работьт, если иное не предусмотрено локальными или нормативными правовыми
актiш,[и;
- шоездки в местность, откуда работник по условиям транспортного сообщения и характерУ

работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту жительства. Вопрос

целесообразности и необходимости ежедневного возвращения работника из места служебной
командировки к месту жительства, в каждом конкретном случае решается руководителем,
осуществившим командирование работника;
- выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего
договора или вызова приглашающей стороны);
- постуtIление на учебу и обуrение на заочных отделениях образовательньж учреждениЙ
высшего и дополнительного профессионального образования.
1.6, Функции по документальному оформлению комаfiдировок (направления в командировки),
координации работ rrо подготовке работников в командировки, а также учет командировок,
возлагаются на:
- сIIециалиста отдела кадров;
- на главного бухгалтера.

2. Продолжительность командировок

2.1. Продолжит9льность командировки работника (работников) определяется руководителем
учреждения, а в отношении руководителя учреждения * учредителем на основании целеи и
задач, KoTopbie предстоит решить работнику (работникам).
2.2. ГIролление срока командировки работника (работников) допускается в случае
производственной необходимости на основании приказа руководителя учреждения"
Отмена предстоящей командировки по причина},{, не зависящим от работника, также
оформляется trриказом.
2.З.,Щосрочное возвращение работника из командировки
согласовывается с непосредственныN,{ руководителеN4.
Оплата коN{апдировочных расходов производится :]а вреN{я

командировке.
2.4. Ecllи работник командирован в разные населенные пункты, отметки о дне прибытия и дне
выбытия делаются в каждом пуIIкте.

Отметки в командировочном удостоверении о приб*ьrтии и выбытии работника
заверяются той печатью, которой обьтчно irользуется в своей хозяйственноЙ деятельности то
или иное учр9ждение для засвидетеJIьствования подIIиси соответствующого должностного
лица.
2.5. Щнем выезда работника в командировку считаетс} день отправления поезда, вылета
самолета, отхода автобуса, иного транспортного средства с места постоянной работы
командированного, а дЕем прибытия - день прибытия указанного транспортIIого средства в
место постоянной работы.

При отправлgнии транспортного средства до 24.0а включитепьно днем отъезда в

командировку считаются текущие сутки, а с 00,00 и позднее - следующие сутки.
Если станция, fIристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, }п{итывается

время, необходимое дJuI про9зда до станции, тrристани, аэропорта. Аналогично определяется

день приезда работника в мосто постоянной работы. Время убытия и время прибытия
транспортного средства определяется по местному времени.
2.6. Время нахождения в пути определrIется rrо существуюIцему расrrисанию движения
транспортного средства, включая время задержки командированного в пути следования по
независящим от него причинаА4 и время на пересадки.

ввиду рrlзличньж причин

фактического нахождения в

причинаN{
пристани,

Факт задержки командированного в пути следования по не зависяIцим от негО

до_цжен быть заверен шта\,Iпом и подписью должностного лица вокзала, станции,
аэропорта.
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2.7.Наработников, находящихся в командировке, распространяется режим рабочего времени и
Времени отдыха тех организаций, в которые они командированы. Взамен дней отдыха, не
использованньIх во время командировки, другие дни отдьIха по возвраrцении из командировки
не предоставJUIются.

Если работник специально командирован для работы в выходные или празднитIные дЕи,
коМпенсалия за работу в эти дни производится в соответствии с деЙствующим
законодательством.

Вопрос о явке на работу в день отъезда и в день прибытия из командировки, равно как
воIIрос о предоставлении другого дня отдьIха в алучае отъезда работника в командировку по
распорfiкению руководитеJuI в вьжодной день, решается по договоренности с
непосредственным руководителем.
2.8. В случае временной нетрудосшособности работников во время командировки дни
временноЙ нетрудоспособности в продолжительность кOмаЕдировки не засчитываются. Факт
временноЙ нетрудосiIособности, послужившиЙ причиноЙ несвоевременного прибьiтия
работника из командировки, должен быть удостоверен в установленном порядке (вьшисан
больничный лист). При временной нетрудоспособности работника в период командировки ему
Выплачиваются суточные и возмещаются расходы на наем жило|о помещения (за исключением
ТОГо Времени, когда работник находился на лечении в стационаре) в течение всего времени, пока
он не имеет возможности по состоянию здоровья прист)aпить к выполнению возложенного на
него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного места жительства.

3. Щокументооборот при направлении работников в командировки

3.1. Основанием для направления
учреждения.
3.2. Ответственность за подбор и подготовку работников, направляемых в командировки, в том
Числе груIIповые, несут руководители структурньж подразделений (непосредственные
РУкОВоДители работников). При принятии решения о направлении подчинеЕIIого работника в
коМандировку, руководитель оценивает профессиональную rrодго,говку работника для решения
поставленных задач, его способность успешно выполнять служебные поручения и достойно
представлять интересы организации.
3.З. Отдел кадров с учетом ст.20З,259,264 и268 ТК РФ согласовывает приказ о направлении
работника (работников) в командировку,
З.4, РУководитель структ}рнOго подразделения (непосредственный руководитель работника)
СТаВиТ В иЗвестность работника о его направлении в командировку и проводит подробныЙ
инструктаж работника
З.5. Приказ и командировочное удостоверение секретарь представJuIет на подпись
руководителю шредприятия.
3,6. Командировочное удостоверение (унифицированная форма Т-10) выписывается в одном
экземплrIре на основании уIвержденного приказа и передается на подпись руководителю
г{реждения.
З.7. Подписанное руководителем rIреждения и завере,нное печатью организации
КОМанДировочное удостоверение вьцается работнику накануне планируемого выезда в
командировку.
3.8, .Щенежный аванс перед отъездом работника в командировку выдается работнику за три
РабОЧИх Дня до отправления работника в командировку в пределах с}мм, причитающихся на
ОIIЛаТУ проезда, расходов на наем жилого помещения и суточньж, на основании
командировочного удостоворения и IIриказа.
З.9. АВансовый отчет (ф. 0504049), заполненный с указанием перечня первичньD( документов,
ПоДтворждающих произведенные расходы (транспортные док}менты, квитанции, чеки ККТ,
СЧеТа, СЧета-фактуры и т. д.), работник обязан представить в бухгarлтерию в течение трех
рабочих дней после возвращения из командировки.

К авансовому отчету работником прилагаются:
* Все Подтверждающие первичные документы, пронумерованные в порядке записи в отчете.
РаСХоДы на проезд воздушным транспортом подтверждаются маршрут - квитанцией, поскольку

работников в комаЕдировку яЪляется приказ руковOдителя



пассажирского билета и багаrкной квитанции в гражданской авиации) электронный
пассажирский билет и багажная квитанциrI в гражданской авиации представляет собой
документ, используемый для удостовереЕия договора перевозки шассажираи багажа, в котором
информация о воздушной перевозке пассажираи багажа представлена в электроЕЕо - цифровой
форме. Посадочного таJIона дJш подтверждения расходов на проезд воздушным транспортом не
требуется,

Расходы на проживание могут быть подтверх(дены работником не только формой 3Г, но
и другими документап4и (логовором найма жилого помещения и др.).
З.10. Остаток неиспользованного аванса сдается работником в кассу по приходному кассовому
ордеру (ф. 0310001) в течение трех рабочих дней с момента утверждения авансового отчета. А
если по авансовому отчету вьшвлен перерасход, то он выплачивается работнику из кассы по

расходному кассовому ордеру (ф. 0310002).

4, Гарантии при направлении в командировку
и оплата труда командированного работника

4.1. При направлении работника в командировку ему гарантируются сохранение места работы
(должности), возмещение расходов, связанных с командировкой Фазд. 5 настоящего
Положения).
4.2. На весь тrериод командировки, в том числе за время нахождения в пути, работнику за все

рабочие дни выплачивается средняя заработная rrлата исходя из должностного оклада с учотом
стимулирующих и компенсационньIх выплат. Средний заррботок исчисляется согласно
Постановлению Правительства РФ от 24 декабря 2007 г, N 922 "Об особенностях порядка
исчисления средней заработной гrлаты".

5. Возмещение командировOчных расходов

5.i. В расходы, которые работодатель возмещает направленному в командировку работнику,
входят:
r расходы на проезд;
. расходы на наем жилого помещения;
. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суrочные);
. иные расходь1, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
5.2. Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы (включая
страховые платежи по обязательному страхованию пассажиров на траIIсrrорте, оплату усJIуг по
оформлению проездньж док}ментов, расходы за пользование в поездах постельными
принадлежностями, провоз багажа) возмещаются в размере фактических расходов,
подтв9ржденньIх первичными IIроездными документами, но не выше Qтоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
б) водньтм транспортом - в каюте V группы морского сулriа регулярньiх транспортньж линий и
линий Q комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех
линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
г) автомобильным транспортом - в автотрансrrортном средстве общего типа.

Командированному работнику также оплачиваются расходы на проезд транспортом
общего пользования (в том числе такси) к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за
чертой населенного пункта.

В исключительньD( случаях, по согласованию с руководителем, при отсутствии билетов
дпя проезда транспортом и необходимости срочного выезда в командировку могут быть
приобретены проездные билеты более высокой категории, чем это установлено lr. 5.2
настоящего Положения. Факт отсутствия билетов должен быть документально зафиксирован,
5.3. При отсутствии у работника первитIных проездньж док}ментов, подтверждающих
произведенные расходы, оплата производится по стоимости IIроезда:
. железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;



' ВоДныМ транспортом - в каюте Х группы морского судна регуJIярньж транспортньD( линиЙ и
линиЙ с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех
линий сообщения;
. автомобильным транспортом - в автобусе общего типа;
5.З. Расходы на наем жилого помещения, включiш бронирование, дополнительные услуги
гостиниц (за исключением расходов на обслуживание в барах и ресторанах, расходов на
обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-оздоровительными объектами)
возмещаются работнику по фактическим расходам за одноместныЙ гостиничныЙ номер
(стандартный, улучшенный) на основании rrервичных подтверждающих документов.

При отсутствии у работника первичньD( документов, подтверждающих расходы на
проживание, возмещение производится в размере |2 руб, в сутки.

Не возмещаются расходы на проживание в случае rrредоставления наrrравленному в
командировку работнику бесплатного помещения. Расходьi на наем жилого помещения
возмещаются работнику со дня прибытия его в командировку и по день убытия, которые
устанавливаются бухгалтерией на 0сновании отметок в командировочном удостоверении.
5.4. Суточные выплачиваются за каждый день нахождения работника в командировке, включаlI
выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время
ВынУжденноЙ остановки в пуrи. Размер суточных в день при командировках на территории РФ
cocTaBJuIeT 700 руб. (2 500 руб.- за каждый деЕь при поездках за границу). Работникам,
выехавшим в командировку и возвратившимся из нее в тот же день, суточные не
выплачиваются, оплата проезда производится на основаниях, указанньIх в п. 5.2 настоящего
Положения.
5.5. Иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя
ВоЗМеrцаются работнику по фактическим расходаlvr. Осуществление дополнительных расходов с
ВеДома работодателя означает, что rrисьменного разрешения от работодателя не было получено,
но инТересы учреждения требовали их произвести и администрация знала о необходимости

Возмещение расходов на телефонные переговоры, которые работник ведет в период
командировки, возможно только при,лок}ментаJIьном подтверждении того, что эти переговоры
были связаны с решением производственньIх вопросов. Щля этого вернувшийся из
КоМанДировки работник должен прилохtить к авансовому отчету счета телефонноЙ станции с
РаСшифровкоЙ (с }казанием номеров телефонов, с которыми велись переговоры),
СЧета-фактуры, чеки ККТ об оплате, иные документы (договорьr, информационные письма и т.
П.), В которьж }казаны соответствующие телефонные' номера. Производственная
направленность таких rrереговоров должна быть подтверждена резолюцией непосредственного
руководителя на составленной работником служебной записке.
5.6. Если командированный работник по окончании командировки по своему желанию оатается
В Месте командировки, то при rrредставлении документов о найме жилого помещения расходы
на наем ему не возмещаются, суточные за время остановки. работника по собственному
желанию в месте командирования не выIIлачиваются.
5.7. При направлении работника в загранкомандировк} ему дополнительно возмещаются
расходы:

- на оформление загранпаспорта (визы, др. выездных документов);
- на оформление обязательной медицинской страховки;
- по уплате обязательных конаульских и юродромных сборов;
- по уппате сборов за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
- по уплате иньIх обязательньD( пJIатежей и сборов.

5,8. Сотруднику, наtтравленному в однодневную командировку, согласЕо статьям 167, 168
Трудового кодекса РФ, опла.мвilются:
- средний заработок за день командировки;
- расходы на проезд;

- иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения или ведома работодателrI
утреждения.
1.9. СУточные при однодневной командировке сотруднику не выплачиваютQя.

6. Обязанности, права и ответственность работника



6. 1. Командируемый работник обязан:

'СООбЩитЬ В отдел кадров о медицинских противопоказаниях к выезду в командировки и
представить медицинское заключение;
' подготовиться к командировке (изучить информационно-аналитические и иные материЕlлы,
ЗНаНИе КОТорЬж необходимо для выполнения служебного задания, подготовить необходимые
материалы, получить устные и письменные инструкции от своего непосредственного
руководителя);
' ПОСле прибытия в место командировке, уведомить своего непосредственного р}ководитеJuI о
сВоеМ прибытии и обустроЙстве в месте проживания любым доступным способом;
' В Месте командировки представиться должностному лицу организации, в которую он
командирован, предъявить командировочное удостоверение и иные документы,
подтверждающие его представительство от имеЕи организации;
' находясь в месте командировки выполнить ее цели, }казанные в служебном задании;
о пОJI)лIить все необходимые отметки в командировOчном удостоверении в месте командировки.
Возможность проставления в командировочньж удостоверениях отметок гостиниц решается в
каждом конкретном сл}rчае;

' СДаТЬ непосредственному рукOводителю отчет об итогах выполнения служебного задания по
форме Т-l0а в день явки на работу после возвращенияиз командировки;

,s ' СДаТЬ в бУ<галтерию командировочное удостоверение, авlLлсовыЙ отчет и документы,
ПОдтверждающие производственные расходы в сроки, установленные настоящим Положением.
6.2. Работник имеет прчlво:

' Досрочно возвратиться из командировки по согласованию с руководителем структурного
trодразделения (непосредственным руководителем);
' РаСсЧиТыВать на помощь р}ководства организации в затруднительньж ситуациях (при
возникновении сложностей с приобретением проездньж билетов щ лругое).

7. Зак"цю.rительные по"цOженIIя

7.1. К работнику в порядке, установленном ст. 192 - 19з тк рФ, может быть применено
дисциплинарное взыскание :

* за несвоевре\,rеннУю сдачу или офорпrJIение документов, перечисленных в п. 6.1. настоя-тtего
Положения,
* За ОТсУТсТВие в командировочном удостоверении отметок (подписей и печатей) учреждения

(у.rреждений). в которые был кол.ландирован работниtt.
7,2. По все\{ иныNI вопросам, не урегулированным настоящим Положением, примеfiяется
действуюrцее законодательство Российской Федератtии.



Прrтlожение Ng 5

к коллективному договору
РГБУЗ кРЩМК и СМП> на2020-202З г.r.

пЕрЕчЕнь
должностей (профессий) работников РГБУЗ (РЦМК и СМП>>,

которым полагается бесплатная выдача спецодежды и средств индивидуальной защиты

ль
п/п Щолжность, профессия

Наименование спецодежды и
индивидуального сI)едства

защиты

Срок
использования

Хапат. пижама, 2rода

1.

2.

J.

Старший врач смены,
врач

ГлавлIый фе"rь:шер. фе_тьдшер.
сан]{тар вьтездной бригады,

фарuачевт, провизор,

МедицинскаlI сестра

Куртка, жилет 5 лет

Халат, пижама, 2года

Куртка, жилет 5 лет

Куртка, жиJIет

4. Уборщllк с,цl,хtебных поrtеrцений

Сестра-хозяйка

N4едицинский дезинфектор

Хапат, пижама

Пижама,

2 года

2 года
5.

l

6,

Куртка, жилет

Куртка. жилет,

хацат

) лет

5 лет

2 года

7.
5 летВодитель Куртка, жилет

Коллективный договор подготовил :

Начальник юридического отдела ,ZЫ В.Х. Кишмахов---v--

фаt'd/


