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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Боровского
района» и заключаемый работниками и работодателем в соответствии со статьями 40 - 44
Трудового кодекса Российской Федерации с целью создания благоприятных условий
деятельности организации, повышения жизненного уровня работников на основе
согласования взаимных интересов сторон.
1.2. Коллективный договор между работодателем и трудовым коллективом заключен в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников организации и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ работников.
1.3. Коллективный договор разрабатывается на основе предложений членов трудового
коллектива.
1.4. Коллективный договор принимается на конференции трудового коллектива».
1.5. Сторонами коллективного договора являются:
- работники организации в лице их представителя – председателя первичной
профсоюзной организации
- работодатель в лице – главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»
1.6. Коллективный договор доводится до сведения вновь принимаемых работников, при
их приеме на работу.
1.7. Работодатель обеспечивает гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора путем проведения собраний, конференций, отчетов
ответственных работников, через информационные стенды, ведомственную печать и др.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также в случае
расторжения трудового договора с главным врачом ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района».
1.9.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.10.При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.11.При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.12.В течение срока действия настоящего коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ.
1.13. В случае, когда отдельные положения коллективного договора входят в
противоречия с вновь принятым законодательством, либо в силу объективных причин
стала очевидна невозможность их выполнения, стороны совместным решением
приостанавливают их действие и проводят консультации об их изменении или изъятии, а
также вносят дополнения и изменения в коллективный договор.
1.14.В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.15. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить
к снижению уровня социально-экономического положения работников.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами путем переговоров.
1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания.
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1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
работодатель согласует с первичной профсоюзной организацией:
1) Приложение №1: правила внутреннего трудового распорядка;
2) Приложение №2: положение об оплате труда работников с приложениями:
2.1. Перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на
повышение оклада (ставок) в связи с опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда
2.2.Перечень подразделений и должностей, дающих право на компенсационную
выплату за работу в ночное время.
2.3.Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи.
2.4.Положение о порядке и условиях осуществления денежных выплат
стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам
участковым, медицинским сёстрам участковым врачей-терапевтов участковых и врачейпедиатров участковых.
2.5.Положение о порядке и условиях осуществления денежных выплат
стимулирующего характера врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой
медицинской помощи.
2.6.Положение о порядке и условиях осуществления денежных выплат
стимулирующего характера заведующим фельдшерско-акушерскими
пунктами, фельдшерам, акушеркам и медицинским сёстрам
фельдшерско-акушерских пунктов.
2.7.Положение о премировании медицинского персонала стационара при оказании
качественной и доступной медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению.
2.8.Положение о премировании специалистов с высшим и средним медицинским
образованием амбулаторно-поликлинических подразделений при оказании качественной и
доступной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи населению.
2.9.Положение о премировании заместителей руководителя и немедицинских
работников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» из средств ОМС
3) Приложение №3: Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днём;
4) Приложение №4: Перечень должностей работников, имеющих право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск;
5) Приложение №5: нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды;
6) Приложение №6: перечень вредных веществ, используемых ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района» и дающих право на бесплатную выдачу молока;
7) Приложение №7: положение о предоставлении платных медицинских услуг;
8) Приложение №8:положение о порядке расходования средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района»;
9) Приложение №9: положение о порядке выплаты денежной компенсации
медицинским работникам на период работы в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» за наем
(поднаем) жилых помещений из фонда потребления.
10).Положение о размере, порядке и условиях выплаты стимулирующего характера за
интенсивность и высокие результаты работы.
1.19. Основными формами участия работников в управлении организацией являются:
- учет мнения первичной профсоюзной организацией работников в случаях
предусмотренных Трудовым кодексом РФ;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53
Трудового кодекса РФ;
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений
по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- иные формы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.20.Работодатель обеспечивает своевременное выполнение обязательств по
коллективному договору, по мере необходимости, 1 раз в год, информирует первичную
профсоюзную организацию работников о ходе их исполнения.
1.21.Трудовой коллектив обязуется выполнять все обязательства, предусмотренные
настоящим коллективным договором, заслушивает отчет работодателя и первичную
профсоюзную организацию работников о ходе выполнения коллективного договора,
ставит в случае необходимости вопросы о привлечении к ответственности лиц, не
выполняющих обязательств по коллективному договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Основные трудовые права и обязанности работников и работодателя изложены в
Правилах внутреннего трудового распорядка работников.
2.1. Работодатель обязуется:
2.1.1. Добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры
медицинских услуг и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих,
их профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и
расценок ниже существующих.
2.1.2. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,
направленные на улучшение условий труда и производственного быта.
2.1.3. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников за счет средств работодателя.
2.1.4. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми
актами РФ.
2.1.5. Предоставлять в первичную профсоюзную организацию работников полную и
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением.
2.1.6. Предоставлять по требованию первичной профсоюзной организации работников
отчет о выполнении обязательств по коллективному договору, а также отчет по
существующим у работодателя социальным программам (занятость, подготовка и
обучение кадров, и т.д.).
2.1.7. Создавать условия, обеспечивающие деятельность первичной профсоюзной
организации работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами,
коллективным договором.
2.1.8.Сотрудничать с первичной профсоюзной организации работников в рамках
установленного трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать
конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые
споры, возникающие у работников, посредством переговоров.
2.1.9. Соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых
договоров с работниками.
2.1.10.Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой, не
требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором,
должностной инструкцией.
2.1.11. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.
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2.1.12.Учитывать мнение первичной профсоюзной организации работников по
проектам текущих и перспективных планов и программ работодателя.
2.1.13. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов
государства и предложения первичной профсоюзной организации работников по
устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
2.1.14.Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей.
2.1.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
2.1.16. Соблюдать законные права работников в соответствии с действующим
законодательством и условиями коллективного договора.
2.1.17. Письменно уведомлять первичную профсоюзную организацию не позднее, чем
за два месяца и проводить переговоры по соблюдению прав и интересов работников в
связи с ликвидацией или изменением форм собственности, полной или частичной
приостановке деятельности ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» по инициативе
работодателя, собственника, влекущие за собой сокращение рабочих мест или ухудшение
условий труда.
2.1.19. Письменно уведомлять работников о предстоящем расторжении
индивидуального трудового договора в случае сокращения численности или штата
работниковне менее чем за два месяца, при этом производить уведомление только тех
работников, должности которых сокращаются не позднее, чем за 3 месяца предоставлять
соответствующую информацию о возможном высвобождении работников органам
службы занятости.
2.1.19. С приказом о приеме на работу знакомить работника под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы и по требованию работника выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.20. Издавать приказы об оплате в случаях привлечения работников к сверхурочным
работам, работам в выходные и нерабочие праздничные дни.
2.1.21. Не допускать увольнение работника по инициативе работодателя (за
исключением случая ликвидации ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района») в период его
временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, с беременными
женщинами.
2.1.23. Обеспечивать условия сохранности имущества ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района, включая вопросы обеспечения его охраны и противопожарной безопасности.
2.1.24. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
2.1.25. Представлять интересы трудового коллектива перед государственными,
хозяйственными и общественными органами.
2.2. Работодатель имеет право:
2.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.2.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
2.2.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.2.4. Принимать локальные нормативные акты в установленном Трудовым кодексом
РФ и настоящим коллективным договором порядке.
2.2.5. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
2.2.6. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (в том числе к имуществу
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третьих лиц, находящемуся в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка.
2.3. Работники обязуются:
2.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору,
своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя.
2.3.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда, должностную
инструкцию.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (в том
числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»).
2.3.4. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе,
уважать права друг друга.
2.3.5. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района», ее имуществу и финансам.
2.3.6. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района».
2.4. Работники имеют право на:
2.4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.4.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.4.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
2.4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.4.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников),
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.
2.4.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте в соответствие со специальной оценкой условий труда.
2.4.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
2.4.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.
2.4.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений.
2.4.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
2.4.11.Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами.
2.4.12.Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.4.13. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.4.14. Получение от работодателя объективной информации по выполнению
отдельных положений и всего коллективного договора.
2.4.15.Ознакомление с содержанием коллективного договора.
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2.5. Первичная профсоюзная организация работников обязуется:
2.5.1. Способствовать устойчивой деятельности ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» в
соответствие с полномочиями, предусмотренными Трудовым кодексом РФ.
2.5.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей.
2.5.3. Представительствовать от имени работников при решении вопросов,
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, при решении других
производственных и социально-экономических проблем.
2.5.4. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по
совершенствованию систем и форм оплаты труда.
2.5.5.Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего
трудового распорядка, условий коллективного договора.
2.5.6. Вносить предложения работодателю по управлению организацией, по разработке
текущих и перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового
развития.
2.5.7. Предлагать меры по социально-экономической защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района», осуществлять контроль за занятостью высвобожденных работников, за
соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области
занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении
реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников.
2.5.8. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для работников.
2.5.9. Обеспечивать упреждающие меры по предотвращению конфликтных ситуаций в
ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», а также принимать оперативные меры по
рассмотрению возникших коллективных трудовых споров.
2.6. Первичная профсоюзная организация работников имеет право:
- получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам;
- по реорганизации и ликвидации учреждения;
- по введению технологических изменений, влекущих за собой изменения условий
труда работников;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
работников;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- вносить по этим и другим вопросам работодателю соответствующие предложения и
участвовать в заседаниях при их рассмотрении;
- оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую и другие виды
практической помощи членам представительного органа работников;
-быть полномочным представителем работников в переговорах с работодателем в
рамках коллективного договора и по другим вопросам, возникающим между работником
и работодателем.
-по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, федеральными
законами, учредительными документами работодателя, коллективным договором.
3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым
договором, должностной инструкцией.
Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью имеют лица,
получившие высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование в
Российской Федерации, имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат
специалиста на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности.
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Право на занятие фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют
также лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской
Федерации, сертификат специалиста и дополнительное профессиональное образование в
части розничной торговли лекарственными препаратами, работающие в обособленных
подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую
деятельность (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, центрах
(отделениях) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.
Сертификат специалиста выдается на основании послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ординатура), или дополнительного образования (повышение
квалификации, специализация), или проверочного испытания, проводимого комиссиями
профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций, по теории и практике
избранной специальности, вопросам законодательства в области охраны здоровья
граждан. Форма, срок действия, условия и порядок выдачи сертификата специалиста, а
также документа о дополнительном профессиональном образовании в части розничной
торговли лекарственными препаратами устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в области здравоохранения.
Лица, не имеющие законченного высшего медицинского или фармацевтического
образования, могут быть допущены к занятию медицинской или фармацевтической
деятельностью в должностях работников со средним медицинским образованием в
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения.
Врачи или провизоры, не работавшие по своей специальности более пяти лет, могут
быть допущены к практической медицинской или фармацевтической деятельности после
прохождения переподготовки в соответствующих учебных заведениях или на основании
проверочного испытания, проводимого комиссиями профессиональных медицинских и
фармацевтических ассоциаций.
Работники со средним медицинским или фармацевтическим образованием, не
работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к практической
медицинской или фармацевтической деятельности после подтверждения своей
квалификации в соответствующем учреждении государственной или муниципальной
системы здравоохранения либо на основании проверочного испытания, проводимого
комиссиями профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций.
Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической деятельностью,
несут уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами.
3.3. Трудовые договоры с работниками разрабатываются и оформляются отделом
кадров.
3.4. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, должностной инструкцией, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
3.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок.
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3.7. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения, а именно в случаях:
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может
производиться только в течение определенного периода (сезона);
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя
(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ,
связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема
оказываемых услуг;
для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с
профессиональным обучением работника;
с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами
организации;
с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
с лицами, поступающими на работу по совместительству;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
законами.
3.8. В трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключившего
трудовой договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы ином обособленном
структурном подразделении учреждения, расположенном в другой местности, - место
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его место нахождения;
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессией, специальностью с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами выполнение работ по
определенным должностям, профессиям, специальностям связано с предоставлением
компенсаций и льгот, то наименование этих должностей, профессий, специальностей, и
квалификационные требования к ним, должны соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утвержденных в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
в случае заключения срочного трудового договора устанавливается срок его действия
и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного
трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным
законом;
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условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада) работника,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера на основании критерий и
показателей оценки деятельности работников при введении эффективного контракта);
режим рабочего времени и времени отдыха;
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях;
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы);
другие условия в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.9. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо
сведения и (или) условия, то это не является основанием для признания трудового
договора незаключенным или для его расторжения. Трудовой договор должен быть
дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения
вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия
определяются приложением к трудовому договору либо отдельным дополнительным
соглашением к трудовому договору, заключаемым в письменной форме, которые
являются неотъемлемой частью трудового договора.
3.10. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, в частности:
об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;
об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной);
об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного
договором срока, если обучение проводилось за счет средств ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района»;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
об улучшении социально-бытовых условий работника;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и
обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.11. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и
обязанности работника и работодателя, установленные Трудовым кодексом РФ и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя,
вытекающие из условий коллективного договора. Невключение в трудовой договор какихлибо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может
рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.
3.12. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон
в письменной форме. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.
3.13. Изменение существенных условий трудового договора допускается только в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли
сторон. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, не должны
ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным договором.
3.14. Смена собственника имущества ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» не является
основанием для расторжения трудовых договоров с работниками.
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В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6
статьи 77 Трудового кодекса. При этом работнику предоставляются соответствующие
гарантии и компенсации.
3.15. Изменение подведомственности (подчиненности) ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района» или ее реорганизация не может являться основанием для расторжения трудовых
договоров с работниками.
3.16. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.
3.17. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у
него в данной местности. Работодатель обязан предлагать вакансии в других местностях.
3.18. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77
Трудового кодекса РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии
и компенсации.
3.19. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель (его
полномочный представитель) обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором.
3.20. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. При этом работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.
4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.
4.1. Работодатель совместно с первичной профсоюзной организацией работников
разрабатывает, принимает и обеспечивает выполнение программы содействия занятости
высвобождаемых работников, обращая особое внимание на:
- сохранение высокопрофессионального кадрового потенциала работников;
- упреждающую переподготовку высвобождаемых работников за счет средств
работодателя;
- внутрипроизводственное перемещение работников на вакантные должности;
- увольнение работников по сокращению штата, численности применять только как
вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности трудоустройства у работодателя, и
через центр занятости;
- обеспечение мер по социальной защите высвобождаемых работников в соответствии с
действующим законодательством и отраслевыми и региональными соглашениями,
настоящим коллективным договором.
4.2. Выплаты и размеры выходных пособий работникам, связанные с расторжением
трудового договора устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
4.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников ГБУЗ КО
«ЦРБ Боровского района» и возможном расторжении трудовых договоров с работниками,
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом представительному органу
работников не позднее чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников
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может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за 3 месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий.
4.4. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
4.5. Увольнение членов первичной профсоюзной организации работников по
инициативе работодателя в связи с ликвидацией организации и сокращением численности
или штата производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
4.6. Предупреждение работника о предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией
организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата
производится персонально под расписку.
Одновременно с предупреждением, высвобождаемым работникам, предлагаются
появляющиеся вакансии по их профессии, специальности, квалификации.
4.7. В случае, если в период предупреждения работников о предстоящем
высвобождении, увеличивается размер оплаты труда работников в целом по организации,
это увеличение касается и высвобождаемых работников.
4.8. Работодатель совместно с первичной профсоюзной организацией органом
работников принимает меры по трудоустройству работников, высвобождаемых по
сокращению штатов, осуществляя в случае необходимости повышение квалификации и
переподготовку работников за счет средств организации.
4.9. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух
работников из одной семьи одновременно.
4.10. Работодатель обязуется не увольнять по сокращению штатов при любом
экономическом состоянии организации следующие категории работников:
- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания
работников в очередном, учебном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске по
беременности и родам.
4.11. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
ст. 179 Трудового кодекса РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии, имеющие стаж в данной
организации не менее 10 лет);
- одиноким родителям (отцу, матери), имеющим детей до 18-летнего возраста.
4.12.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации:
при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере согласно статье 178 ТК РФ.
4.13.При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в ней, ранее уволенных из организации в связи сокращением
численности или штата.
4.14. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально необоснованные
сокращения работников.
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
Стороны договорились проводить последовательную и целенаправленную работу по
усовершенствованию и специализации сотрудников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»
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5.1. В этих целях работодатель в лице отдела кадров обязуется составлять план- график
учебы медперсонала на новый календарный год до 1 декабря текущего года в пределах
выделенных финансовых средств по смете расходов и заявкам руководителей
структурных подразделений.
5.2.Право работника на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации согласно ст. 197 Т.К. реализуется путем заключения дополнительного
договора между работником и работодателем, сроки и содержание договора
регламентируются статьями 199 и 200 Т.К.
5.3.Первоочередное право на повышение квалификации за счет средств ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района» имеют:
- сотрудники, у которых заканчивается срок действия сертификата.
- сотрудники, обучение, которых связано с производственной необходимостью.
- сотрудники, отработавшие в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» не менее трех лет.
5.4. На весь период обучения с отрывом от производства на курсах повышения
квалификации сотруднику сохраняется средняя заработная плата согласно ст.187 Т.К.
5.4. Командировочные расходы в случае бесплатных путевок относить за счет средств
ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района». В случае обучения среднего медперсонала в г.
Обнинске на базе медицинского училища повышения квалификации на платной основе,
стоимость обучения и проезд к месту учебы и обратно оплачивать за весь период
обучения без оплаты суточных расходов.
5.5.В других случаях обучения на платной основе, оплату путевок из средств ГБУЗ КО
«ЦРБ Боровского района» производить исходя из наличия финансовых средств,
производственных интересов и отсутствия других альтернативных вариантов.
5.6.Сотрудники, оплата обучения которых произведена за счет средств ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района», обязаны отработать в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» не менее
трех лет. В случае увольнения в течение трех лет после обучения без уважительной
причины, кроме случаев предусмотренных ст.79 ТК РФ, сотрудник возмещает стоимость
платного обучения при наличии ученического договора.
5.7.Обучение сотрудника, принятого на работу без сертификата, производится за счет
средств самого работника, кроме случаев принятия на работу по производственной
необходимости.
5.8.Сотрудникам, проходящим курсы квалификации вне места работы, работодатель
обязан возместить:
-расходы по проезду к месту учебы и обратно;
- расходы по найму жилья;
-расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные),
кроме случаев обучения медперсонала в г. Обнинске на базе медицинского училища на
платной основе, при оплате ежедневного переезда к месту учебы и обратно;
- дополнительно оплачивать суточные в размере 100 рублей за счёт средств
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
6.1.При регулировании рабочего времени, стороны исходят из нормальной
продолжительности рабочего времени, установленной статьей 91 ТК РФ (не более 40 ч в
неделю).
Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени, не более 39 ч. в неделю согласно ст. 350 ТК РФ
Право на сокращенную 36 ч. неделю имеют работники согласно приложению № 1 к
постановлению правительства Р.Ф. от 14.02.03. № 101.
Право на сокращенную 33 ч. неделю имеют работники согласно приложению № 2 к
постановлению правительства Р.Ф. от 14.02.03. № 101.
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Право на 30 ч неделю имеют работники согласно приложению № 3 к постановлению
правительства Р.Ф. от 14.02.03. № 101.
Трудовой распорядок организации определяется «Правилами внутреннего трудового
распорядка» (приложение № 1 к коллективному договору)
6.2.В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,
который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его
продолжительность устанавливается по соглашению между сотрудниками и
работодателем. В тех структурных подразделениях, где по условиям работы
предоставление перерыва для отдыха и питания не возможно, работодатель обязан
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
6.3.Для сотрудников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и дневную
стационарную помощь, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями. Общим выходным днём является воскресенье. Оба выходных дня
предоставляются, как правило, подряд (ст.111 ТК РФ). Для сотрудников, обеспечивающих
круглосуточную, неотложную и экстренную медицинскую помощь, устанавливается
график сменности.
6.4 .Продолжительность предпраздничного рабочего дня уменьшается на 1 час.
7.ОТПУСК
7.1.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется каждому сотруднику
продолжительностью не менее 28 календарных дней по графику отпусков. По
согласованию между работником и работодателем допускается разделение основного
отпуска на 2 части, но не менее 14 дней.
7.2.Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются:
- сотрудникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
- сотрудникам, занятым на работах с ненормированным рабочим днем.
Перечень профессий и должностей прилагается (приложение № 3).
7.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда работникам, на рабочих местах которых не проведена аттестация
рабочих мест по условиям труда или СОУТ, предоставляется в соответствии со Списком
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября
1974 года N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день".
При проведении СОУТ и отнесении условий труда на рабочих местах к вредным
условиям (класс 3) и (или) опасным (класс 4) порядок и условия предоставления
компенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздействия на здоровье
(повышенный размер оплаты труда, дополнительный отпуск и др.), не могут быть
ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами
фактически реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер по
состоянию на день проведения специальной оценки условий труда.
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" достигнутый
уровень гарантий и компенсаций работникам, работающим в организации до момента
проведения специальной оценки условий труда, не может быть снижен. Работникам
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск ранее установленной
продолжительностью (до проведения СОУТ).
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7.4. На рабочих местах, где условия труда отнесены по результатам СОУТ к вредным
2, 3 или 4 степени (подклассы 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным (класс 4), ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
работникам
предоставляется
продолжительностью:
- подкласс 3.2 - 7 календарных дней;
- подкласс 3.3 - 14 календарный день;
- подкласс 3.4 - 14 календарный день;
- класс 4 - 14 календарных дней.
7.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным оплачиваемым
отпуском (ст.120 ТК РФ).
7.6.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
7.7.Работнику ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» по семейным обстоятельствам и
другим уважительным причинам по его - письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем, кроме случаев,
предусмотренных статьей 128 ТК РФ.
7.8.Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня быть использован
ими в любое удобное для них время года.
Работающим инвалидам I, II, III группы ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 30 календарных дней и может быть
использован ими в любое удобное для них время года.
7.9.Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в организации.
7.10. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.
7.12. Не допускается отзыв из отпуска следующих работников:
работников в возрасте до восемнадцати лет;
беременных женщин;
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
7.13.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
представительного органа работников, за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и работника.
7.14. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись за две
недели до его начала.
7.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
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исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение
от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами.
7.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части.
7.17. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях.
7.18. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем это предусмотрено п.7.4.коллективного договора, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на
другой срок, согласованный с работником.
7.19. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
7.20. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы ГБУЗ КО
«ЦРБ Боровского района», допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12
месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
7.21. При приобретении работником путевки на санаторно-курортное лечение
работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск (или часть
отпуска) на срок действия путевки, независимо от срока ее приобретения.
7.22. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и
условия его предоставления устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
7.23. Работодатель обязуется обеспечивать супругам, работающим в учреждении, по их
желанию и с учетом производственной возможности, одновременное предоставление
отпуска. Если один из супругов имеет отпуск большей продолжительностью, то, по
желанию другого супруга, предоставлять соответствующее число дней без сохранения
заработной платы.
7.24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
7.25. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за
виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
7.26. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
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полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем
увольнения также считается последний день отпуска.
8. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА.
Стороны договорились, что согласно статье 129 Трудового Кодекса, заработная плата
(оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных – работа в ночное время,
совмещение профессий, сверхурочная работа) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
8.1.Заработная плата работников состоит из окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
8.2. Оплата труда работников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» производится на
основании Закона Калужской области от 28.10.2011г. №196-ОЗ «Об установлении
системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных
органу исполнительной власти в сфере здравоохранения Калужской области» (в редакции
Законов Калужской области от 27.11.2015 №17-ОЗ, от 25.05.2017 №201-ОЗ, от 06.12.2017
№ 279-ОЗ, от 28.12.2017 №288-ОЗ), и Положения об оплате труда работников,
утвержденного главным врачом ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (Приложение № 2 к
коллективному договору).
8.3. Размеры окладов работников устанавливаются постоянно действующей
тарификационной комиссией на основе размеров базовых окладов по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням, результаты работ которой
отражаются в тарификационных списках.
Тарификационные списки составляются ежегодно по состоянию на 1 января текущего
года и подлежат пересмотру в течение года при изменении базовых окладов на основании
Закона Калужской области.
8.4. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 12 и 25 числа.
При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок, утвержденный
с учетом мнения первичной профсоюзной организации.
В случае инициирования работодателем выплаты заработной платы по банковской
карте расходы, связанные с заключением и исполнением договора банковского счета,
обслуживанием банковской карты, несет работодатель.
8.5. Работодатель обеспечивает зависимость заработной платы работника от
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда, и установление действенных механизмов зависимости уровня оплаты труда
работников от объема и качества медицинской помощи, в том числе при переводе
работника на "эффективный контракт".
8.6. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат, применяемые в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»,
независимо от источников этих выплат. Расчет средней заработной платы производится
исходя из фактически начисленной заработной платы и фактически отработанного
времени за 12календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за
работником сохраняется средняя заработная плата. Средний дневной заработок для
оплаты отпусков и выплат компенсаций за неиспользованный отпуск исчисляется за
последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы
на 12 и на 29,4 (ст.139 Т.К.)
8.7. К выплатам компенсационного характера относятся:
8.7.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда:
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- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются по результатам
специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством,
- доплата медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании
противотуберкулёзной помощи, занятие которых связано с опасностью инфицирования
микобактериями туберкулёза;
- надбавка медицинским работникам за осуществление диагностики и лечения ВИЧинфицированных больных, а также за работу, связанную с материалами, содержащими
вирус-иммунодефицита человека.
8.8.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда:
8.8.2.1. Выплаты за работу в ночное время производятся:
– медперсоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской
помощи, выездному персоналу (водителям станции скорой медицинской помощи) и
работникам связи станций (отделений) скорой медицинской помощи (фельдшер или
медсестра по приёму вызовов) в размере до 50% оклада, рассчитанного за каждый час
работы в ночное время;
- работникам немедицинского персонала, в том числе водителям санитарного
автотранспорта в размере 25% оклада.
8.8.2.2. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни работникам
производятся в размерах, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.8.2.3. Оплата экстренных вызовов работников ЛПУ производится в двойном размере
за время, затраченное на оказание медицинской помощи из расчета должностного оклада
за фактически отработанные часы с учетом времени переезда.
8.8.2.4. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере,но не более 120 часов в год.
8.9. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- персональная надбавка;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы,
- надбавка за учёную степень;
- надбавка за стаж непрерывной работы;
- премии за качество и результативность выполняемых работ, выполнение особо
важных и срочных работ;
- поощрительные выплаты;
- доплаты отдельным категориям работников.
8.9.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
приказом главного врача с учетом мнения первичной профсоюзной организации
работников на один календарный год (Приложение№10).
8.9.2. Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается на
основании Закона Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной
власти в сфере здравоохранения Калужской области» №196 – ОЗ от 28 октября 2011г. и
приказа Минздрава Калужской области «Об утверждении Порядка определения стажа
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, условий установления надбавки за
стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения руководителям, заместителям
руководителей, работникам государственных учреждений, подведомственных органу
исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения» № 409 от
10.04.2012.
8.9.3. Надбавка за учёную степень руководителям, заместителям и работникам
устанавливается в соответствии с Законом Калужской области от 09.10.1998 №17-ОЗ «О
науке и научно-технической деятельности в Калужской области» и составляет:
- 3000 руб. за звание кандидат наук;
- 7000 руб. за звание доктор наук.
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8.9.4. Руководителю, заместителям руководителя, работникам государственного
учреждения устанавливаются следующие доплаты:
- имеющим государственные награды Российской Федерации, государственные
награды СССР, а также государственные награды республик, входивших в состав СССР
(за исключением почетных званий Российской Федерации), - в размере 700 рублей в
месяц;
- имеющим почетное звание Российской Федерации - в размере 1000 рублей в месяц;
- награжденным нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» - в размере 700
рублей в месяц;
- имеющим почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Калужской
области» - в размере 700 рублей в месяц».
8.9.5. Премирование работников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» осуществляется
на основании Положения о премировании медицинского персонала стационара при
оказании качественной и доступной медицинской помощи в рамках Программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению,
(Приложение №2.7 к Положению об оплате труда), Положения о премировании
специалистов с высшим и средним медицинским образованием амбулаторнополиклинических подразделений при оказании качественной и доступной медицинской
помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи населению (Приложение №2.8 к Положению об оплате труда), и
Положения о премировании немедицинских работников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района» из средств ОМС (Приложение №2.9 к Положению об оплате труда).
8.9.6. К доплатам отдельных категорий работников относятся выплаты
стимулирующего характера:
- денежные выплаты стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым,
врачам-педиатрам участковым, медицинским сёстрам участковым врачей – терапевтов
участковых и врачей-педиатров участковых;
- денежные выплаты стимулирующего характера врачам, фельдшерам и медицинским
сёстрам скорой медицинской помощи;
- денежные выплаты стимулирующего характера заведующим фельдшерскоакушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам и медицинским сёстрам фельдшерскоакушерских пунктов.
8.9.7. Поощрительные выплаты работникам устанавливаются приказом главного врача
ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» за безупречную и эффективную работу в размере
должностного оклада:
- в связи с достижением пенсионного возраста: женщинам – 55 лет,
мужчинам – 60 лет;
- ко дню медицинского работника.
8.10. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается на основании
Положения о материальной помощи, утвержденного главным врачом ЛПУ с учетом
мнения первичной профсоюзной организации работников (Приложение №2.3).
8.11.Индексация заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги производится в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативно-правовыми актами Калужской области, содержащими нормы трудового
права.
8.12. Работники и структурные подразделения могут оказывать платные медицинские
услуги населению на основании Положения о предоставлении платных медицинских услуг
населению, утверждённого главным врачом ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»
(Приложение №7 к коллективному договору).
Полученные денежные средства используются согласно Положению «О порядке
расходования средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход
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деятельности ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (Приложение №8 к коллективному
договору).
Внутри подразделения денежные средства от оказания платной медицинской услуги
распределяются по коэффициенту трудового участия (КТУ):
- в стационаре: заведующий отделением – 3,25; врач-ординатор – 3,0;
старшая медсестра – 2,25; медсестра – 2,0; младший медперсонал - 1,0
- в поликлинике: врач - 70% , медсестра - 30%.
9. ОХРАНА ТРУДА.
9.1.Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области
охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение
жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих
местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда, безопасности
и санитарно-гигиенического благополучия и обязуется обеспечить здоровые и безопасные
условия труда в соответствии со ст. 212 ТК РФ, в том числе:
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований техники безопасности;
- в случае установления профзаболевания или несчастного случая на производстве
производить выплату в соответствии ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- застраховать сотрудников ССМП от несчастного случая на производстве;
-привить сотрудников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» против гепатита «В» за счет
средств ГБУ КО «ЦРБ Боровского района».
9.2.Работодатель обязуется обеспечивать доставку сотрудников, проживающих далее
пяти километров на работу и после нее.
9.3.Работодатель обязуется проводить за счет средств ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района» обязательные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры.
9.4.В случае выделения служебного жилья для ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»,
преимущественным правом на его получение пользуются сотрудники, в которых остро
нуждается ГБУЗ «ЦРБ Боровского района».
9.5. Для обеспечения безопасности и здоровых условий труда работников образуется
фонд охраны труда на основании положения по охране труда.
9.6. Для обеспечения безопасности и здоровых условий труда работников работодатель
обязуется:
9.6.1.Утвердить с учетом мнения первичной профсоюзной организации работников
план мероприятий по охране труда и смету расходов на них в году, предусмотрев
мероприятия:
а) выводу из эксплуатации травмоопасного оборудования, машин и механизмов;
б) сокращению тяжелого физического труда, особенно женщин;
в) улучшению условий и охраны труда женщин;
г) санитарно-бытовому обеспечению;
д) строительству и реконструкции санитарно-бытовых помещений.
9.6.2. Проводить с учетом мнения первичной профсоюзной организации работников
один раз в пять лет проведение специальной оценки условий труда, а также обязательную
аттестацию после реконструкции, модернизации, установления новой техники или
технологии в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом.
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9.6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, безопасным
методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. К работе
не допускаются лица, не прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
9.6.4.Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение охране труда
и проверку знаний требований охраны труда в период работы.
9.6.5. Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда на
начало года.
9.6.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место.
9.6.7. Обеспечить наличие соответствующих нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов в
организации, подразделениях, лабораториях за счет работодателя.
9.6.8. Обеспечить приобретение, хранение, стирку и ремонт средств индивидуальной
защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя.
9.6.9. Обеспечить обязательное за счет средств организации медицинское страхование
работников и социальное страхование их от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
9.6.10. Оборудовать по установленным нормам санитарно-бытовые помещения;
помещения для приема пищи, комнаты отдыха и психологической разгрузки; обеспечить
наборам лекарственных препаратов для экстренной помощи в случаи аварийных ситуаций
при работе с ВИЧ инфицированными больными.
9.6.11. Сохранять за работником место работы (должность) и средний заработок на
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны
труда не по вине работника.
9.6.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.6.13. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
9.6.14. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда, следующие компенсации: доплату к окладу за работу с вредными и
опасными условиями, дополнительный отпуск согласно Приложению №2 к
коллективному договору и молоко согласно Приложению № 6 к коллективному договору.
9.6.15. Бесплатную выдачу работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов осуществлять в
соответствии со ст.222 ТК РФ. Допускается замена молока денежной выплатой по цене
проведения конкурса на данную продукцию в течение текущего года. Право выбора
работником компенсации действует в течение текущего года с момента подачи заявления.
9.6.16. Обеспечить условия труда молодежи, и в том числе:
запретить применение труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых работах и работах с
вредными и опасными условиями труда;
запретить перенос и перемещение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей,
превышающих установленные для них предельные нормы;
исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на работах в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни, а также направление их в служебные
командировки, привлечение к сверхурочной работе;
по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить индивидуальные
режимы труда.
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9.6.17. Проводить систематическую работу по укреплению здоровья работников,
снижению заболеваемости и сроков временной утраты работоспособности.
9.6.18. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Организовывать консультации врачей-специалистов по просьбам работников.
9.6.19. Информировать коллектив организации 1 раз в год о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов.
9.6.20. Обеспечивать участие членов первичной профсоюзной организации работников
в расследовании несчастных случаев, происшедших в организации, и профессиональных
заболеваний, предоставлять информацию в первичную профсоюзную организацию
работников о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев.
9.7. Для обеспечения безопасности и здоровых условий труда работников первичная
профсоюзная организация работников обязуется:
9.7.1. Принимать участие в расследовании несчастных случаев.
9.7.2. Проводить проверки состояния безопасности и охраны труда, выполнения
мероприятий по его улучшению.
9.7.3. Участвовать в проверках своевременности удовлетворения требований по
возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников, связанного с
исполнением ими трудовых обязанностей, в том числе профзаболеваний.
9.7.4. Вносить предложения по устранению выявленных нарушений и добиваться их
устранения.
9.7.5. При наличии ситуации угрозы здоровью или жизни работников вносить
предложения о приостановке в установленном порядке работ и добиваться их
приостановки до устранения угрозы.
9.7.6. Тесно сотрудничать с работодателем и его представителями в деле сохранения
здоровья работников организации, обеспечения безопасности труда, улучшения его
условий.
10. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ.
10.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях:
при направлении в служебные командировки;
при совмещении работы с обучением;
при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
в некоторых случаях прекращения трудового договора;
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении
работника;
в других случаях, определенных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
10.2. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
производятся за счет средств ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района».
Органы и организации, в интересах которых работник исполняет государственные или
общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены избирательных
комиссий и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые
предусмотрены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях
работодатель освобождает работника от основной работы на период исполнения
государственных или общественных обязанностей
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10.3. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой.
10.4. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать
работнику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные).
10.5. Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением за ним
места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных
обязанностей в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами эти обязанности должны исполняться в рабочее время.
10.6. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.
10.7. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками,
обязанными в соответствии с Трудовым кодексом РФ проходить такой осмотр
(обследование), сохраняется средний заработок по месту работы.
10.8. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим
медицинского обследования работник освобождается от работы.
10.9. В случае, если по соглашению с работодателем, работник в день сдачи крови и ее
компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день
невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.
10.10. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого
отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию
предоставляется другой день отдыха.
10.11. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в
течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.
10.12. При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
10.13. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная
плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения
квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц,
направляемых в служебные командировки.
10.15. Беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями предоставляются
гарантии и компенсации.
10.15.1. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
беременных женщин.
10.15.2. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей
в возрасте до 3-х лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что
это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
10.15.3. Гарантии, предусмотренные п. 10.15.2. коллективного договора,
предоставляются
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также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 5-ти
лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.
10.15.4. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него,
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, независимо от стажа работы у данного
работодателя
10.15.5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными
женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации.
10.15.6. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности
женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении
медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия
трудового договора до окончания беременности. Женщина, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу
работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку,
подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически
продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение
недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания
беременности.
10.15.7. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством
(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в
выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки,
предоставление дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и
другие гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми
актами), распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на
опекунов (попечителей) несовершеннолетних.
10.16. Работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляются гарантии и
компенсации.
10.16.1. Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
10.16.2. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем,
до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру (обследованию) за счет средств работодателя.
10.16.3. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
работников в возрасте до восемнадцати лет.
10.16.4. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати
лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации)
помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
10.17. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев,
выплачивается выходное пособие при увольнении.
10.18. Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев
выплачивается компенсация при увольнении из расчета 2 календарных дня.
10.19. Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые
отпуска из расчета 2 рабочих дня за каждый месяц работы.
10.20. При прекращении трудового договора с работником, занятым на сезонных
работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата
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работников организации, выходное пособие выплачивается в размере двухнедельного
среднего заработка.
10.21. Работодатель обязуется:
10.21.1. В сфере трудовых отношений:
обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве;
своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых
законодательством;
внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования";
своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате
работающих для представления их в пенсионные фонды;
производить полную компенсацию расходов на лечение, другие виды медицинской и
социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве
(при условии вины работодателя) и при профзаболевании.
10.21.2. В сфере жилищно-бытового обслуживания:
проводить в учреждении учет нуждающихся в жилье;
расширять взаимодействие с местной администрацией, добиваясь выделения ГБУЗ КО
«ЦРБ Боровского района» через банки долгосрочных кредитов на строительство жилья
работникам, выделения работникам удобных земельных участков для индивидуальной
жилой застройки;
содействовать работникам в участии в долевом строительстве жилья с привлечением
банковского (ипотечного) кредита, выделении им удобных земельных участков для
индивидуальной застройки, выдаче долгосрочных займов, предоставления преимущества
в выделении льготных кредитов работникам, которые передают учреждению в счет
погашения этих средств имеющиеся у них пригодные для проживания жилые помещения
на праве собственности в порядке, предусмотренном жилищным законодательством РФ.
10.21.3. В сфере социальных программ осуществлять:
- доставку сотрудников к месту работы и обратно, проживающих в зоне свыше 5 км,
- оплату по проездным документам сотрудникам, проживающим в сельской местности.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ.
11.1. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию работников как
орган, выражающий интересы и защищающий права работников в профессиональнотрудовых и социально-экономических вопросах. Признает право первичной профсоюзной
организации работников на участие в деятельности организации и получение информации
о его деятельности в пределах полномочий.
11.2. Первичная профсоюзная организация имеет право:
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности
работников;
принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
получать информацию от руководителя и иных должностных лиц организации о
состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и
профессиональных заболеваниях;
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защищать права и законные интересы членов представительного органа по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе;
предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств
работодателем, предусмотренных коллективным договором;
принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, обязательств, предусмотренных коллективным договором, а также с
изменениями условий труда;
обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев ГБУЗ КО
«ЦРБ Боровского района».
11.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения первичной профсоюзной
организации по следующим вопросам:
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами первичной
профсоюзной организации, по инициативе работодателя;
привлечение к сверхурочным работам;
разделение рабочего времени на части;
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
очередность предоставления отпусков;
массовые увольнения;
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
создание комиссий по охране труда;
утверждение формы расчетного листка;
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда;
размеры повышенной заработной платы за работу в ночное время;
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения.
11.6. Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения
направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в первичную
профсоюзную организацию работников, представляющий интересы всех или большинства
работников.
11.7. Первичная профсоюзная организация работников в течение пяти рабочих дней со
дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет
работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
11.8. В случае если мотивированное мнение первичной профсоюзной организации не
содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит
предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо
обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести
дополнительные консультации с представительным органом работников в целях
достижения взаимоприемлемого решения.
11.9. При не достижения согласия возникшие разногласия оформляются протоколом,
после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который
может быть обжалован первичной профсоюзной организацией работников в
соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Первичная профсоюзная
организация работников также имеет право начать процедуру коллективного трудового
спора в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
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11.10. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации для его
деятельности в бесплатное пользование необходимые помещения и осуществляет их
ремонт; предоставляет мебель и оборудование, телефоны, транспорт, вычислительную и
множительную технику, а также возможность пользования почтой, телексной,
факсимильной и др. связью, через соответствующие службы учреждения в установленном
порядке; обеспечивает охрану и уборку помещения. Работодатель предоставляет
первичной профсоюзной организации работников возможность размещения информации
в доступном для всех работников месте (местах).
11.11. Работодатель предоставляет в бесплатное пользование первичной профсоюзной
организации работников, в согласованное с работодателем время, помещения для
проведения конференций, собраний и других подобных мероприятий, организуемых ими.
11.12. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
первичной профсоюзной организации работников членских взносов из заработной платы
работников, являющихся членами первичной профсоюзной организации работников, при
наличии их письменных заявлений.
11.13. Членские взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации
работников в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
11.14. Члены представительного органа включаются в состав комиссий по
тарификации, аттестации рабочих мест, аттестации работников, охране труда,
социальному страхованию и других.
11.15. Первичная профсоюзная организация работников имеет право выдвигать
кандидатуры своих представителей для избрания в иные представительные органы
работников в организации.
11.16. Для осуществления своей деятельности первичная профсоюзная организация
работников вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателя, органов
местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам.
Первичная профсоюзная организация работников имеет право обсуждать полученную
информацию с приглашением представителей работодателя, органов местного
самоуправления.
11.17. Работодатель обязуется информировать первичную профсоюзную организацию
работников обо всех изменениях экономических, финансовых, структурных,
организационных, если они могут привести к нарушению реализации настоящего
договора, не позже, чем за 7 дней до их принятия, представлять все документы,
необходимые для объективной оценки ситуации.
11.18. Первичная профсоюзная организация работников осуществляет свою
деятельность в соответствии с Уставом, Федеральным законом от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ.
11.19. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ с
работником, являющимся членом первичной профсоюзной организации, работодатель
направляет в первичную профсоюзную организацию проект приказа, а также копии
документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
11.20. Первичная профсоюзная организация работников в течение семи рабочих дней
рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот
вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме.
Мнение, не представленное в срок, работодателем не учитывается.
11.21. В случае если первичная профсоюзная организация работников выразила
несогласие с предполагаемым решением работодателя, она в течение трех рабочих дней
рабочих дней проводит с работодателем дополнительные консультации, результаты
которых оформляются протоколом. При не достижения общего согласия по результатам
консультаций, работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в

27

первичную профсоюзную организацию работников проекта приказа и копий документов
имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в
соответствующую государственную инспекцию труда. При восстановлении работника на
работе работодатель обязан оплатить работнику вынужденный прогул.
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его
интересы первичная профсоюзная организация права обжаловать увольнение
непосредственно в суд.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со
дня получения мотивированного мнения первичной профсоюзной организации
работников. В указанный период не засчитываются периоды временной
нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия
работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).
11.22. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в первичной профсоюзной организации
работников или представительной деятельностью.
11.23. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности первичной профсоюзной
организации работников, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ
и иными федеральными законами.
12. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ.
12.1. Право работников на участие в управлении учреждением непосредственно или
через первичную профсоюзную организацию регулируется Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами, учредительными документами организации,
коллективным договором.
12.2. Основными формами участия работников в управлении организацией являются:
учет мнения первичной профсоюзной организации работников в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, коллективным договором;
проведение первичной профсоюзной организации работников консультаций с
работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников;
обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по
ее совершенствованию;
обсуждение первичной профсоюзной организацией работников планов социальноэкономического развития учреждения;
участие в разработке и принятии коллективных договоров;
иные формы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, учредительными документами учреждения, коллективным договором,
локальными нормативными актами.
12.3. Первичная профсоюзная организация работников имеет право получать от
работодателя информацию по вопросам:
реорганизации или ликвидации учреждения;
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда
работников;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников;
по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, учредительными документами учреждения, коллективным договором.
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12.4. Первичная профсоюзная организация работников имеет право также вносить по
этим вопросам в органы управления учреждением соответствующие предложения и
участвовать в заседаниях указанных органов при их рассмотрении.
12.5. Работодатель обеспечивает участие представителей первичной профсоюзной
организации работников в рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по
трудовым спорам.
12.6. Первичная профсоюзная организация работников оказывает непосредственную
помощь работнику в составлении обращения в Федеральную инспекцию труда либо
процессуальных документов для обращения в суд, выделяет своих представителей для
участия в заседании суда при рассмотрении жалобы работника и его защиты.
12.7. Работодатель, представители работодателя не имеют права препятствовать
работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.
12.8. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров
работодатель и первичная профсоюзная организация работников будут рассматривать в
строгом соответствии с Трудовым кодексом в случаях:
неурегулированных разногласий между работниками и работодателем по поводу
установления и изменения условий труда;
заключения, изменения и выполнения коллективного договора;
в связи с отказом работодателя учесть мнение первичной профсоюзной организации
работников при принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права.
13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
13.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами
договора, их представителями, соответствующими органами по труду.
13.2. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны
предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для
этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего
запроса.
13.3. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие
коллективного договора в одностороннем порядке.
13.4. Стороны обязуются осуществлять проверку хода выполнения настоящего
коллективного договора по итогам 1 года и информировать работников о результатах
проверок на собраниях работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон,
подписавших коллективный договор.
13.5. Лица, виновные в нарушении законодательства о труде и об охране труда
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
13.13. Разногласия и конфликты, связанные с выполнением коллективного договора,
возникающие в период его действия рассматриваются в двухнедельный срок со дня
получения информации.
13.14. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
14.1. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется
работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
14.2. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения, а действие коллективного договора, заключенного в обособленном
структурном подразделении учреждения, - на всех работников соответствующего
подразделения.
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14.3. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения
работников после его подписания.
14.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его
заключения.
14.5. При не достижения согласия между сторонами по отдельным положениям проекта
коллективного договора в течение трех месяцев, со дня начала коллективных переговоров
стороны должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с
одновременным составлением протокола разногласий.
Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных
переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
14.6. Отдельные пункты настоящего коллективного договора могут изменяться по
согласованию с первичной профсоюзной организацией работников. Изменения и
дополнения, вносимые в текст настоящего коллективного договора, должны быть
предварительно обсуждены и одобрены на заседании первичной профсоюзной
организации работников трудового коллектива.
14.7. В случае возникновения конфликтных ситуаций стороны обязуются решать все
спорные вопросы путем переговоров, стремясь к принятию приемлемых решений и
компромиссов.
14.8. При возникновении разногласий в период действия настоящего коллективного
договора согласованное решение по спорным вопросам вырабатывается совместно
работодателем и первичной профсоюзной организации работников. Решение оформляется
протоколом и прилагается к коллективному договору.
14.09. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть
начаты за 2 месяца месяцев до окончания срока действия данного коллективного
договора.
14.10. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора
на срок до трех лет.
14.11. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
14.13. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу
со дня подписания его сторонами.
14.14. Действие договора не может быть прекращено в одностороннем порядке.
14.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
работодатель согласовывает с первичной профсоюзной организацией.
Приложение №1 Правила внутреннего трудового распорядка
1. Общие положения.
1.1.Правила трудового распорядка являются неотъемлемым приложением к
коллективному договору.
1.2. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Калужской области
«Центральная районная больница Боровского района» (далее по тексту ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района»), порядок приема на работу и увольнения работников, основные
обязанности работников и работодателя, режим рабочего времени, а также меры
поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
2. Прием на работу.
2.1. Прием на работу в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» производится на основании
заключенного трудового договора.
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2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
(профессиональных) знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки (диплом, удостоверение, сертификат),
-медицинскую справку о разрешении на работу;
-пластиковую карту для зачисления заработной платы (в случае отсутствия,
оформление в бухгалтерии ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»).
Прием на работу без указанных документов не производится.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются
работодателем.
Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
При приеме на работу по соглашению сторон может быть установлено испытание
продолжительностью не более 3 месяцев в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Для заместителей руководителя, главного бухгалтера и его заместителей,
руководителей структурных подразделений организаций срок испытания
устанавливается продолжительностью шесть месяцев. При заключении трудового
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух
недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания.
2.3. Прекращение трудового договора производится только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством РФ.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию в письменной форме за две недели. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника
об увольнении.
По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе
прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку с внесенной
в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по письменному
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Прекращение
трудового договора оформляется приказом по учреждению.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом
сохранялось место работы (должность).
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По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ.
Днем увольнения считается последний день работы.
3. Основные обязанности работников
3.1. Работники должны:
проходить обязательные предварительные медицинские осмотры (обследование)
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования),
связанные с профессиональной деятельностью;
работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной
с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неприятных
производственных факторов), проходят обязательное психиатрическое
освидетельствование в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;
добросовестно исполнять свои функциональные обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, гигиене
труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами,
инструкциями;
бережно относиться к имуществу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников;
незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества);
эффективно использовать средства лечения и профилактики болезней, приборы,
оборудование, инструменты, машины, бережно относиться к материалам, спецодежде и
т.д.;
вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности;
принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария); в случае отсутствия
возможности устранить эти причины своими силами, немедленно доводить об этом до
сведения администрации;
повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению, внедрять в
практику работы современные достижения медицинской науки и научной организации
труда медицинских, фармацевтических и других работников, пропагандировать
санитарно - гигиенические знания среди населения;
содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту в отделении,
кабинете и других структурных подразделениях, а также на территории учреждения;
работники, работающие по графику сменности, обязаны дождаться сменяющего
работника, передать сменяющему работнику свое рабочее место, оборудование и
приспособления в исправном состоянии. В случае отсутствия сменяющего работника,
незамедлительно сообщить руководителю структурного подразделения для принятия
мер по обеспечению непрерывного цикла работы;
систематически повышать свою квалификацию.
Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
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специальности, квалификации или должности, определяется профессиональными
обязанностями медицинских и фармацевтических работников, а также обязанностями
других работников, предусмотренных положениями, должностными инструкциями,
техническими правилами и другими документами, утвержденными в установленном
порядке, тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих,
квалификационными справочниками должностей служащих.
3.2. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности,
квалификации, должности, определяется трудовым договором, должностной
инструкцией.
4. Основные обязанности Работодателя
4.1. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки:
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки
12 и 25 числа месяца, установленные коллективным договором, трудовыми договорами
(ст.136 ТК РФ);
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном трудовым кодексом Российской Федерации;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным
органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией, в
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и
коллективным договором;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
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возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель устанавливает
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями в соответствии со ст.111 ТК
РФ. Продолжительность рабочего времени составляет не более 40 часов в неделю.
Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени, не более 39 часов в неделю согласно ст. 350 ТК РФ.
На непрерывных работах (в стационарах, ССМП), запрещается оставлять работу до
прихода сменяющего работника.
В случае неявки сменяющего, работник сообщает об этом старшему по работе
(дежурному врачу, ответственному врачу, заведующему отделением), который обязан
немедленно принять меры к обеспечению непрерывного цикла работы (ст.99 ТК РФ).
Продолжительность рабочего времени медицинских и работников устанавливается
в соответствии с постановлением правительства РФ № 101 от 14.02.2003г.
Право на сокращенную 36 часовую работу в неделю имеют работники согласно
приложению № 1 к постановлению правительства РФ от 14.03.2003г. № 101.
Право на сокращенную 33 часовую работу в неделю имеют работники согласно
приложению № 2 к постановлению правительства РФ от 14.03. 2003г. № 101.
Право на 30 часовую неделю имеют работники согласно приложению № 3 к
постановлению правительства РФ от 14.03.2003г. № 101.
Для сотрудников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и дневную
стационарную помощь,
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями. Общим выходным днём является воскресенье. Оба выходных дня
предоставляются, как правило, подряд (ст.111 ТК РФ). Для сотрудников,
обеспечивающих круглосуточную, неотложную и экстренную медицинскую помощь,
устанавливается график сменности.
В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания не более 2 часов и не менее 30 минут продолжительностью, который в рабочее
время не включается. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час при 40
часовой рабочей недели.
5.2.При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.
5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем
за две недели до его начала.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает 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.

34

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней. Праздничные нерабочие дни,
приходящиеся на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются. По соглашению между работником и
работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Работники, занятые на вредных и опасных условиях труда, а также работники
с ненормированным рабочим днем имеют право на дополнительные отпуска.
6. Поощрения
6.1.
За
образцовое
выполнение
трудовых
обязанностей,
повышение
производительности труда, улучшение качества медицинской помощи, улучшения
качества медицинских услуг, продолжительную и безупречную работу и другие успехи
в труде применяются следующие меры поощрения работников:
-объявляется благодарность;
-выдается премия;
-награждается ценным подарком, почетной грамотой;
-представляется к званию лучшего по профессии.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или
пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой
статьи 81 Трудового кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
7.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Причем, непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. При
наложении
дисциплинарного
взыскания
должны
учитываться
тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
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времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
7.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа
работников.
С правилами внутреннего распорядка каждый работник организации должен быть
ознакомлен при приеме на работу (до подписания трудового договора). Работники
обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный правилами.
Приложение №2 к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области
«Центральная районная больница Боровского района»
I.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
Законом Калужской области №196 – ОЗ от 28.10.2011г. (в редакции Законов Калужской
области от 27.11.2015 №17 -ОЗ, от 25.05.2017 №201-ОЗ, от 06.12.2017 №279-ОЗ, от 28.12.2017
№288-ОЗ) и другими законодательными и нормативными актами, регулирующими
вопросы оплаты труда работников здравоохранения.
1.2. Настоящее положение устанавливает систему оплаты труда руководителей,
заместителей руководителей, главных бухгалтеров, главных медицинских сестёр,
работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской
области «Центральная районная больница Боровского района» (далее ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района»), подведомственного министерству здравоохранения Калужской
области.
1.3. Оплата труда руководителей, заместителей, работников (без учета стимулирующих
выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим положением, не может быть
меньше оплаты труда (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до вступления
в силу настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.4. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей, заместителей,
работников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», предусматриваемый в областном
бюджете, не подлежит уменьшению, за исключением случаев реорганизации,
ликвидации учреждения или сокращения объемов предоставляемых ими услуг.
II. Оплата труда работников
2.1. Оплата труда работников состоит из окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Размер оплаты труда работника определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ, где
От - размер оплаты труда работника;
О - оклад работника:
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.

36

2.2. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров,
главных медицинских сестёр состоит из окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Размер оклада руководителя государственного учреждения определяется по
следующей формуле:
О = БО х Кс,
О - оклад руководителя государственного учреждения;
БО - базовый оклад руководителя государственного учреждения;
Кс – коэффициент соотношения размера оклада руководителя государственного
учреждения к базовому окладу руководителя государственного учреждения исходя из
критериев для установления соотношения размеров окладов руководителей
государственных учреждений.
Размер оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера, главной медицинской сестры определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ, где
От - размер оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера, главной медицинской сестры;
О - оклад руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, главной
медицинской сестры;
КМ - выплаты компенсационного характера;
СТ - выплаты стимулирующего характера.
2.3.Базовый оклад руководителя государственного учреждения установлен
в размере 27500 рублей согласно Закону Калужской области.
Размер оклада руководителя ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» устанавливается
согласно приказу министерства здравоохранения Калужской области не более чем в
двукратном размере к базовому окладу руководителя в соответствии с критериями для
установления соотношения размера оклада руководителя базовому окладу руководителя
государственного учреждения.
Критерии для установления соотношения размеров окладов руководителя
устанавливаются министерством здравоохранения Калужской области.
Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с
методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для
целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального
статистического учёта.
2.4. Размеры окладов заместителей руководителя, главных бухгалтеров, главных
медицинских сестер (далее – заместители) устанавливаются работодателем на 20-50
процентов ниже оклада руководителя ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района».
Определение критериев для установления размеров окладов заместителей
руководителя, главных бухгалтеров осуществляется министерством здравоохранения
Калужской области.
2.5. Размеры окладов работников устанавливаются на основе размеров окладов по
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням согласно
приложению №1 к настоящему положению.
Размеры окладов работников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» индексируются
законом Калужской области.
2.6.Фонд оплаты труда руководителей, заместителей, работников ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района» на календарный год формируется из:
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2.6.1. Средств на оплату окладов руководителей, заместителей руководителя,
работников, объем которых определяется (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного
расписания учреждения на 1 января соответствующего финансового года.
2.6.2. Средств на выплаты компенсационного характера в размере не менее 15% от
средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя и работников ГБУЗ
КО «ЦРБ Боровского района».
2.6.3.Средств на выплаты стимулирующего характера, объем которых определяется в
размере не менее 25 % от средств на оплату окладов.
2.7.Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения
сметы доходов и расходов и плана финансово-хозяйственной деятельности в результате
проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания государственного
учреждения, направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю,
заместителям руководителя, работникам государственного учреждения, оказание
материальной помощи в соответствии с коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами работодателя в соответствии с законодательством.
Решение о выплатах стимулирующего характера и об оказании материальной помощи
руководителю учреждения принимается министерством здравоохранения Калужской
области.
III. Выплаты компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
3.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются по результатам
специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством (Приложение
№2.1 настоящего положения).
3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе:
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- за работу в сельской местности;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
3.1.3. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера
заместителям, работникам устанавливаются коллективными договорами, локальными
нормативными актами, трудовыми договорами в соответствии с законодательством.
Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются
министерством здравоохранения Калужской области в соответствии с законодательством.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам.
Размеры выплат не могут быть ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
3.2.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливаются в соответствии с законодательством.
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Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом их содержания и (или) объема.
Выплата врачам – руководителям ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» и его
заместителям за работу по специальности врача в пределах рабочего времени по
основной должности устанавливается в размере 25 % от оклада соответствующей
специальности.
Работа руководителя и его заместителей по специальности, независимо от ее
характера и объема, должна отражаться в табелях рабочего времени. Размер доплаты
определяется приказом по учреждению.
3.2.2. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и производится работникам за каждый час работы в
ночное время (с 22.00 до 6.00) в размере до 50 % оклада, рассчитанного за каждый час
работы в ночное время.
Конкретный перечень подразделений (должностей работников) и размеров выплат
утверждается руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным
органом (приложение №2.2 к настоящему положению).
3.2.3. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшим к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в
размерах, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Количество рабочих смен и графики сменности в ночное время, выходные и
праздничные дни устанавливаются руководителем учреждения с учетом конкретных
условий и мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа
работников учреждения.
3.2.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
3.2.5. Выплата руководителям, заместителям руководителей, работникам, за
исключением работников, замещающих должности, отнесённые к ПКГ «Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня», ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня», ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»,
работающих в сельской местности, устанавливаются в размере 25% от оклада.
3.2.6. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
руководителям, заместителям руководителя, работникам устанавливаются в соответствии
с Законом Калужской области от 2 февраля 2006 года №167-ОЗ «Об установлении
размеров предоставляемых социальных гарантий гражданам, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений
по защите государственной тайны на предприятиях, в учреждениях и организациях,
подведомственных органам государственной власти Калужской области».
YI.Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального
поощрения труда руководителей, заместителей, работников ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района».
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- персональная надбавка;
- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- надбавка за ученую степень;
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- премии за качество и результативность выполняемых работ, выполнение особо
важных или срочных работ;
- поощрительные выплаты;
- доплаты отдельным категориям работников.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладам или в
абсолютных размерах руководителям, заместителям, работникам государственных
учреждений, если иное не предусмотрено законодательством.
4.3. Условия применения, размеры выплат стимулирующего характера и порядок их
осуществления.
4.3.1. Персональная надбавка работникам может устанавливаться руководителем
государственного учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда с учетом
уровня его профессиональной подготовки, наличия нескольких специальностей
здравоохранения, подтвержденных сертификатом специалиста (для общеотраслевых
профессий – дипломами специалистов), сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и
других факторов в размере до трёх окладов.
Персональная надбавка устанавливается сроком до 1 года.
4.3.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в размерах:
при наличии высшей квалификационной категории -15%;
при наличии первой квалификационной категории – 10%;
при наличии второй квалификационной категории – 5%.
Надбавка за квалификационную категорию устанавливается руководителям,
заместителям руководителей, работникам на срок присвоения квалификационной
категории.
Для ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»,
«Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих» (за
исключением руководителей), «Общеотраслевые профессии рабочих» надбавка за
квалификационную категорию не устанавливается.
4.3.2. Надбавка за стаж непрерывной работы в учреждения здравоохранения
устанавливается руководителям, заместителям руководителей, работникам
государственных учреждений, занимающих штатные должности в государственных
учреждениях, в том числе в порядке совместительства.
Надбавка устанавливается в следующих максимальных размерах при стаже
непрерывной работы в учреждениях здравоохранения:
1) врачам-специалистам, среднему медицинскому персоналу, младшему
медицинскому персоналу и водителям выездных бригад станций (отделений) скорой
медицинской помощи; работникам из числа среднего медицинского персонала выездных
бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, перешедших на должности
фельдшера (медицинской сестры) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам
или старшего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи выездных бригад
отделений плановой и экстренной консультативной медицинской помощи (станций
санитарной авиации):
от года до 3-х лет – 20 %;
от 3-х до 5 лет – 30 %;
свыше 5 лет
– 35 %;
2)врачам и среднему медицинскому персоналу расположенных в сельской местности
участковых больниц и амбулаторий; среднему медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов; заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями
поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым медицинским

40

сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков; фельдшерам,
работающим на территориальных терапевтических и педиатрических участках в
поликлиниках и поликлинических отделениях; врачам общей практики (семейным
врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей):
от года до 3-х лет – 10 %;
от 3-х до 5 лет – 20 %;
свыше 5 лет
– 30 %;
3)врачам – терапевтам цеховых врачебных участков, среднему медицинскому
персоналу цеховых врачебных участков:
от года до 3-х лет – 10 %;
от 3-х до 5 лет – 15 %;
свыше 5 лет
– 25%;
4) руководителям, заместителям руководителей, работникам государственных
учреждений, кроме работников, получающих надбавку по основаниям, предусмотренным
в подпунктах 1-3 настоящего подпункта:
от года до 3-х лет – 5%,
от 3-х до 5 лет – 10%,
свыше 5 лет – 20%.
Порядок определения стажа непрерывной работы в учреждениях здравоохранения,
условия установления надбавки за стаж непрерывной работы руководителю,
заместителям руководителя, работникам государственного учреждения устанавливаются
министерством здравоохранения Калужской области в соответствии с законодательством.
4.3.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся
руководителю, заместителям руководителя, работникам государственного учреждения.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на
определенный срок, но не более 1 года.
Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы заместителям
руководителя, работникам государственного учреждения определяются «эффективным
контрактом» с учётом критерий оценки эффективности работы в соответствии с
законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного
профсоюзного или иного представительного органа работников государственного
учреждения.
Условия применения выплат, размеры и порядок их осуществления руководителю
государственного учреждения устанавливаются министерством здравоохранения
Калужской области в соответствии с законодательством.
4.3.4. Надбавка за ученую степень руководителю, заместителям руководителя,
работникам государственного учреждения устанавливается в соответствии с Законом
Калужской области от 09.10.1998 № 17-ОЗ «О науке и научно-технической деятельности в
Калужской области».
4.3.5. Премирование заместителей руководителя, работников государственных
учреждений производится с учетом выполнения качественных и количественных
показателей деятельности государственного учреждения в целях повышения
материальной заинтересованности в результатах своего труда и повышения качества
выполняемых ими работ на основании:
Положения о премировании медицинского персонала стационара при оказании
качественной и доступной медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению (Приложение№2.7 к
настоящему положению);
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Положения о премировании специалистов с высшим и средним медицинским
образованием амбулаторно-поликлинических подразделений при оказании качественной и
доступной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи населению (Положение №2.8 к настоящему
положению);
Положения о премировании заместителей руководителя и немедицинских работников
ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (Приложение №2.9 к настоящему положению).
Размер, порядок и условия премирования руководителя государственного учреждения
устанавливаются министерством здравоохранения Калужской области в соответствии с
законодательством.
4.3.6. К доплатам отдельных категорий работников относятся:
- денежные выплаты стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым,
врачам-педиатрам участковым, медицинским сёстрам участковым врачей – терапевтов
участковых и врачей-педиатров участковых (Приложение №2.4 к настоящему
положению);
- денежные выплаты стимулирующего характера врачам, фельдшерам и медицинским
сёстрам скорой медицинской помощи (Приложение №2.5 к настоящему положению);
- денежные выплаты стимулирующего характера заведующим фельдшерскоакушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам и медицинским сёстрам фельдшерскоакушерских пунктов (Приложение №2.6 к настоящему положению).
4.3.7. Поощрительные выплаты заместителям руководителя, работникам
государственного учреждения устанавливаются в связи с юбилейными – 50,60,70,80- лет и
праздничными датами, в том числе профессиональный праздник - день медицинского
работника - за безупречную и эффективную работу и другие достижения.
Условия применения, размер поощрительных выплат и порядок их осуществления
руководителю государственного учреждения устанавливаются министерством
здравоохранения Калужской области в соответствии с законодательством.
4.3.8. Руководителю, заместителям руководителя, работникам государственного
учреждения устанавливаются следующие доплаты:
- до величины прожиточного минимума, установленной в Калужской области для
трудоспособного населения (далее - величина прожиточного минимума), при условии,
если месячная заработная плата работников государственного учреждения, полностью
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда
(трудовые обязанности), ниже величины прожиточного минимума, в размере разницы
между величиной прожиточного минимума и месячной заработной платой;
- имеющим государственные награды Российской Федерации, государственные
награды СССР, а также государственные награды республик, входивших в состав СССР (за
исключением почетных званий Российской Федерации), - в размере 700 рублей в месяц;
- имеющим почетное звание Российской Федерации - в размере 1000 рублей в месяц;
- награжденным нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» - в размере 700
рублей в месяц;
- имеющим почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Калужской
области» - в размере 700 рублей в месяц».
4.3.9. Доплата молодым специалистам, работающим в государственном учреждении,
устанавливается в размере 10 процентов от базового оклада.
Для целей настоящего Закона молодым специалистом считается выпускник
профессиональной образовательной организации, образовательной организации
высшего образования в возрасте до 30 лет, включительно, получивший соответствующий
документ об образовании и (или) квалификации, принятый в порядке, установленном
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трудовым законодательством, на работу в государственное учреждение здравоохранение
и занимающий должность, относящуюся к:
-профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»;
- профессиональной квалификационной группе «Врачи и провизоры»;
-профессиональной квалификационной группе «Руководители структурных
подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)»
- профессиональной квалификационной группе «Специалисты третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющие предоставление социальных услуг».
Приложение №1 к настоящему Положению об оплате труда
РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
УРОВНЯМ
№
п.п.

1.

2.

Профессиональная квалификационная группа должностей

Размеры
базовых
окладов
по ПКГ

Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня»
Санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка; фасовщица.

10 500

Младшая медицинская сестра по уходу за больными.

11 800

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень

12 616

Гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по
гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре;
инструктор по трудовой терапии; медицинский дезинфектор;
медицинский регистратор; медицинский статистик;
медицинская сестра стерилизационной;
младший фармацевт, продавец оптики.
2 квалификационный уровень

12 960

Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания,
врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по
коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача
по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); помощник энтомолога;
лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант.
3 квалификационный уровень

13 528
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3.

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая);
медицинская сестра патронажная; медицинская сестра приемного
отделения (приемного покоя); медицинская сестра по физиотерапии;
медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по приему
вызовов и передаче их выездным бригадам; фельдшер по приему
вызовов и передаче их выездным бригадам; медицинская сестра
участковая; медицинский лабораторный техник; фельдшер-лаборант;
зубной техник; фармацевт.
4 квалификационный уровень

14 688

Акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра;
медицинская сестра - анестезист; зубной врач; медицинский технолог;
медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной;
медицинская сестра врача общей практики.
5 квалификационный уровень

16 410

Старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер,
операционная медицинская сестра, зубной техник);
заведующая молочной кухней; заведующий производством учреждений
(отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования; заведующий
аптекой лечебно-профилактического учреждения; заведующий
фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушерка, медицинская
сестра); заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская
сестра);заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская сестра).
Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень

18 920

Врач-стажер; провизор-стажер.
2 квалификационный уровень

20 250

Врачи-специалисты (кроме врачей специалистов, отнесенных к 3 и
4 квалифицированным уровням);
провизор-технолог; провизор-аналитик.
3 квалификационный уровень

21 675

Врачи-специалисты стационарных подразделений лечебнопрофилактических учреждений, станций (отделений) скорой
медицинской помощи;
врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей
практики (семейные врачи) (кроме врачей специалистов, отнесенных к 4
квалифицированному уровню).
4 квалификационный уровень

23 205

Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах
лечебно- профилактических учреждений; врач-анестезиолог-реаниматолог;
врач-патологоанатом; врач-судебно-медицинский эксперт; старший врач;
старший провизор.

44

4.

5.

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных
подразделений учреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный уровень

24 410

Заведующий структурным подразделением, кроме заведующих
отделениями хирургического профиля стационаров (отделом, отделением,
лабораторией, кабинетом, отрядом и др.);
начальник структурного подразделения (отдела; отделения; лаборатории;
кабинета; отряда и др.);
руководитель бюро медико-социальной экспертизы.
2 квалификационный уровень

26 590

Заведующий отделением хирургического профиля стационаров,
анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии,
патологоанатомических, судебно-медицинской экспертизы.
Должности, отнесенные к ПКГ «Специалисты третьего уровня
в учреждениях здравоохранения и осуществляющие предоставление
социальных услуг»
1 квалификационный уровень
Специалист по социальной работе,
инструктор-методист по лечебной физкультуре.
2 квалификационный уровень

6.

10 823

11 316

Медицинский психолог; специалист по реабилитации инвалидов;
инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов, судебный
эксперт.
Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»
4 квалификационный уровень

12 019

Логопед.
7.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

7 654

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; архивариус;
дежурный (по выдаче справок); делопроизводитель; инспектор по учету;
кассир; кодификатор; копировщик; машинистка;
оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов;
секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик;
табельщик; учетчик; хронометражист.
2 квалификационный уровень

7 866
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8.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование
"старший".
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

8 045

Агент коммерческий; администратор; диспетчер; инспектор
по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений;
инструктор-дактилолог; лаборант; секретарь руководителя;
специалист по работе с молодежью; техник; техник вычислительного
(информационно- вычислительного) центра; техник по защите информации;
техник по метрологии; техник по планированию; техник по труду; техникпрограммист.
2 квалификационный уровень

8 639

Заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий
копировально-множительным бюро; заведующий складом; заведующий
хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование "старший".
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная категория.
3 квалификационный уровень

9 392

Заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой;
начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается внутридолжностная категория.
4 квалификационный уровень

10 137

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий»
5 квалификационный уровень

10 511

Начальник гаража; начальник смены (участка).
9.

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

10 137
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Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по защите
информации; инженер по научно-технической информации; инженер по
нормированию труда; инженер по организации и нормированию труда;
инженер по организации управления производством; инженер по охране
труда; инженер-программист (программист); инженер-электроник
(электроник); инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по
персоналу; психолог; специалист по защите информации; специалист по
кадрам; специалист по маркетингу; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по
договорной и претензионной работе; экономист по планированию;
экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт;
юрисконсульт.
2 квалификационный уровень

10 511

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться II внутридолжностная категория.
3 квалификационный уровень.

11 266

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутридолжностная категория.
4 квалификационный уровень

12 019

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий».
5 квалификационный уровень

12 662

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских;
заместитель главного бухгалтера.
10 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
.
1 квалификационный уровень
Начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и
др.); начальник отдела организации и оплаты труда; начальник отдела
охраны труда; начальник отдела (лаборатории, сектора) по
защите информации; начальник планово-экономического отдела;
начальник финансового отдела; начальник юридического отдела.
2 квалификационный уровень

13 010

13 875

Главный (за исключением случаев, когда должность с наименованием
«главный» является составной частью должности руководителя или
заместителя руководителя организации либо исполнение функций по
должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на
руководителя или заместителя руководителя организации) (аналитик;
диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите информации;
энергетик); заведующий медицинским складом мобилизационного
резерва.
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3 квалификационный уровень

15 610

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного
структурного подразделения.
11 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
1 квалификационный уровень

7 509

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение
1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих;
гардеробщик; горничная; грузчик; дворник; дезинфектор; кастелянша;
кладовщик; лифтер; оператор копировальных и множительных машин;
рабочий ритуальных услуг; садовник; сестра-хозяйка; сторож (вахтер);
уборщик производственных помещений; уборщик служебных помещений;
уборщик территорий.
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню,
при выполнении работ по профессии с производным наименованием
«старший» (старший по смене)
12 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
1 квалификационный уровень

7 717

7 892

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

8 639

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6-го и 7-го квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
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Приложение №2.1.

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на
повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ
1.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 4 % ОКЛАДА

1.1. СТАЦИОНАР
1. Кардиологическое отделение
2. Педиатрическое отделение.
3. Терапевтическое отделение.
4. Неврологическое отделение.
5. Общебольничный медицинский персонал.

1.2. ПОЛИКЛИНИКА
- общеполиклинический медицинский
персонал;
- кабинеты: терапевтический, хирургический,
травматологический, офтальмологический,
оториноларингологический, неврологический;
- эндокринологический;
-процедурный;
- зубопротезный;
-стоматологический;
- кардиологический;
- детская консультация;
- женская консультация.
1.3. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
1. Педиатрическое отделение.
2. Терапевтическое отделение.
3. Неврологическое отделение.
1.4. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1.Отделение функциональной диагностики
2.Физиотерапевтическое отделение
1.5. СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДПОМОЩИ

1.6.ВОРСИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ
1.7.КРИВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ
1.8.ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

Врачи, средний и младший медицинский персонал.
Врачи, средний медицинский персонал и младшая
медсестра по уходу за больными.
Врачи, средний медицинский персонал и
младшая медсестра по уходу за больными.
Врачи, средний медицинский персонал и санитар.
Врач-дежурный и старшая медсестра больницы, медсестра
стерилизационной, медицинский дезинфектор,
медицинский дезинфектор стерилизационной.
Старшая медсестра, медсестра стерилизационной.
Врачи и средний медперсонал.

Врач-эндокринолог, медсестра.
Процедурная медсестра.
Врач-стоматолог-ортопед, зубной техник.
Врач-стоматолог, за исключением детского врачастоматолога, и средний медперсонал.
Врач.
Врачи, за исключением врачей – педиатров школ и ДДУ,
и средний медицинский персонал.
Врачи, средний медицинский персонал и санитар.
Врач и средний медицинский персонал.
Врач и средний медицинский персонал.
Врач и средний медицинский персонал.

Врачи и средний медицинский персонал.
Медсестра по массажу, инструктор по лечебной
физкультуре, инструктор-методист по лечебной физкультуре.
Врачи, средний медперсонал выездных бригад,
за исключением фельдшер или медсестра по
приёму вызовов и передаче их выездным бригадам, и
водитель автомобиля выездной бригады.
Врачи и средний медицинский персонал.
Врачи и средний медицинский персонал.
Средний медицинский персонал.
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2.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 15% ОКЛАДА

2.1. СТАЦИОНАР
1. Приёмное отделение
2. Гинекологическое отделение

3. Родильное отделение
4. Хирургическое отделение
5. Отделение анестезиологии-реанимации
6. Отделение сестринского ухода
2.2. ПОЛИКЛИНИКА
- кабинеты: онкологический, кожновенерологический,
- стоматологический
2.3. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1. Клинико-диагностическая лаборатория
2. Бактериологическая лаборатория
3. Серологическая лаборатория
4. Центр микроскопии.
5. Физиотерапевтическое отделение
(кабинет)
6. Эндоскопическое отделение
7. Кабинет трансфузиологии.
8. Отделение лучевых методов
обследования:
- рентгенологический кабинет,
- флюорографический кабинет,
- передвижной флюорографический
кабинет,
- рентгеновский маммографический
кабинет,
- кабинет рентгеновской компьютерной
томографии.
- отделение (кабинет) ультразвуковой
диагностики.
2.4. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
1. Хирургическое отделение

Врачи, средний медицинский персонал и санитарка.
Врачи, средний медицинский персонал, младшая
медсестра по уходу за больными, санитарка
операционной.
Врачи, средний медицинский персонал и младшая
медсестра по уходу за больными.
Врачи, средний медицинский персонал и санитар.
Врачи, средний медицинский персонал и санитар.
Врачи, средний медицинский персонал и младшая
медсестра по уходу за больными.
Врачи и средний медперсонал.
Врач – стоматолог детский.

Врачи, средний медицинский персонал и санитар.
Врач и средний медицинский персонал.
Врач и средний медицинский персонал.
Средний медицинский персонал.
Врач и средний медицинский персонал, за исключением
медсестры по массажу.
Врач и старшая медсестра.
Врач и средний медицинский персонал.

Врач, средний медицинский персонал и санитар.
Врач и средний медицинский персонал.
Врач и средний медицинский персонал.
Врач и средний медицинский персонал.
Врач и средний медицинский персонал.
Врачи и средний медицинский персонал.
Врачи и средний медицинский персонал.

Врачи, операционная медсестра, процедурная медсестра.

50

3.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 25% ОКЛАДА

3.1. СТАЦИОНАР
1. Неврологическое отделение для больных
с острым нарушением мозгового
кровообращения
3.2. ПОЛИКЛИНИКА
- кабинеты: психоневрологический,
наркологический
3.3. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ.
3.4.ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
4.

Врачи, средний медицинский персонал и санитар.
Врачи, средний медицинский персонал,
медицинский психолог.

Врачи и средний медперсонал.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 60% ОКЛАДА

5.1. ПОЛИКЛИНИКА
1. Инфекционный кабинет
6.

Врач и средний медперсонал.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50% ОКЛАДА

4.1. ПОЛИКЛИНИКА
- фтизиатрический кабинет

5.

Врачи, средний медицинский персонал и младшая
медсестра по уходу за больными, логопед.

Врачи и средний медицинский персонал.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 80% ОКЛАДА

6.1. Лаборатория СПИД.

Врач и средний медицинский персонал.

7. КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 24 % ОКЛАДА

7.1. ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ

Слесарь-сантехник, машинист по стирке белья,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, повар, кухонный рабочий.
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Приложение №2.1.

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений и должностей, дающий право
на компенсационную выплату за работу в ночное время
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
доплата 25 % от ставки (оклада)

ДОЛЖНОСТИ
заработной платы

1. Отделение сестринского ухода
2.Административно-хозяйстенный персонал
доплата 50 % от ставки (оклада)
1. Первичное сосудистое отделение

Средний и младший медицинский персонал
Водители, слесари – сантехники
заработной платы

в т.ч. - Неврологическое отделение для больных с
острыми нарушениями мозгового кровообращения

Врачи (дежурные), средний и младший
медицинский персонал
Врачи (дежурные), средний и младший
медицинский персонал

- Кардиологическое отделение
2. Неврологическое отделение

Средний и младший медицинский персонал

3. Терапевтическое отделение
4. Родильное отделение

Средний и младший медицинский персонал
Врачи (дежурные), средний и младший
медицинский персонал

5. Гинекологическое отделение

Средний и младший медицинский персонал

6. Хирургическое отделение

Средний и младший медицинский персонал

7. Педиатрическое отделение

11.Станция скорой медицинской помощи

Средний и младший медицинский персонал
Врачи (дежурные), средний и младший
медицинский персонал
Врачи (дежурные), средний и младший
медицинский персонал, занятый оказанием
экстренной помощи.
Врачи (дежурные), средний и младший
медицинский персонал, занятый оказанием
экстренной помощи.
Врачи, средний и младший медицинский
персонал выездных бригад, выездной
персонал – водители, работники связи–
фельдшера или медсестры по приему
вызовов.

12. Клинико-диагностическая лаборатория

Врачи (дежурные), средний медицинский
персонал (дежурный).

13. Отделение лучевых методов обследования

Врачи (дежурные), средний медицинский
персонал (дежурный).

14. Общебольничный персонал

Врачи (дежурные) Балабановской больницы

8. Приемное отделение

9. Отделение анестезиологии и реанимации

10. Операционный блок
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Приложение №2.3.
ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании материальной помощи
1.1. Материальная помощь сотрудникам учреждения выплачивается в
течение календарного года при наличии экономии по фонду оплаты труда,
утвержденного учреждению на соответствующий финансовый год.
1.2. Материальная помощь из средств ОМС и бюджета выплачивается:
- в связи со смертью: сотрудников ЛПУ; бывших сотрудников,
проработавших не менее 10 лет; близких родственников (родителей,
супругов, детей) в размере 5 тыс. руб.;
- в связи с болезнью, требующей дорогостоящего и высокотехнологичного
вида лечения в размере до 10 тыс. руб.;
- на непредвиденные и чрезвычайные ситуации.
1.3. Материальная помощь из средств, поступающих за оказание платных
услуг, выплачивается работникам:
- в связи с 50-летним юбилеем в размере 2 тыс. руб.;
- в связи с юбилеем 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95,100 лет в размере 3,5 тыс. руб.;
- в связи со свадьбой сотрудников в размере 3 тыс. руб.;
- на оплату путёвок по санаторно-курортному лечению в размере 3 тыс.руб.
- заместителям руководителя ЛПУ в размере 50% оклада, уходя в
ежегодный очередной отпуск;
1.4. Материальная помощь, предоставляемая сотрудникам учреждения,
выплачивается по приказу руководителя ЛПУ с заявления работника или по
представлению руководителя структурного подразделения.
Приложение №2.4.
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях осуществления денежных выплат
стимулирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачампедиатрам участковым, медицинским сёстрам участковым врачейтерапевтов участковых и врачей-педиатров участковых
1. Настоящее положение разработано для установления порядка и
условий осуществления денежных выплат стимулирующего характера
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым,
медицинским сёстрам участковым врачей-терапевтов участковых и врачейпедиатров участковых.
2. Денежные выплаты устанавливаются в размере 10 тысяч рублей в месяц
для врача-терапевта участкового и врача-педиатра участкового и 5 тыс.
рублей в месяц для медицинской сестры участковой врача-терапевта
участкового и врача-педиатра участкового за оказание дополнительной
медицинской помощи.
3. Осуществление стимулирующих денежных выплат производится при
выполнении медицинским работником дополнительного объёма работ в
пределах установленной ему законодательством продолжительности
рабочего времени в зависимости от занимаемой им должности:
Врач-терапевт участковый:
1) осуществление назначения и выписки лекарственных препаратов
отдельным категориям граждан, имеющих право на получение набора
социальных услуг,
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2) организация и проведение диспансеризации определённых групп взрослого
населения,
3) проведение иммунизации прикреплённого населения,
4) проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике сахарного
диабета, онкологических заболеваний, туберкулёза, сердечно-сосудистых
заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Врач-педиатр участковый:
1) осуществление назначения и выписки лекарственных препаратов отдельным
категориям детей, имеющих право на получение набора социальных услуг,
2) организация и проведение диспансерного (профилактического) наблюдения
детей, в том числе первого года жизни и в возрасте 15-17 лет включительно, в
соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов,
3) организация, проведение и анализ результатов иммунизации
прикреплённого детского населения в рамках национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям,
4) проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению гепатита В
и С, ВИЧ-инфекции, туберкулёза.
Медицинская сестра участковая врача-терапевта участкового:
1) участие в организации и проведении диспансеризации определённых групп
взрослого населения,
2) ведение форм первичной медицинской документации, учитывающей
необходимые сведения в рамках диспансеризации определённых групп
взрослого населения,
3) проведение иммунизации прикреплённого населения.
Медицинская сестра участковая врача-педиатра участкового:
1) патронаж семей с детьми, имеющими право на получение набора
социальных услуг,
2) проведение иммунизации прикреплённого детского населения в рамках
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям,
3) проведение диспансерного (профилактического) наблюдения детей, в том
числе первого года жизни и в возрасте 15-17 лет включительно, в соответствии с
положениями действующих нормативных правовых актов,
4) патронаж семей с детьми, состоящими на диспансерном наблюдении: с
хроническими заболеваниями, с заболеваниями, выявленными в результате
неонатального и аудиологического скрининга.
4. Расходование указанных средств осуществляется в соответствии Тарифным
соглашением в системе обязательного медицинского страхования Калужской
области на соответствующий год.
5. Размер стимулирующих денежных средств на оплату труда медицинским
работникам определяется «эффективным контрактом» с учетом критерий и
показателей оценки эффективности работы согласно п.3 настоящего Положения
с определением ответственных лиц по каждому критерию (Приложение №1).
6. Бухгалтерия производит расчет денежных выплат пропорционально
фактически отработанному времени медицинских сотрудников, но не более
нормы времени согласно графику рабочего времени на соответствующий год с
учётом приказа о снятии денежных выплат в процентах.
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Приложение №1
Критерии и показатели оценки работы врача-терапевта участкового
Наименование
показателей

Критерии

1. Выполнение плана
вакцинации
прикреплённого
взрослого населения, %.
2. Выполнение плана
диспансеризации, %.

% охваченных
вакцинацией от числа
подлежащих
вакцинации по плану
% охваченных
диспансерным
наблюдением от
числа подлежащих
диспансеризации по
плану

3. Необоснованная
выписка льготных
рецептов.

Число случаев
необоснованной
выписки льготных
рецептов

Вариабель
ность
показател
ей
менее 25%
менее 50%
менее 75%
менее 95%
менее 25%
менее 50%
менее 65%
менее 80%

Сняти
ев
проце
нтах
25
15
10
5
25
15
10
5

Ответственный
исполнитель

За каждый
случай

5

Заведующий
отделом контроля
качества
медпомощи

Начальник отдела
по
эпидемиологии
Заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам

4. Выявление больных с Число больных,
социально-значимыми
обращавшихся в
За каждый 5
Заведующий
заболеваниями
поликлинику в
случай
поликлиникой
(туберкулез,
течение последних 3
онкологические
месяцев по любому
заболевания, сахарный
поводу, у которых
диабет) в запущенных
выявлены указанные
стадиях.
заболевания
Критерии и показатели оценки работы врача-педиатра участкового
Критерии

Вариабельн
ость
показателей

1. Выполнение плана
вакцинации
прикреплённого
детского населения, %.

% охваченных
вакцинацией от
числа подлежащих
вакцинации по
плану

менее 25%
менее 50%
менее 75%
менее 95%

Снятие
в
процен
тах
25
15
10
5

2. Охват детского
населения (детей до 1
года) диспансерным
наблюдением и
несовершеннолетних
медосмотрами.

% охваченных
диспансерным
наблюдением от
числа подлежащих
диспансеризации

менее 25%
менее 50%
менее 65%
менее 80%

25
15
5
0

Наименование
показателей

Ответственный
исполнитель

Заведующий
педиатрическим
отделением
амбулаторнополиклинической
помощи
Заведующий
педиатрическим
отделением
амбулаторнополиклинической
помощи
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3. Необоснованная
выписка льготных
рецептов.
4. Смертность детей на
дому, связанная с
неполным
выполнением своих
обязанностей.

Число случаев
необоснованной
выписки льготных
рецептов
Абсолютное число

За каждый
случай

5

За каждый
случай

50

Заведующий
отделом контроля
качества
медпомощи
Заведующий
педиатрическим
отделением
амбулаторнополиклинической
помощи

Критерии и показатели оценки работы
медсестры участковой врача-педиатра участкового или врача – терапевта участкового
Наименование
показателей

Критерии

1.
Нарушение
правил этики и
деонтологии при
проведении
патронажа,
иммунизации,
диспансеризации.

Число случаев Недостаточный
и их
уровень, есть
значимость
конфликты, жалобы и
др.
(единичный случай
или малой
значимости)
Недостаточный
уровень, есть
конфликты, жалобы и
др.
(неоднократно или
большой значимости)

2.
Неблагоприя Число случаев
тные влияния на
и их
лечебнозначимость
диагностический
процесс
вследствие
действий или
бездействий
медицинской
сестры.

Характеристика
показателя

Несколько случаев,
или большая
значимость
1 случай малой
значимости

Снятие в
процент
ах

Ответственный
исполнитель

5
Заведующий
поликлиникой

10

10

Заведующий
поликлиникой

5
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Приложение №2.5.
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях осуществления денежных выплат стимулирующего
характера врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам
скорой медицинской помощи
1. Настоящее положение разработано для установления порядка и условий
осуществления денежных выплат стимулирующего характера врачам, фельдшерам
и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи.
2. Денежные выплаты устанавливаются в размере 5 тысяч рублей в месяц для
врача скорой помощи; 3, 5 тыс. рублей в месяц для фельдшера и 2,5 тыс. рублей
для медицинской сестры выездной бригады скорой помощи и по приёму и
передаче вызовов.
3. Осуществление стимулирующих денежных выплат производится при
оказании качественной медицинской помощи в зависимости от занимаемой им
должности:
Врач выездной бригады скорой медпомощи:
1) опоздание на выезд свыше 20 минут по вине выездной бригады;
2) ненадлежащее оказание медицинской помощи, приведшее к
ухудшению состояния больного или к летальному исходу;
3) несвоевременна госпитализация больных и пострадавших (не менее 95%
больных, нуждающихся в госпитализации);
4) наличие обоснованных жалоб на качество оказания медицинской помощи
или действия медицинских работников.
Фельдшер (или медсестра) выездной бригады скорой медпомощи:
1) опоздание на выезд свыше 20 минут по вине выездной бригады;
2) ненадлежащее оказание медицинской помощи, приведшее к ухудшению
состояния больного или к летальному исходу;
3) несвоевременна госпитализация больных и пострадавших (не менее 95%
больных, нуждающихся в госпитализации);
4) наличие обоснованных жалоб на качество оказания медицинской помощи
или действия медицинских работников.
Фельдшер (или медсестра) по приёму и передачи вызовов:
1) необоснованный отказ в обслуживании вызова;
2) несвоевременное и неправильное ведение учетно-отчетной документации;
3) наличие обоснованных жалоб на действия медицинских работников.
4. Расходование указанных средств осуществляется в соответствии с
действующим Тарифным соглашением в системе обязательного медицинского
страхования Калужской области на соответствующий год.
5. Размер стимулирующих денежных средств на оплату труда медицинским
работникам определяется «эффективным контрактом» с учетом критерий оценки
эффективности работы согласно п.3 настоящего Положения с определением
ответственных лиц по каждому критерию (Приложение №1).
6. Бухгалтерия производит расчет денежных выплат пропорционально
фактически отработанному времени медицинских сотрудников, но не более нормы
времени согласно графику рабочего времени на соответствующий год, с учётом
приказа о снятии денежных выплат в процентах.
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Приложение №1

Критерии и показатели оценки работы
врача станции скорой медицинской помощи
Наименование
показателей

Критерии

Вариабельность
показателей

1. Опоздание на выезд
За каждый
свыше 20 минут по
Число
случай
вине выездной
случаев
бригады
2. Ненадлежащее
За каждый
оказание медицинской
случай
помощи, приведшее к
Абсолютн
ухудшению состояния
ое число
больного или к
летальному исходу
3. Несвоевременная
За каждый
госпитализация
Абсолютн случай
больных и
ое число
пострадавших (не
менее 95% больных,
нуждающихся в
госпитализации)
4. Наличие
За каждый
обоснованных жалоб
случай
на качество оказания
Абсолютн
медицинской помощи
ое число
или действия
медицинских
работников
5.Несвоевременное и
Абсолютн За каждый
неправильное ведение ое число
случай
учетно-отчетной
документации
Критерии и показатели оценки работы
фельдшера выездной бригады ССМП
Наименование
Вариабельность
показателей
Критерии показателей

1. Опоздание на выезд
свыше 20 минут по
вине выездной
бригады

Число
случаев

За каждый
случай

Снятие
в
процен
тах
5

50

10

10

5

Ответственный
исполнитель

Заведующий
станцией
скорой
медпомощи
Заведующий
станцией
скорой
медпомощи

Заведующий
станцией
скорой
медпомощи

Заведующий
станцией
скорой
медпомощи

Заведующий
станцией
скорой
медпомощи

Снятие Ответственный
в
исполнитель
процен
тах
Заведующий
5
станцией
скорой
медпомощи

58

2. Ненадлежащее
Абсолютн За каждый
оказание медицинской ое число
случай
50
помощи, приведшее к
ухудшению состояния
больного или к
летальному исходу
3. Несвоевременная
Абсолютн За каждый
госпитализация
ое число
случай
10
больных и
пострадавших (не
менее 95% больных,
нуждающихся в
госпитализации)
4. Наличие
Абсолютн За каждый
обоснованных жалоб
ое число
случай
10
на качество оказания
медицинской помощи
или действия
медицинских
работников
5.Несвоевременное и
Абсолютн За каждый
неправильное ведение ое число
случай
5
учетно-отчетной
документации
Критерии оценки работы
фельдшера (или медсестры) по приёму и передаче вызовов
Наименование
Вариабельност Снятие в
показателей
Критерии ь показателей
процент
ах
1. Необоснованный
За каждый
отказ в обслуживании
Число
случай
10
вызова
случаев
2.Несвоевременное и
неправильное ведение
учетно-отчетной
документации
3. Наличие
обоснованных жалоб
на действия
медицинских
работников

Абсолютн
ое число

Абсолютн
ое число

За каждый
случай
За каждый
случай

5

10

Заведующий
станцией
скорой
медпомощи

Заведующий
станцией
скорой
медпомощи

Заведующий
станцией
скорой
медпомощи

Заведующий
станцией
скорой
медпомощи

Ответственный
исполнитель
Заведующий
станцией
скорой
медпомощи
Заведующий
станцией
скорой
медпомощи
Заведующий
станцией
скорой
медпомощи
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Приложение №2.6.
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях осуществления денежных выплат
стимулирующего характера заведующим фельдшерско-акушерскими
пунктами, фельдшерам, акушеркам и медицинским сёстрам ФАП
1. Настоящее положение разработано для установления порядка и условий
осуществления денежных выплат стимулирующего характера заведующим
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам и
медицинским сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП).
2. Денежные выплаты устанавливаются:
- 3, 5 тыс. рублей в месяц для заведующего ФАП (фельдшера или
акушерки),
- 2, 5 тыс. рублей в месяц для медицинской сестры ФАП.
3. Осуществление стимулирующих денежных выплат производится при
оказании качественной медицинской помощи согласно следующих критерий:
1) Выполнение объёмов оказания медицинской помощи по программе
госгарантий;
2) Неблагоприятные влияния на лечебно-диагностический процесс
вследствие действий или бездействий медицинского персонала, приведшие к
ухудшению состояния больного или к летальному исходу;
2) ведение форм первичной медицинской документации, учитывающей
необходимые сведения в рамках диспансеризации определённых групп
взрослого населения по приказу Минздрава РФ №1006н от 03 12.2012г.;
3) наличие обоснованных жалоб на действия медицинских работников.
4. Расходование указанных средств осуществляется в соответствии с
действующим Тарифным соглашением в системе обязательного медицинского
страхования Калужской области на соответствующий год.
5. Размер стимулирующих денежных средств на оплату труда медицинским
работникам определяется «эффективным контрактом» с учетом критерий
оценки эффективности работы согласно п.3 настоящего Положения с
определением ответственных лиц по каждому критерию (Приложение №1).
6. Бухгалтерия производит расчет денежных выплат пропорционально
фактически отработанному времени медицинских сотрудников, но не более
нормы времени согласно графику рабочего времени на соответствующий год, с
учётом приказа о снятии денежных выплат в процентах.
Приложение №1
Критерии и показатели оценки работы
заведующего ФАП (фельдшера или медицинской сестры)
Наименование
Критер Вариабельност Снятие в Ответственный
показателей
ии
ь показателей
процент исполнитель
ах
1.Выполнение объёмов по программе Посещ Менее 5%
100
Заместитель
госгарантий, ежемесячно
ения
Менее 25%
25
главного врача
Менее 50%
15
по
Менее 75%
10
экономическим
Менее 95%
5
вопросам
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2.Неблагоприятные влияния на
лечебно-диагностический процесс
вследствие действий или бездействий
медицинского персонала, приведшие
к ухудшению состояния больного или
к летальному исходу
3. Несвоевременное и неправильное
ведение
форм первичной медицинской
документации
4. Наличие обоснованных жалоб на
качество оказания медицинской
помощи или действия медицинских
работников
Приложение №2.7.

Число
случае
в и их
значим
ость
Абсол
ютное
число
Абсол
ютное
число

1 случай малой
значимости
Случай
большой
значимости
Летальн. исход
За каждый
случай

5

За каждый
случай

10

10

Заместитель
главного врача
по МОНР

50
5

Заместитель
главного врача
по МОНР
Заместитель
главного врача
по МОНР

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях премирования медицинского персонала
стационара при оказании качественной и доступной медицинской помощи
в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи населению
Настоящее Положение разработано на основании Закона Калужской области
от 28.10.2011г. №196-ОЗ (с дополнениями и изменениями на 30.11.2017г.),
Тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования в
Калужской области от 17.01.2017г., Постановления правительства Калужской
области от 30.12.2016г. №722 «О Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года» с целью установления порядка
и условий осуществления денежных выплат медицинским работникам,
оказывающим качественную и доступную медицинскую помощь в круглосуточном
и дневном стационаре.
2. Основным условием премирования медицинских работников является
наличие экономии по фонду заработной платы.
3. Выплаты стимулирующего характера составляют от 3% до 6% от суммы
заработанных денежных средств подразделениями стационара по программе
государственных гарантий.
4.Распределение денежных средств отделениям стационара осуществляется
на основании протокола фактических показателей эффективности работы
отделений стационара, представленным рабочей комиссией в экономический
отдел, согласно критерий оценки эффективности работы отделений стационара
(Приложение №1).
5. В отделениях стационара денежные средства распределяются по
коэффициенту трудового участия:
заведующему отделением-3,25; врачу – 3,0; старшей медсестре – 2,25;
среднему медперсоналу – 2,0; младшему медперсоналу – 1,5.
6. Экономический отдел производит расчет денежных выплат пропорционально
фактически отработанному времени.
7. По представлению руководителя структурного подразделения премия
медицинскому персоналу осуществляется в зависимости от личного вклада
сотрудника с последующим перераспределением внутри отделения.
8. Подразделения стационара отчисляют на премирование лечебнодиагностических подразделений:
- отделению анестезиологии-реанимации – 4% от суммы денежных средств на
оплату труда медицинских работников тех подразделений стационара, за
которым был закреплен больной;
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- операционному блоку – 4% от суммы денежных средств на оплату труда
медицинских работников тех подразделений стационара хирургического
профиля, больным которых была произведена операция;
- общебольничному медицинскому персоналу и приемному отделению –
4% от суммы денежных средств на оплату труда медицинских работников
всех подразделений стационара;
-лечебно-диагностическим службам – 8% от суммы денежных средств на
оплату труда медицинских работников подразделений стационара и
распределяются пропорционально выполненным условным единицам
трудоемкости;
9. Премия медицинскому персоналу стационара не выплачивается в
следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную
медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных
гарантий бесплатно;
в) уволившимся работникам;
г) работникам, проработавшим менее месяца;
д) внешним совместителям.
10. Премия работникам выплачивается на основании приказа главного врача в
месяце, следующим за отчётным.
Приложение №1
Показатели и критерии оценки эффективности работы заведующего отделением и врача
стационара терапевтического профиля
Наименование
показателей

1. Наличие
случаев
необоснованной
госпитализации.
2. Расхождение
клинических и
патологоанатомических
диагнозов 3
категории.
3. Количество
случаев
медицинской
помощи (МП)
ненадлежащего
качества по
результатам
внутриведомствен
ной экспертизы
качества
медицинской
помощи.

Критерии

Вариабельн
ость
показателей

Число случаев необоснованной
госпитализации

За каждый
случай

Число случаев расхождения
клинических и патолого анатомических диагнозов
3 категории

За каждый
случай

Число случаев МП в экспертной
выборке, при которых
выявлены дефекты:
-обследования, диагностики и
лечения, не повлиявшие на
исход заболевания;
- в оказании медицинской
помощи, приведшие к
ухудшению течения
заболевания

Снятие
в
процен
тах

Ответственный
исполнитель

3

Заместитель главного
врача по
медицинской части

5

Заместитель главного
врача по
медицинской части

За каждый
случай

1

За каждый
случай

5

Заместитель главного
врача по
медицинской части
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4. Дефекты в
оформлении
медицинской
документации.
5.
Необоснованные
жалобы.

Наличие случаев

За каждый
случай

1

Заместитель главного
врача по
медицинской части

Наличие

За каждый
случай

1

Заместитель главного
врача по
медицинской части

Показатели и критерии оценки эффективности работы заведующего отделением и врача
стационара хирургического профиля
Наименование
Вариабельн Снятие
Ответственный
показателей
Критерии
ость
в
исполнитель
показателей процен
тах
1. Наличие
Число случаев необоснованной За каждый
Заместитель главного
случаев
госпитализации
случай
3
врача по
необоснованной
медицинской части
госпитализации.
2. Расхождение
Число случаев расхождения
За каждый
Заместитель главного
клинических и
клинических и патолого случай
5
врача по
патологоанатомических диагнозов
медицинской части
анатомических
3 категории
диагнозов 3
категории.
3. Количество
Число случаев МП в экспертной
случаев
выборке, при которых
медицинской
выявлены дефекты:
за каждый
1
Заместитель главного
помощи (МП)
-обследования, диагностики и
случай
врача по
ненадлежащего
лечения, не повлиявшие на
медицинской части
качества по
исход заболевания;
За каждый
5
результатам
- в оказании медицинской
случай
внутриведомствен помощи, приведшие к
ной экспертизы
ухудшению течения
качества
заболевания
медицинской
помощи.
4. Дефекты в
Наличие случаев
За каждый
1
Заместитель главного
оформлении
случай
врача по
медицинской
медицинской части
документации.
5.
Наличие
За каждый
1
Заместитель главного
Необоснованные
случай
врача по
жалобы.
медицинской части
6. Гнойносептические
осложнения после
плановых
операций

Наличие

За каждый
случай

3

Заместитель главного
врача по
медицинской части
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Наименование
показателей

Показатели и критерии оценки эффективности работы
среднего медицинского персонала стационара
Критерии
Снятие
Вариабельн в
ость
процен
показателей тах

1. Своевременность и
полнота выполнения
врачебных
назначений.
2. Соблюдение
правил получения,
учёта и хранения
медикаментов и
расходных
материалов.
3.Соблюдение
санитарноэпидемиологическог
о режима
4. Соблюдение норм
медицинской этики
и деонтологии.

Число случаев нарушений

За каждый
случай

3

Ответственный
исполнитель

Заведующий
отделением

За каждый
случай

5

Число случаев нарушений

Заведующий
отделением

За каждый
случай

1

Число случаев нарушений

Заведующий
отделением

Наличие случаев

За каждый
случай

1

Заведующий
отделением

Вариабель
ность
показателей

Снятие
в
процен
тах

Ответственный
исполнитель

За каждый
случай

3

Показатели и критерии оценки эффективности работы
младшего медицинского персонала стационара
Наименование
показателей

1. Выполнение
функций по
сопровождению и
транспортировке
больных
2.Соблюдение
санитарноэпидемиологическог
о режима
3. Соблюдение норм
медицинской этики
и деонтологии.

Критерии

Число случаев нарушений

Число случаев нарушений

Наличие случаев

За каждый
случай

За каждый
случай

1

1

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением
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Приложение №2.8.
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях премирования специалистов с высшим и
средним медицинским образованием амбулаторно-поликлинических
подразделений при оказании качественной и доступной медицинской
помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи населению
1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Калужской
области от 28.10.2011г. №196-ОЗ (с дополнениями и изменениями на
30.11.2017г.), Тарифного соглашения в системе обязательного медицинского
страхования в Калужской области от 17.01.2017г., Постановления правительства
Калужской области от 30.12.2016г. №722 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 год», приказа
Министерства здравоохранения Калужской области №480 от 20.05.2011г. «Об
утверждении методики оценки деятельности специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи» с целью
установления порядка и условий осуществления денежных выплат медицинским
работникам, оказывающим качественную и доступную медицинскую помощь в
амбулаторно-поликлинических подразделениях.
2. Основным условием премирования медицинских работников является
наличие экономии по фонду заработной платы.
3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются ежемесячно и
составляют от 3% до 6% от суммы заработанных денежных средств
амбулаторно-поликлиническими подразделениями по программе
государственных гарантий.
4.Распределение денежных средств амбулаторно-поликлиническим
подразделениям осуществляется на основании протокола оценки показателей
эффективности и качества работы специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, представленным рабочей комиссией в
экономический отдел согласно критерий оценки эффективности работы
отделений стационара (Приложение №1).
5. Экономический отдел производит расчет денежных выплат
пропорционально фактически отработанному времени.
6. Премия медицинскому персоналу амбулаторно-поликлинических
подразделений не выплачивается в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную
медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных
гарантий бесплатно;
в) уволившимся работникам;
г) работникам, проработавшим менее месяца;
д) внешним совместителям.
7. Премия работникам выплачивается на основании приказа главного врача в
месяце, следующим за отчётным.
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Приложение №1
Оценка показателей эффективности и качества работы специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению
доступности амбулаторной медицинской помощи в поликлинике
Врач-хирург, врач-травматолог, врач-офтальмолог, врач-отоларинголог, врач-акушер-гинеколог

Наименование
показателя
1.Выполнение
посещений по
программе госгарантий
2. Выявление
заболевания на ранней
стадии
3. Выявление
заболевания в
запущенной стадии

4. Осложнения при
проведении операций,
лечебнодиагностических
манипуляций
5. Жалобы, признанные
обоснованными
врачебной комиссией
6. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете

Критерии

Минимальное Фактический
значение
показатель
показателя

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Посещение
Процент заболеваний,
выявленных на ранней
стадии к общему
числу выявленных
заболеваний
Процент
несвоевременно
выявленных
заболеваний к общему
числу выявленных
заболеваний
Процент осложнений к
числу проведённых
операций, лечебнодиагностических
манипуляций
Зарегистрированная
жалоба
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2

10

0

Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима

0

Критерии

Минимальное
значение
показателя

Итого
Акушерка
Наименование
показателя
1.Выполнение
посещений по
программе госгарантий
2. Осложнения при
проведении операций,
лечебнодиагностических
манипуляций
3. Дефекты оформления
медицинской
документации по
данным внутри- или
вневедомственной

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Посещение
Процент осложнений к
числу проведённых
операций, лечебнодиагностических
манипуляций
Процент случаев
некачественного
оформления
документации к
общему числу

10

10
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экспертизы

заполненных
первичных документов
Зарегистрированная
жалоба
0

4. Жалобы, признанные
обоснованными
врачебной комиссией
5. Соблюдение правил
Нарушение
санитарнотребований санитарноэпидемиологического
эпидемиологического
режима в кабинете
режима
6. Нарушение техники
Количество случаев
безопасности
Итого
Медсестра по функциональной диагностике
Наименование
показателя
1.Выполнение
норматива отпуска
лечебных процедур
2. Сроки ожидания
диагностического
исследования

3. Некачественные
результаты,
обусловленные
нарушением технологии
проведения
исследования
4. Жалобы, признанные
обоснованными
врачебной комиссией
5. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
6. Нарушение техники
безопасности
Итого
Рентгенолаборант
Наименование
показателя
1. Выполнение
норматива
рентгенологических
обследований.
2. Сроки ожидания
рентгенологического
обследования

Критерии

0

0

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Условные единицы
Процент случаев
превышения
установленных сроков
ожидания (3 дня) к
числу обследований,
проведённых по листу
ожидания
Процент случаев
некачественных
результатов
исследований к
общему числу
проведённых
исследований
Зарегистрированная
жалоба
Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима
Количество случаев

Критерии

10

10

0

0

0

Минимальное
значение
показателя

Условные единицы

Процент случаев
превышения
установленных сроков

10
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3. Жалобы, признанные
обоснованными
врачебной комиссией
4. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
5. Нарушение техники
безопасности
6.Пропуск патологии,
обусловивший развитие
запущенного
заболевания
7. Выполнение
стандарта
рентгенологических
исследований

ожидания (3 дня) к
числу обследований,
проведённых по листу
ожидания
Зарегистрированная
жалоба
Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима
Число случаев
Процент пропусков
патологии к общему
числу проведённых
рентгеновских
обследований
Процент
исследований,
проведённых с
нарушением стандарта
к числу проведённых
исследований

0

0

0

10

0

Итого
Медсестра процедурная, прививочного кабинета, кабинета здорового ребёнка
Наименование
показателя
1.Выполнение
норматива отпуска
лечебных процедур
2. Осложнения при
проведении операций,
лечебнодиагностических
манипуляций
3. Дефекты оформления
медицинской
документации по
данным внутри- или
вневедомственной
экспертизы
4. Жалобы, признанные
обоснованными
врачебной комиссией
5. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
6. Нарушение техники
безопасности
Итого

Критерии

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Процедуры, условные
единицы
Процент осложнений к
числу проведённых
операций, лечебно10
диагностических
манипуляций
Процент случаев
некачественного
оформления
10
документации к
общему числу
заполненных
первичных документов
Зарегистрированная
жалоба
0
Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима
Число случаев

0

0
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Медстатистик
Наименование
показателя
1. Дефекты
оформления
медицинской
документации по
данным внутри- или
вневедомственной
экспертизы
2. Жалобы,
признанные
обоснованными
врачебной комиссией
3. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
4. Нарушение техники
безопасности
5. Своевременность,
качество, полнота и
достоверность
предоставления
медикостатистической
информации

Критерии

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Фактический
показатель

Коэффициент
Достижения
результата (КДР)

Процент случаев
некачественного
оформления
10
документации к
общему числу
заполненных
первичных документов
Зарегистрированная
жалоба
0
Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима
Число случаев

0

0
Процент медикостатистических
отчётов,
предоставленных с
превышением
установленных сроков
к общему числу
отчётов

0,2

Итого
Врач-онколог
Наименование
показателя
1.Выполнение
посещений по
программе
госгарантий
2. Выявление
заболевания на ранней
стадии
3. Выявление
заболевания в
запущенной стадии

4. Несвоевременная
диагностика
заболевания в
амбулаторных
условиях

Критерии

Минимальное
значение
показателя

Посещение

Процент заболеваний,
выявленных на ранней
стадии к общему
числу выявленных
заболеваний
Процент
несвоевременно
выявленных
заболеваний к общему
числу выявленных
заболеваний
Процент
несвоевременно
выявленных
заболеваний к общему
числу выявленных

60

2

2
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заболеваний
Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима
Зарегистрированная
жалоба

5. Соблюдение правил
санитарно0
эпидемиологического
режима в кабинете
6. Жалобы,
признанные
0
обоснованными
врачебной комиссией
ИТОГО
Медсестры, работающие с врачами специалистами на амбулаторном приёме
Наименование
показателя
1. Выполнение
посещений по
программе
госгарантий
2. Осложнения при
проведении операций,
лечебнодиагностических
манипуляций
3. Дефекты
оформления
медицинской
документации по
данным внутри- или
вневедомственной
экспертизы
4. Жалобы,
признанные
обоснованными
врачебной комиссией
5. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
6. Нарушение техники
безопасности
ИТОГО

Критерии

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Посещение

Процент осложнений к
числу проведённых
операций, лечебно10
диагностических
манипуляций
Процент случаев
некачественного
оформления
10
документации к
общему числу
заполненных
первичных документов
Зарегистрированная
жалоба
0
Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима
Число случаев

0

0

Врач-инфекционист
Наименование
показателя

Критерии

1.Выполнение
посещений по ПГГ

Посещение

2. Выявление
заболевания на ранней
стадии

Процент заболеваний,
выявленных на ранней
стадии к общему
числу выявленных
заболеваний

Минимальное
значение
показателя

60
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3. Несвоевременная
госпитализация,
приведшая к
ухудшению состояния,
развитию осложнений
4. Жалобы,
признанные
обоснованными
врачебной комиссией
5. Своевременность
направления
экстренных извещений
о случаях выявления
инфекционного или
паразитарного
заболевания

Процент поздней
госпитализации к
общему числу
направленных в
стационар
Зарегистрированная
жалоба
Процент
несвоевременно
направленных
экстренных извещений
по отношению к числу
выявленных
паразитарных или
инфекционных
заболеваний
Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима

1

0

0

6. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
0
режима в кабинете
ИТОГО
Врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач-невролог
Наименование
показателя
1.Выполнение
посещений по ПГГ
2. Выявление
заболевания на ранней
стадии
3. Расхождение
поликлинического и
стационарного
диагноза
4. Несвоевременная
госпитализация,
приведшая к
ухудшению состояния,
развитию осложнений
5. Дефекты
оформления
медицинской
документации по
данным внутри- или
вневедомственной
экспертизы
6. Жалобы,
признанные
обоснованными
врачебной комиссией

Критерии

Минимальное
значение
показателя

Фактически
й показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Посещение
Процент заболеваний,
выявленных на ранней
стадии к общему
числу выявленных
заболеваний
Процент расхождений
к общему числу
направленных в
стационар
Процент поздней
госпитализации к
общему числу
направленных в
стационар
Процент случаев
некачественного
оформления
документации к
общему числу
заполненных
первичных документов
Зарегистрированная
жалоба

60

8

1

10

0
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7. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
8. Несвоевременная
диагностика
заболевания в
амбулаторных
условиях

Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима
Процент
несвоевременно
выявленных
заболеваний к общему
выявленных
заболеваний

0

2

ИТОГО
Врач - дерматовенеролог
Наименование
показателя
1.Выполнение
посещений по
программе
госгарантий
2. Выявление
заболевания на ранней
стадии
3. Несвоевременная
госпитализация,
приведшая к
ухудшению состояния,
развитию осложнений
4. Жалобы,
признанные
обоснованными
врачебной комиссией
5. Несвоевременная
диагностика
заболевания в
амбулаторных
условиях

Критерии

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата
(КДР)

Посещение

Процент заболеваний,
выявленных на ранней
стадии к общему
числу выявленных
заболеваний
Процент поздней
госпитализации к
общему числу
направленных в
стационар
Зарегистрированная
жалоба
Процент
несвоевременно
выявленных
заболеваний к общему
числу выявленных
заболеваний
Нарушение
требований санитарноэпидемиологического
режима

60

1

0

2

6. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
0
режима в кабинете
ИТОГО
Врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики

Наименование
показателя
1.Выполнение
норматива
функциональных

Критерии

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата
(КДР)

Условные единицы
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исследований
2. Дефекты
оформления
медицинской
документации по
данным внутри- или
вневедомственной
экспертизы
3. Жалобы,
признанные
обоснованными
врачебной комиссией
4. Нарушение техники
безопасности
5. Сроки ожидания
диагностического
исследования

6. Пропуск патологии,
обусловивший
развитие запущенного
заболевания
7. Некачественные
результаты,
обусловленные
нарушением
технологии
проведения
исследования
ИТОГО
Врач - рентгенолог
Наименование
показателя
1.Выполнение
норматива
рентгенологических
обследований.
2. Жалобы, признанные
обоснованными
врачебной комиссией
3. Нарушение техники
безопасности
4. Выполнение
стандарта
рентгенологических
исследований

5.Качество
рентгенологических и
флюорографических

Процент случаев
некачественного
оформления
10
документации к
общему числу
заполненных
первичных документов
Зарегистрированная
жалоба
0
Число случаев
0
Процент случаев
превышения
установленных сроков
ожидания (3 дня) к
числу обследований,
проведённых по листу
Процент пропусков
патологии к общему
числу проведённых
исследований
Процент случаев
некачественных
результатов
исследований к
общему числу
проведённых
исследований

Критерии

0

10

10

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Условные единицы
Зарегистрированная
жалоба

0

Число случаев
0
Процент
исследований,
проведённых с
нарушением
стандарта к числу
проведённых
исследований
Процент
некачественных
снимков к числу

0

1
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снимков

рентгеновских
снимков

6. Сроки ожидания
рентгенологического
обследования

Процент случаев
превышения
установленных
сроков ожидания (3
дня) к числу
обследований,
проведённых по
листу
Процент пропусков
патологии к
общему числу
проведённых
рентгеновских
обследований

7. Пропуск патологии,
обусловивший развитие
запущенного
заболевания

10

10

ИТОГО
Врач - клинической лабораторной диагностики, врач - бактериолог
Наименование
Минимальное Фактический
показателя
Критерии
значение
показатель
показателя
1. Жалобы, признанные Зарегистрированная
обоснованными
жалоба
0
врачебной комиссией
2. Соблюдение правил
Нарушение
санитарнотребований
0
эпидемиологического
санитарнорежима в кабинете
эпидемиологическо
го режима
3. Нарушение техники
Число случаев
0
безопасности
4.Внутрилабораторный
контроль качества

5.Выполнение
норматива нагрузки
6. Сроки ожидания
лабораторного
исследования

Процент записей о
проведении
контроля к числу
дней проведения
данного
исследования
Затраты времени в
минутах
Процент случаев
превышения
установленных
сроков ожидания (3
дня) к числу
обследований,
проведённых по
листу

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

100

0

ИТОГО
Фельдшеры-лаборанты, медицинские лабораторные техники, лаборанты КДЛ
Наименование
Минимальное Фактический
Коэффициент
показателя
Критерии
значение
показатель
достижения
показателя
результата (КДР)
1. Дефекты
Процент случаев
оформления
некачественного
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медицинской
документации по
данным внутри- или
вневедомственной
экспертизы
2. Жалобы, признанные
обоснованными
врачебной комиссией
3. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
4.Некачественные
результаты,
обусловленные
нарушением
технологии проведения
исследования
5.Внутрилабораторный
контроль качества

оформления
документации к
общему числу
заполненных
первичных
документов
Зарегистрированная
жалоба
Нарушение
требований
санитарноэпидемиологическо
го режима
Процент случаев
некачественных
результатов
исследований к
общему числу
проведённых
исследований
Процент записей о
проведении
контроля к числу
дней проведения
данного
исследования
Затраты времени в
минутах
Число случаев

10

0

0

0

100

6.Выполнение
норматива нагрузки
7. Нарушение техники
0
безопасности
ИТОГО
Медицинская сестра по физиотерапии, медсестра по массажу
Наименование
Минимальное Фактический
показателя
Критерии
значение
показатель
показателя
1. Жалобы, признанные Зарегистрированная
обоснованными
жалоба
0
врачебной комиссией
2. Соблюдение правил
Нарушение
санитарнотребований
0
эпидемиологического
санитарнорежима в кабинете
эпидемиологическо
го режима
3. Нарушение техники
Число случаев
безопасности
0
4.Ятрогенные
Заключение
0
осложнения
врачебной
комиссии
5.Выполнение
норматива отпуска
лечебных процедур

Процедуры
условные единицы

6. Отпуск
физиотерапевтических
процедур в первый

Процент пациентов,
получивших
процедуры в

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

100
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день обращения
пациента

7. Полнота регистрации
параметров
физиотерапевтического
воздействия в форме 044/у «Процедурная
карта»
ИТОГО
Врач - физиотерапевт
Наименование
показателя
1. Жалобы, признанные
обоснованными
врачебной комиссией
2. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
3. Нарушение техники
безопасности
4.Выполнение
норматива приёма
пациентов

первый день
обращения к числу
получающих
физиотерапевтичес
кое лечение
Процент
процедурных карт,
содержащих
100
полную
информацию о
параметрах
воздействия к числу
оформленных карт

Критерии
Зарегистрированная
жалоба
Нарушение
требований
санитарноэпидемиологическо
го режима
Число случаев

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

Фактический
показатель

Коэффициент
достижения
результата (КДР)

0

0

0
Посещения

5. Назначение
Процент пациентов
больному комплекса
с комплексным
физиопроцедур,
лечением к числу
100
фиксация их в форме 0- получающих
44/у «Процедурная
физиотерапевтичес
карточка»
кое лечение
6. Ятрогенные
Посещения
0
осложнения
ИТОГО
Врач – эндоскопист, средний медицинский персонал
Наименование
Минимальное
показателя
Критерии
значение
показателя
1. Дефекты
Процент случаев
оформления
некачественного
медицинской
оформления
10
документации по
документации к
данным внутри- или
общему числу
вневедомственной
заполненных
экспертизы
первичных
документов
2. Жалобы, признанные Зарегистрированная
обоснованными
жалоба
0
врачебной комиссией
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3. Соблюдение правил
санитарноэпидемиологического
режима в кабинете
4. Нарушение техники
безопасности
5.Выполнение
плановых нормативов
6. Сроки ожидания
диагностического
исследования

7. Осложнения при
проведении лечебнодиагностических
манипуляций
8. Ошибки
диагностики, не
связанные с
техническими
возможностями
ИТОГО
Врачи - статистик
Наименование
показателя
1. Качество, полнота и
достоверность медикостатистической
информации

2. Своевременность
предоставления
медико-статистической
информации

3. Нарушение техники
безопасности
ИТОГО

Нарушение
требований
санитарноэпидемиологическо
го режима
Число случаев

0

0
Условные единицы
Процент случаев
превышения
установленных
сроков ожидания (3 0
дня) к числу
обследований,
проведённых по
листу
Процент
осложнений к числу 1
проведённых
лечебнодиагностических
манипуляций
Процент
ошибочных
0
заключений к
общему числу
проведённых
обследований

Критерии
Процент медикостатистических
отчётов, не
отвечающих
установленным
требованиям к
общему числу
отчётов
Процент медикостатистических
отчётов,
предоставленных с
превышением
установленных
сроков к общему
числу отчётов
Число случаев

Минимальное
значение
показателя

Фактический
показатель

Коэффициент
Достижения
результата (КДР)

0,2

0

0

77

Приложение №2.9.
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях осуществления премирования заместителей
руководителя и немедицинского персонала
1.Настоящее Положение разработано на основании Закона Калужской
области от 28.10.2011г. №196-ОЗ (с дополнениями и изменениями на
30.11.2017г.).
2. Основным условием премирования заместителей руководителя и
работников немедицинского персонала является наличие экономии по
фонду заработной платы и отсутствие кредиторской задолженности.
3. Премирование работников производится по результатам работы
лечебного учреждения за квартал.
4. Подразделения стационара и амбулаторно–поликлинической службы
отчисляют на премирование заместителей руководителя и работников
немедицинского персонала:
- административно-управленческому персоналу – 10% от суммы денежных
средств на оплату труда подразделений стационара за квартал;
- административно-хозяйственной части – 5% от суммы денежных средств
на оплату труда подразделений стационара за квартал.
5. Распределение денежных средств производится на основании
протокола оценки показателей эффективности и качества работы
заместителей руководителя и работников немедицинского персонала,
представленного рабочей комиссией в экономический отдел согласно
эффективного контракта по критериям оценки эффективности работы.
6. Экономический отдел производит расчет денежных выплат
пропорционально фактически отработанному времени.
7. Премия не выплачивается в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
б) уволившимся работникам;
г) работникам, проработавшим менее месяца;
д) внешним совместителям.
8. Премия работникам выплачивается на основании приказа главного
врача в месяце, следующим за отчётным кварталом.
Приложение №3 к коллективному договору.
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днём
1. Заместитель главного врача по медицинской части,
2. Заместитель главного врача по МОНР,
3. Заместитель главного врача по поликлинической работе,
4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам,
5. Главный бухгалтер,
6. Главная медицинская сестра,
7. Заведующий поликлиникой,
8. Заведующий станцией скорой медицинской помощи,
9. Заведующий городской больницей,
10. Заведующий отделом контроля качества медпомощи и экспертизы временной
нетрудоспособности,
11. Заведующий педиатрическим отделением амбулаторно-поликлинической
помощи,
12. Начальник контрактного отдела,
13. Начальник планово-экономического отдела.
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Приложение №4 к коллективному договору.
4.1. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа которых дает право на дополнительный отпуск

№
п/п

Наименование подразделения
и должности

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Медицинские работники, участвующие в оказании
психиатрической помощи:
Врач и средний медицинский персонал психоневрологического и
наркологического кабинета, центра реабилитации наркологических
больных.
Медицинские работники, участвующие в оказании
противотуберкулёзной помощи:
Врач и средний медицинский персонал фтизиатрического
кабинета.
Медицинские работники, осуществляющие диагностику и
лечение ВИЧ-инфициированных, а также лица, работа которых
связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита
человека:
Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский
лабораторный техник (фельдшер-лаборант).
Приёмное отделение: Врач, средний и младший медицинский
персонал.
Неврологическое отделение для больных с ОНМК:
Врачи при непосредственной занятости обслуживанием больных с
нарушением мозгового кровообращения не менее половины
рабочего дня; средний медицинский персонал;
младший медицинский персонал.
Кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии:
Врачи, средний медицинский персонал, за исключением
медсестры палатной (постовой) и медсестры процедурной, и
младший медперсонал.
Средний медперсонал: медсестра палатная (постовая) и медсестра
процедурной.
Педиатрическое отделение:
Врачи, средний медицинский персонал, за исключением
медсестры процедурной и младший медперсонал.
Средний медперсонал: медсестра процедурной.

Продолжитель
ность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
(календарные
дни)

35

14

14
14

19

12

14

12
14
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8.

9.

Гинекологическое отделение:
Врачи и средний медицинский персонал, санитарка
операционной.
Младший медицинский персонал, за исключением санитарки
операционной
Родильное отделение:
Врачи, за исключением врача-неонатолога, средний медперсонал,
за исключением медсестры палатной (постовой).
Врач-неонатолог, медсестра палатная (постовая) и младший
медицинский персонал.

10. Хирургическое отделение:
Врачи и средний медицинский персонал, за исключением старшей
медсестры, медсестры палатной (постовой).
Старшая медсестра, медсестра палатная (постовая) и младший
медицинский персонал.
11. Отделение анестезиологии-реанимации:
Врачи, средний медперсонал и санитарки операционной.
12. Отделение сестринского ухода:
Заведующий отделением – врач – терапевт, средний медперсонал,
за исключением медсестры процедурной, и младший медицинский
персонал.
Медсестра процедурной.
13. Терапевтическое отделение:
Врачи и средний медицинский персонал, за исключением
медсестры процедурной и медсестры палатной, младший
медицинский персонал.
Медсестра процедурной и медсестра палатная.
14. Неврологическое отделение:
Врачи и средний медицинский персонал, за исключением
медсестры процедурной.
Медсестра процедурной.
15. Поликлиника:
Врачи, за исключением врача-стоматолога, врача-стоматолога
детского, врача-стоматолога-ортопеда, врача-акушер-гинеколога,
врача-акушер-гинеколога (детского), врача - инфекциониста;
средний медицинский персонал, за исключением зубного врача,
акушерки женской консультации и смотрового кабинета,
медсестры процедурной, медсестры инфекционного кабинета;
младший медицинский персонал, за исключением санитарки
женской консультации.
Врачи: врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматологортопед, врач-акушер-гинеколог, врач-акушер-гинеколог (детский),
врач – инфекционист; средний медицинский персонал: зубной
врач, акушерка женской консультации и смотрового кабинета,
медсестра процедурной, медсестра инфекционного кабинета.

14
12

14
12

14
12

19
12

14
12

14
12
14
12

14
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16. Дневной стационар:
Врачи терапевтического, педиатрического и неврологического
отделений; средний медперсонал, за исключением медсестры
процедурной, и младший медперсонал.
Медсестра процедурной терапевтического, педиатрического и
неврологического отделений;
заведующий хирургическим отделением – оперирующий врачхирург, медсестра процедурной и операционной хирургического
отделения.
17. Вспомогательные лечебно-диагностические отделения и
кабинеты:
Врачи и средний медперсонал: отделения функциональной
диагностики, физиотерапевтического отделения, отделения
ультразвуковой диагностики, кабинета трансфузиологии;
младший медперсонал клинико-диагностической лаборатории.
Врачи и средний медперсонал: эндоскопического отделения,
патолого-анатомического отделения, клинико-диагностической
лаборатории, серологической и бактериологической лабораторий,
центра микроскопии; младший медицинский персонал
патологоанатомического отделения.
18. Отделение лучевых методов обследования:
врачи и средний медперсонал: рентгенологического,
флюорографического, передвижного флюорографического,
рентгеновского маммографического, рентгеновской компьютерной
томографии.
Санитарка рентгенологического кабинета
19. Станция скорой медпомощи: врачи и средний медицинский
персонал выездных бригад скорой медицинской помощи.
20. Станция скорой медпомощи: водитель выездной бригады.
21. Ворсинская и Кривская сельские амбулатории: врачи, за
исключением врача-стоматолога, и средний медперсонал, за
исключением зубного врача.
Врач-стоматолог и зубной врач.
22. Фельдшерско-акушерские пункты: средний медицинский
персонал.

12

14

12

14

19

12
14
7
12
14
12

Примечание:
1. Пункты 1,2,3 настоящего списка составлены на основании Постановления
Правительства РФ от 06.06.2013 №482 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 23.06.2014 №581).
2. Пункты 4-21 настоящего списка составлены на основании Отраслевого
соглашения между Министерством Здравоохранения Калужской области и
Калужской областной организацией профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений в отрасли на 2017-2019 годы и по результатам
проведённой специальной оценки условий труда (СОУТ).
3. Работникам, принятым на работу до момента проведения СОУТ и ранее
имевшим класс условий труда 3.1. и 3.2., предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск согласно перечню 4.1.
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4. Вновь принятым работникам с 1 января 2017 г. дополнительный отпуск
предоставляется по следующему перечню:
4.2. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск
1. Общебольничный медицинский персонал
Медицинская сестра диетическая
*
Медицинский дезинфектор
7
Медицинский дезинфектор стерилизационной
7
Провизор
*
Фармацевт
*
2.Эпидемиологический отдел
Начальник отдела по эпидемиологии - врач-эпидемиолог
*
Помощник врача-эпидемиолога
*
3. Кабинет учета и медицинской статистики
Врач-статистик
*
Медицинский статистик
*
Медицинский статистик
*
4. Стационар
Приемное отделение
Врач приёмного отделения (дежурный)
14
Старшая медицинская сестра
14
Медицинская сестра приёмного отделения
14
Санитарка
14
Первичное сосудистое отделение
Неврологическое отделение для больных с ОНМК
Заведующий отделением - врач-невролог
7
Врач-невролог
7
Врач-невролог
7
Врач-невролог (дежурный)
7
Врач ультразвуковой диагностики
7
Врач функциональной диагностики
*
Врач по лечебной физкультуре
*
Врач-кардиолог
*
Врач-физиотерапевт
*
Врач-рефлексотерапевт
7
Инструктор по лечебной физкультуре
*
Логопед
*
Старшая медицинская сестра
*
Медицинский психолог
*
Медицинская сестра палатная (постовая)
14
Медицинская сестра процедурной
14
Медицинская сестра по массажу
*
Медицинская сестра по физиотерапии
*
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
7
Блок интенсивной терапии и реанимации
Врач-невролог
7
Логопед
*
Медицинская сестра палатная (постовая)
14
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
7
Кардиологическое отделение с блоком интенсивной терапии
Заведующий отделением - врач-кардиолог
7
Врач-кардиолог
7
Врач-кардиолог (дежурный)
7
Врач функциональной диагностики
*
Врач ультразвуковой диагностики
7
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Старшая медицинская сестра
*
Медицинская сестра палатная (постовая)
14
Медицинская сестра процедурной
14
Медицинская сестра ультразвуковой диагностики
*
Медицинская сестра функциональной диагностики
*
Санитарка
*
Блок интенсивной терапии
Врач-кардиолог
7
Медицинская сестра палатная (постовая)
7
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
7
Педиатрическое отделение
Заведующий отделением - врач-педиатр
7
Врач -педиатор
7
Врач-педиатр (дежурный)
7
Старшая медицинская сестра
*
Медицинская сестра процедурной
14
Медицинская сестра палатная (постовая)
7
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
*
Гинекологическое отделение
Заведующий отделением - оперирующий врач-акушер-гинеколог
14
Оперирующий врач-акушер-гинеколог
14
Оперирующий врач-акушер-гинеколог(дежурный)
14
Старшая медицинская сестра
14
Медицинская сестра процедурной
14
Медицинская сестра палатная (постовая)
14
Медицинская сестра операционная
14
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
*
Санитарка операционной
14
Родильное отделение
Заведующий отделением - оперирующий врач-акушер-гинеколог
14
Оперирующий врач-акушер-гинеколог
14
Оперирующий врач-акушер-гинеколог(дежурный)
14
Врач-неонатолог
7
Старшая акушерка
14
Медицинская сестра перевязочной
14
Акушерка
14
Медицинская сестра палатная (постовая)
7
Медицинская сестра процедурной
14
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
7
Хирургическое отделение
Заведующий отделением - оперирующий врач-хирург
14
Оперирующий врач-травматолог-ортопед
14
Оперирующий врач-хирург (детский)
14
Оперирующий врач-хирург
14
Оперирующий врач-хирург (дежурный)
14
Старшая медицинская сестра
*
Медицинская сестра перевязочной
14
Медицинская сестра процедурной
14
Медицинская сестра палатная (постовая)
7
Санитарка
*
Отделение анестезиологии-реанимации
Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог
14
Старшая медицинская сестра
14
Палаты реанимации и интенсивной терапии
Врач-анестезиолог-реаниматолог (дежурный)
7
Медицинская сестра-анестезист
14
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Медицинская сестра палатная (постовая)
Операционная
Оперирующий врач-хирург
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Старшая операционная медицинская сестра
Операционная медицинская сестра
Санитарка
5. Поликлиника
Общеполиклинический медицинский персонал
Старшая медицинская сестра
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор
Медицинская сестра (КЭК)
Отделение медицинской профилактики
Заведующий отделением - врач по медицинской профилактике
Старшая медицинская сестра
Терапевтический кабинет
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Хирургический кабинет
Врач-хирург (врач-травматолог)
Врач-детский хирург
Врач-уролог
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Кардиологический кабинет
Врач-кардиолог
Онкологический кабинет
Врач-онколог
Медицинская сестра
Стоматологический кабинет
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог (детский)
Зубной врач
Медицинская сестра

14
14
14
14
14
14

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
*
*
*
14
14
14
14
14
14
14
7
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Медицинская сестра
Офтальмологический кабинет
Врач-офтальмолог
Медицинская сестра
Оториноларингологический кабинет
Врач-оториноларинголог
Медицинская сестра
Неврологический кабинет
Врач-невролог
Врач-невролог (детский)
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Эндокринологический кабинет
Врач-эндокринолог
Медицинская сестра
Женская консультация
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог (детский)
Акушерка
Акушерка
Санитарка
Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной
Кожно-венерологический кабинет
Врач-дерматовенеролог
Медицинская сестра
Детская консультация
Врач-терапевт подростковый
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра подросткового кабинета
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра (по обслуж.ДДУ)
Медицинский регистратор
Медицинский психолог
Психоневрологический кабинет
Врач-психиатр участковый (детский)
Медицинская сестра участковая
Наркологический кабинет
Врач-психиатр-нарколог
Медицинская сестра
Фтизиатрический кабинет
Врач-фтизиатр участковый (детский)
Медицинская сестра участковая
Педиатрическое отделение дневного стационара
Врач-педиатр
Медицинский психолог
Логопед
Медицинская сестра по массажу
Терапевтическое отделение дневного стационара
Врач-терапевт

7
*
*
7
*
*
*
*
*
*
*
14
14
14
14
14
14
14
7
7
*
7
7
7
7
7
7
*
7
*
*
*
7
7
7
7
7
7
*
*
*
*
*
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Медицинская сестра палатная и процедурной
7
Лаборатория СПИД
Врач клинической лабораторной диагностики
14
Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)
14
Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник)
14
Серологическая лаборатория
Врач-лаборант
7
Фельдшер-лаборант или медицинский лабораторный техник
7
6. Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения
Физиотерапевтическое подразделение
Заведующий отделением - врач-физиотерапевт
*
Старшая медицинская сестра
*
Медицинская сестра по физиотерапии
*
Медицинская сестра по физиотерапии
*
Медицинская сестра по физиотерапии
*
Медицинская сестра по физиотерапии
*
Медицинская сестра по массажу
*
Медицинская сестра по массажу
*
Отделение функциональной диагностики
Заведующий отделением - врач функциональной диагностики
*
Врач функциональной диагностики
*
Старшая медицинская сестра
*
Медицинская сестра
*
Эндоскопическое отделение
Заведующий отделением - врач-эндоскопист
14
Старшая медицинская сестра
7
Кабинет трансфузиологии
Врач-трансфузиолог
*
Медицинская сестра
*
Патологоанатомическое отделение
Заведующий отделением - врач-патологоанатом
14
Врач-патологоанатом
14
Фельдшер-лаборант
14
Фельдшер-лаборант
14
Санитар
14
7. Отделение лучевых методов обследования
Рентгенологический кабинет
Заведующий отделением - врач-рентгенолог
7
Рентгенолаборант
7
Санитарка
7
Флюорографический кабинет
Врач-рентгенолог
7
Рентгенолаборант
7
Передвижной флюорографический кабинет
Врач-рентгенолог
7
Рентгенолаборант
7
Рентгеновский маммографический кабинет
Врач-рентгенолог
7
Рентгенолаборант
7
Кабинет рентгеновской компьютерной томографии
Врач-рентгенолог
7
Рентгенолаборант (дежурный)
7
8.Отделение ультразвуковой диагностики
Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики
7
Врач ультразвуковой диагностики
7
Врач ультразвуковой диагностики
7
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Старшая медицинская сестра
*
Медицинская сестра
*
Медицинская сестра
*
9. Клинико-диагностическая лаборатория
Заведующая лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики 7
Врач-лаборант
7
Старший фельдшер-лаборант
7
Фельдшер-лаборант (дежурный)
7
Фельдшер-лаборант и медицинский лабораторный техник
7
Фельдшер-лаборант и медицинский лабораторный техник
7
Фельдшер-лаборант и медицинский лабораторный техник
7
Фельдшер-лаборант и медицинский лабораторный техник
7
Фельдшер-лаборант и медицинский лабораторный техник
7
Санитарка
7
10. Центр микроскопии
Фельдшер-лаборант (или медицинский технолог)
7
Медицинская сестра кашлевой комнаты
7
11.Бактериологическая лаборатория
Врач-бактериолог
7
Фельдшер-лаборант
7
Фельдшер-лаборант
7
Фельдшер-лаборант
7
12. Станция скорой медпомощи
Заведующий станцией скорой медпомощи - врач скорой медпомощи
14
Старший врач "Скорой медицинской помощи"
14
Врач "Скорой медицинской помощи"
14
Врач "Скорой медицинской помощи"
14
Старший фельдшер
14
Фельдшер
14
Фельдшер
14
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов
*
и передаче их выездным бригадам
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов
*
и передаче их выездным бригадам
Водитель автомобиля
7
Водитель автомобиля
7
Водитель автомобиля
7
Водитель автомобиля
7
Водитель автомобиля
7
Фельдшер
14
Фельдшер
14
Фельдшер
14
13. Общебольничный немедицинский персонал
Административно-хозяйственный персонал
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
*
Машинист по стирке белья
*
Оператор копировальных и множительных машин
*
Слесарь-сантехник
*
Слесарь-сантехник
*
Пищеблок
Заведующий пищеблоком - шеф-повар
*
Повар
*
Кухонный рабочий
*
14.Ворсинская сельская амбулатория
Заведующий амбулаторией - врач-педиатр участковый
7
Врач-терапевт участковый
7
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Врач-стоматолог (зубной врач)
Старший фельдшер
Старшая медицинская сестра
Фельдшер или медицинская сестра ДДУ
Медицинская сестра по физиотерапии
Лаборант
Участковая медсестра (педиатрического участка)
Участковая медсестра (терапевтического участка)
15.Кривская сельская амбулатория
Заведующий амбулаторией - врач-терапевт участковый
Врач-педиатр участковый
Врач-стоматолог
Старший фельдшер
Участковая медсестра (педиатрического участка)
Участковая медсестра (терапевтического участка)
Медицинская сестра функциональной диагностики
Медицинская сестра (ДДУ)
16.Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)
ФАП деревни Асеньевское
Заведующая ФАП - фельдшер (медицинская сестра)
Серединский ФАП
Заведующий ФАП- фельдшер (медицинская сестра)
ФАП деревни Тишнево
Заведующий ФАП - фельдшер (медицинская сестра)
ФАП деревни Митяево
Заведующий ФАП - фельдшер (медицинская сестра)
Медицинская сестра
ФАП села с\з "Боровский"
Заведующий ФАП - фельдшер (медицинская сестра)
ФАП деревни Коряково
Заведующий ФАП - фельдшер (медицинская сестра)
ФАП деревни Коростелёво
Заведующий ФАП - фельдшер (медицинская сестра)
ФАП деревни Совьяки
Заведующий ФАП - фельдшер (медицинская сестра)
ФАП деревни Борисово
Заведующий ФАП - фельдшер (медицинская сестра)
Медицинская сестра
17.Ермолинская городская больница
Поликлиника
Общеполиклинический медицинский персонал
Старшая медицинская сестра
Медицинский статистик
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор
Терапевтическое отделение
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Оториноларингологический кабинет
Врач-оториноларинголог

14
*
*
*
*
7
7
7
7
7
14
*
7
7
*
*

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

*
*
*
*
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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Медицинская сестра
Неврологический кабинет
Врач-невролог
Медицинская сестра
Женская консультация
Врач-акушер-гинеколог
Акушерка
Стоматологический кабинет
Врач-стоматолог
Медицинская сестра
Детская консультация
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Фельдшер или медицинская сестра школы
Медицинская сестра ДДУ
Медицинская сестра ДДУ
Медицинская сестра ДДУ
Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра процедурной
Терапевтическое отделение дневного стационара
Врач-терапевт
Медицинская сестра процедурной
Клинико-диагностическая лаборатория
Фельдшер-лаборант
Фельдшер-лаборант
Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Кабинет функциональной диагностики
Медицинская сестра функциональной диагностики
Отделение сестринского ухода
Заведующий отделением -врач-терапевт
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Общебольничный немедицинский персонал
Административно-хозяйственный персонал
Повар
Слесарь-сантехник
18. Балабановская городская больница
Поликлиника
Общеполиклинический медицинский персонал
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра (КЭК)
Медицинская сестра или фельдшер доврачебного кабинета
Медицинская сестра стерилизационной
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор
Медицинский регистратор

*
*
*
14
14
14
7
7
7
7
7
7
7
*
*
*
*
14
14
*
14
7
7
*
*

*
*
*
14
7
7

*
*

*
*
7
7
*
*
*
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Медицинский регистратор
Медицинский статистик
Центр здоровья
Заведующий центром - врач
Медицинский брат
Медицинская сестра
Медицинский регистратор
Гиниенист стоматологический
Кабинет медицинской профилактики
Врач-методист
Медицинская сестра
Акушерка смотрового кабинета
Терапевтическое отделение
Заведующий отделением - врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Врач-терапевт участковый
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Эндокринологический кабинет
Врач-эндокринолог
Врач-эндокринолог
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Стоматологический кабинет
Врач-стоматолог-хирург
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог детский
Врач-стоматолог
Зубной врач
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Хирургический кабинет
Врач-хирург

*
*
*
*
*
*
*
*
*
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
*
*
*
*
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
7
7
7
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Медицинская сестра
Неврологический кабинет
Врач-невролог
Врач-невролог
Медицинская сестра
Онкологический кабинет
Врач-онколог
Медицинская сестра
Травматологический кабинет
Врач-травматолог-ортопед
Медицинская сестра
Офтальмологический кабинет
Врач-офтальмолог
Врач-офтальмолог
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Оториноларингологический кабинет
Врач-оториноларинголог
Врач-оториноларинголог
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Женская консультация
Врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог
Акушерка
Акушерка
Медицинский психолог
Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра процедурной
Инфекционный кабинет
Врач-инфекционист
Медицинская сестра
Детская консультация
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Врач-педиатр участковый
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра участковая
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра (по обслуживанию школ)
Медицинская сестра (по обслуживанию ДДУ)
Медицинский регистратор
Кожно-дерматологический кабинет
Врач-дерматовенеролог
Медицинская сестра
Психоневрологический кабинет
Врач-психиатр участковый

7
*
*
*
*
*
7
7
*
*
*
*
7
7
7
7
14
14
14
14
*
14
14
14
14

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
*
*
*
7
7
7
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Медицинская сестра участковая
Наркологический кабинет
Врач-психиатр-нарколог
Медицинская сестра
Кабинет зубного протезирования
Врач-стоматолог-ортопед
Зубной техник
Физиотерапевтический кабинет
Врач-физиотерапевт
Врач по лечебной физкультуре
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по массажу
Инструктор по лечебной физкультуре
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
Рентгенологический кабинет
Заведующий отделением - врач-рентгенолог
Рентгенолаборант
Флюорографический кабинет
Врач-рентгенолог
Рентгенолаборант
Маммографический кабинет
Врач-рентгенолог
Рентгенолаборант
Кабинет ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра
Кабинет функциональной диагностики
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра
Клинико-диагностическая лаборатория
Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики
Врач клинической лабораторной диагностики
Фельдшер-лаборант
Фельдшер-лаборант
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Медицинский лабораторный техник
Центр реабилитации наркологических больных
Врач-психиатр-нарколог
Фельдшер (медсестра) процедурной
Медицинский психолог
Общебольничный медицинский персонал
Врач приемного отделения (дежурный)
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра стерилизационной
Медицинский дезинфектор
Стационар
Терапевтическое отделение

7
7
7
14
7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
7
7
7
7
7
7
7
*

*
*
7
7
7
7
7
7
7
14
14
*
14
*
*
7
*
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Заведующий отделением - врач-терапевт
Врач-терапевт
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Неврологическое отделение
Заведующий отделением- врач-невролог
Врач-невролог
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Санитарка
Неврологическое отделение дневного стационара
Заведующий отделением - врач-невролог
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Педиатрическое отделение дневного стационара
Заведующий отделением - врач-педиатр
Медицинская сестра процедурной
Хирургическое отделение дневного стационара
Заведующий отделением - оперирующий врач-хирург
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра операционной
Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Общебольничный немедицинский персонал
Административно-хозяйственный персонал
Слесарь-сантехник
Повар
Кухонный рабочий

7
7
*
14
14
7
7
7
*
14
7
*
*
*
14
*
14
14
14
14
*
*

*
*
*

Примечание:
1. Работникам, принятым с 01.01.2017 года в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»,
дополнительные отпуска предоставляются на основании результатов
проведенной специальной оценки условий труда и отраслевого соглашения
между Министерством Здравоохранения Калужской области и Калужской
областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений в отрасли на 2017-2019 годы по перечню
дополнительных отпусков №4.2.
2.* Данной категории работников предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск согласно перечню № 4.1., если работник ранее имел класс
условий труда 3.1., 3.2., 3.3, и был трудоустроен в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района» до момента проведения специальной оценки условий труда на рабочем
месте в соответствии с Федеральным законом № 421-ФЗ от 28.12.2013 года и
отраслевым соглашением между Министерством Здравоохранения Калужской
области и Калужской областной организацией профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых
и связанных с ними экономических отношений в отрасли на 2017-2019 годы
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4.3. ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем,
работа которых даёт право на дополнительный отпуск.

№

Наименование должностей

Продолжительность
дополнительного
отпуска

п/п

(в календарных днях)

1.

2.

Заместитель главного врача по медицинской части,
заместитель главного врача по МОНР,
заместитель главного врача по поликлинической
работе, главная медицинская сестра,
заместитель главного врача по экономическим
вопросам, главный бухгалтер,
начальник контрактного отдела, начальник плановоэкономического отдела
Заведующий поликлиникой,
заведующий станцией скорой медицинской помощи,
заведующий городской больницей, заведующий
отделом контроля качества медпомощи и экспертизы
временной нетрудоспособности, заведующий
педиатрическим отделением амбулаторнополиклинической помощи.

5

3

4.4. Продолжительность ежегодного основного
удлинённого оплачиваемого отпуска, предоставляемого
педагогическим работникам.

Наименование должности

Основной отпуск

Логопед

56 календарных дней

Примечание: Данный пункт составлен на основании Постановления
Правительства РФ от 01.10.2002г. №724 «О продолжительности
ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого
педагогическим работникам» (с изменениями на 16.07.2009г.)

4.5. Дополнительный оплачиваемый трёхдневный отпуск за
непрерывную работу свыше трех лет предоставляется следующим
категориям медицинских работников:
- врачам амбулаторий, расположенных в сельской местности, участковым
терапевтам и педиатрам территориальных участков городских поликлиник
(пункт 32 постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 22 сентября 1977г.
№870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения»;
- старшим врачам станций (отделений) скорой и неотложной медицинской
помощи, заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями
поликлиник,участковым медицинским сестрам терапевтических и
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педиатрических территориальных участков (п.5 постановления ЦК КПСС,
Совмина СССР, ВЦСПС от 16 октября 1986г. №1240);
-лицам из числа среднего медицинского персонала выездных бригад
станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи,
перешедшим на должности среднего медицинского персонала по приёму
вызовов и передаче их выездным бригадам, или на работу в качестве
старших фельдшеровподстанций скорой и неотложной медицинской
помощи (пункт 5 постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 16 октября
1986г. №1240);
- среднему медицинскому персоналу выездных бригад станций (отделений)
скорой и неотложной медицинской помощи (пункт 9 постановления ЦК
КПСС и Совета министров СССР от 19 августа 1982г. №773);
- водителям выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской
помощи (пункт 4 постановления Совета министров РСФСР от 23 февраля
1991г. №116);
- фельдшерам, работающим на 1 января 1991 года на врачебных
должностях на территориальных терапевтических и педиатрических
участках в поликлиниках (поликлинических отделениях), фельдшерам
врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (пункт 1
Совета министров РСФСР от 17 января 1991г. №27);
- врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам
врачей общей практики (семейных врачей (пункт 1 постановления
Правительства РФ от 30 декабря 1998г. №1588).
При определении продолжительности непрерывной работы в должностях
врачей общей практики (семейных врачей) и медицинских сестёр врачей
общей практики (семейных врачей) для предоставления дополнительного
оплачиваемого 3-дневного отпуска засчитывать время непосредственно
предшествующей работы в должностях участковых врачей-терапевтов и
участковых врачей – педиатров территориальных участков и медицинских
сестёр терапевтических и педиатрических территориальных участков.
ПРИЛОЖЕНИЕ№5 К КОЛДОГОВОРУ
В соответствии со ст.222 ТК РФ на работах, связанных с вредными
условиями труда сотрудникам бесплатно выдается согласно нормам
молоко или другие равноценные продукты.
Нормы бесплатной выдачи молока составляют 0,5 литра за смену. Выдача
молока производится в дни фактической занятости сотрудников на работах,
связанных с наличием на рабочем месте производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется
употребление молока. Список этих факторов ограничен перечнем вредных
производственных факторов, утверждаемых МЗ РФ от 29.11 2002г. Нормы и
условия бесплатной выдачи молока утверждены постановлением Минтруда
РФ от 31 01.2003г. №13. Локальные нормативные акты БЦРБ не
противоречат Федеральным нормативным актам (приказ №11, №7, №48, №
55, № 27) Расширение списка на получение молока оформляется приказом
на основании акта трехсторонней комиссии по назначению бесплатной
выдачи молока. Заседания комиссии определяются наличием заявок от
сотрудников, заверенные руководителем подразделения.
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Перечень должностей и профессий, имеющих право на бесплатную
выдачу молока.
Название

вредного вещества

Подразделение ЦРБ

Должность

ФТОРОТАН

Оперблок и реанимация

Анестезиолог-реаниматолог,
медсестра-анестезист.

Муравьиная кислота

Оперблок, хирургическое,
гинекологическое и родильное
отделения

Хирурги, акушер-гинекологи,
операционные и
гинекологические медсестры,
акушерки.

Мышьяковистый хлороформ и
настой резорцинформальдегид.

Поликлиника

Стоматологи, зубные врачи,
медсестры и санитарки стомат.
кабинета.

Азотная кислота

Поликлиника

Зубные техники.

Уксусная кислота, телурит
калия.

КДЛ, баклаборатория
токсикологическое отделение.

Врач-лаборант, фельдшерлаборант, врач-токсиколог и
медсестра токсикологического
отделения.

Индол и продукты газосварки

АХЧ

Сантехники, газосварщики,
дезинфектор.

Гидрохинон, свинец.

Рентгенологическое отделение

Врачи-рентгенологи,
рентгенолаборанты

Р-р глютарового альдегида,
диальдегид янтарной кислоты.

Эндоскопическое отделение.

Врач-эндоскопист и медсестра
эндоскопического отделения.

Приложение№6 к коллективному договору
Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной
обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений и
организаций здравоохранения регламентируются приказом Минздрава
СССР №65 от 29. 01.1988г. и Приложением №11 к Постановлению
Минтруда РФ от 29.12.77 г. №68
Санитарно-гигиеническая одежда, санитарная обувь и санитарные
принадлежности являются собственностью учреждения и выдаются
сотрудникам на время работы.
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Наименование профессий и
должностей.

Наименование санитарногигиенической одежды.

Врачи, средний

Халат хлопчатобумажный или
рубашка и брюки.

(в т.ч. дезинфектор)

Количество
предметов на 1
сотрудника

Колпак или косынка
и младший медперсонал,
хлопчатобумажные.
врачи-лаборанты,
лаборанты, зубные техники. По желанию халат можно
заменить платьем или
рубашкой и брюками.

При работе в
операционных,
перевязочных, родовых и
послеродовых палатах,
операционных по заготовке
крови дополнительно

Платье хлопчатобумажное
или
рубашка и брюки.

Срок носки в
месяцах.

4

24

4

24

3

24

3

24

Приложение №7 к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Государственным бюджетным учреждением Калужской области
«Центральная районная больница Боровского района»
1.Общие положения
Платная медицинская услуга, оказанная сверх территориальной
программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи это возмездное оказание медицинской помощи в рамках гражданскоправовых договоров с гражданами или юридическими лицами, в том числе
по программам добровольного медицинского страхования, осуществляемое
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской
области «Центральная районная больница Боровского района» (далее ГБУЗ
КО «ЦРБ Боровского района»).
1.1. Предоставление платных медицинских услуг населению ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района» осуществляется в соответствии с основными
нормативными актами Российской Федерации:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
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- Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Законом Российской Федерации от 09.02.96 № 2-ФЗ «О защите прав
потребителей»;
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.11.2010 №326-ФЗ
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
- постановлениями Правительства Калужской области о программе
государственных гарантий оказания жителям Калужской области
бесплатной медицинской помощи» на соответствующий год;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 №
1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг»;
- Постановлением Правительства РФ о Программе государственных
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной
медицинской помощью на соответствующий год;
- Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от
16.02.2009 № 86 "Об утверждении Положения о порядке расходования
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, и методических рекомендаций по формированию стоимости
услуг, оказываемых для населения на платной основе и по договорам
добровольного медицинского страхования";
- приказом министерства здравоохранения Калужской области от
28.03.2012 №355 «О стоимости услуг, оказываемых для населения на
платной основе в государственных учреждениях, подведомственных
министерству здравоохранения Калужской области;
- Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н"Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению".
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» (далее - учреждение) гражданам
платных медицинских услуг.
1.3. В учреждении населению предоставляются платные медицинские
услуги на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, выданной в установленном порядке.
1.4. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объёму
и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если
федеральными законами, иными нормативными актами Российской
Федерации не предусмотрены другие требования.
II. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности получения соответствующих
видов и объёмов медицинской помощи без взимания платы в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
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медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее –
соответственно программа, территориальная программа). Отказ
потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объёмов медицинской помощи, предоставляемых такому
потребителю без взимания платы в рамках программы или
территориальной программы.
2.2. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной
программой и (или) целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика), включая в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при
лечении в условиях стационара;
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или
заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение
медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами
медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на её территории и не являющимся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьёй 21
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.
2.3. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», устанавливается
министерством здравоохранения Калужской области.
2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утверждённые Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
2.5. Освобождаются от предоставления платных медицинских услуг
следующее население района:
- инвалиды и участники ВОВ,
- инвалиды детства,
- инвалиды по медицинским освидетельствованиям для получение прав на
автотранспорт с ручным управлением,
подростки до 18 лет при устройстве на работу.
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III. Информация об исполнителе и предоставляемых
медицинских услугах
3.1. На сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на информационных стендах поликлиник размещена
информация, содержащая следующие сведения:
а) юридическое лицо – Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница
Боровского района» - предоставляет платные медицинские услуги в своих
структурных подразделениях: Боровской центральной районной больнице,
Балабановской городской больнице, Ермолинской городской больнице,
Кривской сельской врачебной амбулатории и Ворсинской сельской
врачебной амбулатории.
б) адрес места нахождения ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»: 249010,
Калужская область, г. Боровск, ул. 1 Мая, д.51, реестровый номер 400036,
код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где расположена
медицинская организация, 29000.
в) Лицензия ЛО-40-01-001318, дата регистрации 17.03.2017г., выданная
Министерством здравоохранения Калужской области, г. Калуга, ул.
Пролетарская, д.111, тел 8-4842-719-047.
3.2. Место деятельности учреждения:
Боровская ЦРБ – 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 1 Мая, д.51,
Балабановская городская больница – 249000, Калужская область,
г. Балабаново,
- ул. Фабричная, д.7 (отделения круглосуточного стационара:
неврологическое, терапевтическое; отделения дневного стационара:
педиатрическое, неврологическое, хирургическое),
- ул. Гагарина, д. 45 (Балабановская детско-взрослая поликлиника
- улица Московская, д. 6 (стоматологический кабинет);
Ермолинская городская больница – 249027, Калужская область,
г. Ермолино,
- площадь Ленина, дом 5 (поликлиника);
- улица Заречная, дом 1 (отделение сестринского ухода);
- улица Фабричная, дом 2 (детская поликлиника),
- ул. Русиново, д. 234 (филиал поликлиники - терапевтический и детский
врачебные кабинеты, физиотерапевтический кабинет).
Кривская сельская врачебная амбулатория – 249007, Калужская область,
Боровский район, деревня Кривское, улица Центральная, дом 43.
Ворсинская сельская врачебная амбулатория - 249020, Калужская
область, Боровский район, село Ворсино, улица Лыскина, дом 31.
3.3. Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования
и квалификации можно получить в отделе кадров учреждения или по
телефону 8-48-438-441-99.
3.4. Режим работы учреждения:
- с 8-00 до 16-00 на оказание амбулаторно-поликлинической помощи и
медицинской помощи в дневных стационарах при пятидневной рабочей
недели;
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- круглосуточно на оказание неотложной, экстренной и плановой
медицинской помощи в круглосуточных стационарах и станции скорой
медицинской помощи.
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг: ежедневно в рабочие дни с 14-00 до 16-00, а
также в основное рабочее время при условии отсутствия пациентов по
талонам или в порядке записи.
3.5. Исполнитель – ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» предоставляет для
ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность.
IY. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Предоставление платных медицинских услуг физическим и
юридическим лицам осуществляется на основании договоров трёх видов:
- на оказание платных медицинских услуг;
- на оказание платных медицинских услуг по стоматологии;
- на оказание платных услуг немедицинского характера.
4.2. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в
письменной форме.
4.3. Учреждение несёт ответственность в размере реального ущерба,
причинённого пациенту за ненадлежащее оказание платных услуг на
основании заключённых договоров, а также в случае причиненного вреда
здоровью и жизни пациента в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Расчёты с населением за предоставление платных услуг осуществляются учреждением с использованием бланков строгой отчетности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Y. Обязанности и права пациентов
5.1. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги по
утвержденному прейскуранту цен;
- выполнять рекомендации специалистов, обеспечивающие качественное
предоставление платной медицинской услуги, и предоставлять
необходимые дляэтого сведения.
5.2. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, в случае
неудовлетворения качеством и сроками их исполнения, имеют право:
- назначить новый срок оказания услуг;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Неудовлетворительное качество исполнения медицинских услуг
подтверждается комиссионно с привлечением независимых экспертов.
5.3. При нарушении условий договора потребителю выплачивается
неустойка в порядке и размере, определяемых Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и договором.
5.4. По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть
оплачена:
- за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги;
- за счёт предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты;
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- за счёт возврата части ранее внесенного аванса.
5.5. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.6. Все претензии оформляются пациентом письменно, в виде
заявления на имя главного врача учреждения с обязательным приложением
копии договора. Заявление рассматривается и по нему выносится решение в
течение 10 дней, которое оформляется протоколом. О принятом решении
учреждение извещает заявителя.
YI. Права и обязанности медицинских учреждений
6.1.Учреждение устанавливает цены на платные медицинские услуги в
соответствии с приказом министерства здравоохранения Калужской области
от 28.03.2012г. №355 « О стоимости услуг, оказываемых для населения на
платной основе в государственных учреждениях, подведомственных
министерству здравоохранения Калужской области».
6.2.Учреждение ведёт раздельный (помимо основной деятельности)
статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных
медицинских услуг населению и представляет отчётные данные по форме
№ 1 «Отчёт об объёмах платных услуг населению» (статистическая
отчётность) и по форме №4 «Отчет об исполнении сметы доходов и
расходов по внебюджетным источникам» (бухгалтерская отчётность).
6.3. Доходы от платных медицинских услуг учреждения распределяются в
соответствии с нормами приказа министерства здравоохранения Калужской
области от 16.02.2009 № 86 "Об утверждении Положения о порядке
расходования средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, и методических рекомендаций по
формированию стоимости услуг, оказываемых для населения на платной
основе и по договорам добровольного медицинского страхования".
6.4. Контроль за организацией и качеством выполнения платных
медицинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с
населения осуществляют главный врач учреждения, Министерство
здравоохранения Калужской области и другие государственные органы и
организации в пределах своей компетенции, на которых законодательством
Российской Федерации возложена проверка деятельности учреждения.
6.5. Учреждение может быть лишено специального права предоставления
населению платных медицинских услуг в установленном порядке.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. Профилактические услуги.
1.Все виды медицинских осмотров, не входящих в Программу
государственных гарантий оказания жителям Калужской области
бесплатной медицинской помощи:
1.1. медицинские осмотры по договорам с предприятиями;
1.2. предрейсовые и послерейсовые медосмотры по договорам с
предприятиями;
1.3. экспертиза профессиональной пригодности по направлениям
предприятий (организаций) при поступлении на работу;
1.4. медицинские осмотры по личному желанию граждан;
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1.5. медицинские осмотры водителей к допуску на управление
транспортным средством;
1.6. экспертиза на право владения оружием.
2. Профилактические прививки:
2.1. отдельным группам взрослого населения за счет средств организаций
и предприятий по договорам;
2.2. лицам, отъезжающим за границу (по эпидемиологическим
показаниям);
2.3. оплата альтернативной (дорогостоящей) вакцины при проведении
профилактических прививок детям до 18 лет.
II.Доврачебная медицинская помощь
2.1. Оказание доврачебной медицинской помощи по акушерскому делу,
медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике, клинической лабораторной диагностике,
лечебному делу.
2.2. Предоставление лечебно-оздоровительных и реабилитационных услуг
по желанию пациента: бассейн для детей, душ, ванны, соляная комната.
III. Амбулаторно-поликлиническая помощь
3.1. Приём врачом–специалистом по: акушерству и гинекологии;
кардиологии; дермато-венерологии; инфекционным болезням;
неврологии; онкологии; педиатрии; оториноларингологии;
офтальмологии; терапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой
диагностике; урологии; хирургии; детской хирургии; эндоскопии;
эндокринологии; стоматологии; стоматологии детской; стоматологии
ортопедической; психиатрии; психиатрии-наркологии; фтизиатрии.
IU. Стационарная помощь
4.1. Плановое лечение в стационаре незастрахованных граждан (не
имеющих страховых медицинских полисов) по акушерству и гинекологии,
кардиологии, неврологии, педиатрии, терапии, травматологии и ортопедии,
хирургии.
4.2. Пребывание больных, страдающих хроническими заболеваниями (вне
фазы обострения) с целью обеспечения планового лечения в отделении
сестринского ухода.
4.3. Проведение отдельных оперативных вмешательств в косметических
целях без медицинских показаний.
4.4. Выбор лечащего врача.
4.5. Госпитализация пациентов, помощь которым может быть оказана на
амбулаторном этапе, в случае отказа пациента от предложенного
амбулаторного лечения, о чем должна свидетельствовать подпись пациента
в амбулаторной карте.
4.6. Предоставление индивидуального ухода по желанию пациента или его
родственников.
U. Прочие виды услуг.
5.1. Выдача дубликатов медицинских документов.
5.2. Оформление выписок из медицинских документов, справок
неутвержденных форм.
5.3. Снятие копий с медицинских документов по личной инициативе
граждан, адвокатов, юридических лиц.
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5.4. Предоставление транспортных услуг для перевозки больных (кроме
медицинских показаний).
5.5.Услуги повышенной комфортности при лечении в стационаре по
желанию пациента или его родственников(размещение в одно - двух
местных палатах с бытовыми удобствами - телевизор, холодильник,
электроприборы в палате),
Приложение №8 к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке расходования средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»
1.Настоящее положение определяет порядок расходования средств, полученных
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.
2. Стоимость услуг, оказываемых для населения на платной основе (без учёта
уровня рентабельности), определяется:
- по видам медицинской помощи, финансируемым из средств обязательного
медицинского страхования, в размере, не превышающем тарифы (стандарты) на
медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования;
- по видам медицинской помощи, финансируемым из средств областного
бюджета, а также по услугам, по которым не установлены тарифы на
медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования – в
соответствии с Методическими рекомендациями по формированию стоимости
медицинских услуг, оказываемых для населения на платной основе,
утверждёнными Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от
16.02.2009 №86 «Об утверждении положения о порядке расходования средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и
методических рекомендаций по формированию стоимости услуг, оказываемых
для населения на платной основе» (в ред. Приказов Министерства
здравоохранения Калужской области от 11.03.2009 №164, от 30.09.2009 №736,
от 10.03.2015 №229, от 29.12.2017 №1445).
3. Денежные средства (доходы), полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, направляются:
- на возмещения затрат на оказание услуг (оплата труда, начисления на оплату
труда, медикаменты, мягкий инвентарь, питание, амортизационные начисления,
канцелярские и хозяйственные расходы, услуги по содержанию имущества,
коммунальные платежи и прочие расходы),
- на уплату налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых в
соответствии с действующим законодательством,
- на развитие учреждения -50% прибыли,
- на материальное поощрение работников - 50% прибыли.
4. Возмещение затрат на оказание медицинской услуги на платной основе
производится в следующем порядке:
4.1. Статья 211 - заработная плата сотрудников предусматривает оплату труда в
соответствии с нормативно-правовыми актами Калужской области по оплате
труда с учётом всех видов повышений, надбавок и доплат, а также выплат
компенсационного и стимулирующего характера, исходя из норм времени на
единицу услуги с начислением 12,5% на оплату отпускных.
4.2. Статья 213 - начисления на заработную плату производятся по проценту ЕТС
в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Статья 340 - медикаменты определяются по видам услуг:
- койко-день по профилю лечения,
- по видам диагностических лечений,
- посещение в поликлинике,
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- манипуляции в поликлинике.
4.4. Статья 340 – мягкий инвентарь учитывает расходы по восстановлению
нормативного износа мягкого инвентаря в соответствии с табелем оснащения
мягким инвентарём, утверждённым приказом Министерства здравоохранения
СССР от 15.09.1988 №710.
4.5. Статья 340 – питание определяется по нормам на основе суточных
продуктовых наборов, утверждённых приказом Министерства здравоохранения
РФ от 05.08.2003 №330.
4.6. Амортизационные начисления производятся в соответствии с учётной
политикой учреждения на основании ст.256-259 гл.25 НК РФ.
4.7. Накладные расходы – затраты, непосредственно не связанные с оказанием
услуги, учитываются, если они могут быть увеличены с оказанием услуг:
- канцелярские и хозяйственные расходы,
- услуги по содержанию имущества,
- коммунальные платежи, если платные услуги осуществляются в отдельно
выделенном помещении,
- прочие расходы, в том числе расходы по ремонту основных средств,
приобретённых за счёт доходов от предпринимательской деятельности.
5. Средства, направляемые на развитие учреждения, расходуются:
- на покрытие дефицита денежных средств областного бюджета,
- на укрепление материально-технической базы (приобретение медицинского
оборудования, расходных материалов, медикаментов, хозяйственного инвентаря
и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта и другие расходы,
включая оплату выполненных работ по ранее заключённым договорам),
- на социальные программы:
-оплата найма жилых помещений,
- оплата проезда медицинских работников к месту работы и обратно,
- на выплату работникам суточных при служебных командировках, на курсах
повышения квалификации дополнительно в размере 100 рублей в сутки;
- на выплату компенсации за использование личного легкового автомобиля для
служебных поездок 1200 рублей в месяц согласно Постановлению
правительства РФ от 30.12.2011 №1199.
6. Средства, направляемые на материальное поощрение работников,
расходуются:
- на материальное поощрение работников, непосредственно участвующих в
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- на материальное поощрение работников, содействующих оказанию платных
услуг, включая административно- управленческий персонал, за исключением
руководителя, заместителей руководителя, главных бухгалтеров и главных
медсестёр,
- на материальное поощрение работников, на которых распространяется
действие Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты
труда отдельных категорий работников.
7. Оплата платных медицинских услуг производится путем внесения наличных
денег в кассу ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» с использованием бланков
строгой отчетности, предусмотренных законодательством РФ, или
перечислением на расчетный счет по договорам с предприятиями и
юридическими лицами и относятся на внебюджетный счет.
8. Для контроля финансовых средств бухгалтерия ведет фактический учет в
разрезе больниц ЦРБ и отчетность результатов предоставления платных услуг
по статьям себестоимости и прибыли в соответствии с требованиями
«Инструкции по бюджетному учету», утвержденной приказом Министерства
финансов РФ от 26.08.04 №70-Н, и Налоговым кодексом РФ.
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Приложение № 9 к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ НА ПЕРИОД РАБОТЫ
В ГБУЗ КО «ЦРБ БОРОВСКОГО РАЙОНА» ЗА НАЕМ (ПОДНАЕМ)
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
1.Данное положение разработано в соответствии Постановление Правительства
Калужской области от 08.04.2010 N 121 (ред. от 23.07.2014) "Об утверждении
Положения о порядке выплаты денежной компенсации медицинским работникам на
период работы в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения Калужской области за наем (поднаем) жилых помещений"в целях
обеспечения высококвалифицированными кадрами, в связи с реализацией
мероприятий по привлечению молодых специалистов для работы в ГБУЗ КО «ЦРБ
Боровского района» и сохранения имеющегося кадрового потенциала медицинских
работников в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» в качестве мер социальной
поддержки.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения,
осуществляется в пределах средств, полученных ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
соответствии с пунктом 4.13 Устава государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Центральная районная больница Боровского района».
3. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежной компенсации за
наем (поднаем) жилых помещений в пределах территории Боровского района
(далее - денежная компенсация) медицинским работникам на период работы в ГБУЗ
КО «ЦРБ Боровского района».
4. Денежная компенсация выплачивается следующим медицинским работникам на
период работы в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района», зарегистрированным по месту
жительства или по месту пребывания на территории Российской Федерации
(иностранным гражданам - зарегистрированным в порядке, установленном
законодательством):
а) обучавшимся по договорам целевой контрактной подготовки, заключенным с
министерством здравоохранения Калужской области;
б) приглашенным главным врачом для работы в структурных подразделениях или
работающим в структурных подразделениях в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района».
5. Медицинский работник имеет право на выплату денежной компенсации в случае,
если у него отсутствует в собственности и пользовании (по договору социального
найма или договору найма специализированного жилого помещения) жилое
помещение в Боровском районе, или при условии, если на одного человека в таком
жилом помещении приходится менее учетной нормы площади жилого помещения,
установленной органом местного самоуправления в соответствующем
муниципальном образовании Боровского района.
6. Выплата денежной компенсации осуществляется медицинскому работнику
ежемесячно на основании документа, подтверждающего факт оплаты найма
(поднайма) жилого помещения, в размере, не превышающем 11500 рублей (с
учетом налога на доходы физических лиц).
7.Денежная компенсация назначается на основании письменного заявления
медицинского работника о назначении денежной компенсации. Заявление о
назначении денежной компенсации подается в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»
на имя главного врача. В заявлении указываются наименование банка и счет, на
который будет перечислена денежная компенсация. К заявлению прилагаются
следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего его
регистрацию;
- заверенная по месту работы копия трудовой книжки;
- выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество
граждан, зарегистрированных по месту регистрации медицинского работника
(представляется при условии, если медицинский работник зарегистрирован в
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муниципальном районе, на территории которого находится медицинская
организация, по праву собственности, договору социального найма или договору
найма специализированного жилого помещения);
- копия документа, подтверждающего принадлежность медицинского работника к
категории специалистов, имеющих право на выплату денежной компенсации
(целевое направление или договор целевой контрактной подготовки, договор о
выплате стипендии, письмо о приглашении на работу в медицинскую организацию,
нормативный правовой акт о предоставлении денежной компенсации в период
работы в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним по Калужской области, выданная не позднее чем за десять дней до
даты обращения заявителя о предоставлении выплаты;
- договор найма или договор поднайма на снимаемое жилое помещение в
Боровском районе;
8. Заявление с документами, перечисленными в пункте 6 настоящего Положения,
регистрируется в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» в день подачи заявления и
направляется на рассмотрение комиссии, которая формируется на основании
приказа главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района». Решение комиссии
оформляется протоколом. На основании протокола ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района» в течение 20 календарных дней с даты подачи заявления принимает
решение о назначении или об отказе в назначении денежной компенсации.
9. ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» принимает решение об отказе в
предоставлении денежной компенсации:
- в случае несоответствия заявителя условиям, установленным настоящим
Положением;
- в случае представления медицинским работником неполного перечня документов
и (или) недостоверных сведений.
10. Выплата денежной компенсации производится с даты подачи заявления о
назначении денежной компенсации.
11. Медицинский работник ежемесячно представляет в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района, подтверждающий оплату за наем (поднаем) жилого помещения.
12. ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» на основании приказа главного врача из
средств от платных услуг осуществляет выплату путем перечисления суммы
денежной компенсации на банковский счет получателя, открытый им в кредитной
организации, указанный в заявлении о назначении денежной компенсации.
13. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
- непредставление медицинским работником в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»
документа, подтверждающего оплату за наем (поднаем) жилого помещения;
- увольнение медицинского работника из ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»;
- улучшение жилищных условий медицинского работника;
- расторжение договора найма (поднайма) жилого помещения или истечение срока
его действия и не заключение нового договора.
14. Медицинский работник, получающий денежную компенсацию, обязан в течение
трех рабочих дней сообщить в письменной форме в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района» об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты денежной
компенсации.
15. Прекращение выплаты денежной компенсации оформляется приказом главного
врача ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района». Выплата денежной компенсации
прекращается с даты наступления соответствующих обстоятельств.
16. В случае отказа в назначении денежной компенсации ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского
района» письменно уведомляет об этом медицинского работника с указанием
причин отказа.
17. Решение об отказе в назначении денежной компенсации или о прекращении
выплаты денежной компенсации может быть обжаловано в установленном
законодательством порядке.
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Приложение № 10 к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы заместителям
руководителя, работникам учреждения осуществляются ежемесячно по итогам
работы за предыдущий месяц по показателям и критериям оценки деятельности
работников на основании «эффективного контракта».
2. Для оценки выполнения показателей приказом главного врача создается
комиссия, состоящая из председателя и членов комиссии.
3. Для подведения итогов работы за отчетный период заместитель главного
врача по экономическим вопросам ежемесячно в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, представляет отчеты об исполнении
показателей эффективности деятельности (прилагаются ниже) работников,
которым установлена выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
4. Комиссия ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем, оценивает выполнение показателей.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами комиссии.
5. На основании протокола заседания комиссии издается приказ об имеющемся
снятии выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в процентах от
оклада.
6. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
определяется как сумма баллов за выполненные показатели по каждому
конкретному работнику учреждения, которому выплачивается данная выплата
стимулирующего характера. Каждый балл равен 10%(20%) в зависимости от
количества показателей.. Максимальное количество баллов равно десяти (100%).
Данная выплата стимулирующего характера выплачивается за фактически
отработанное время.
7.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы не выплачивается:
- при наличии дисциплинарных взысканий (за месяц в котором было применено
дисциплинарное взыскание);
- при наличии выявленных по результатам проверок грубых нарушений
финансово-хозяйственной деятельности, правил противопожарной безопасности,
соблюдения санитарного законодательства и лицензионных требований.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

Показатели

1.

Выполнение объёмов медицинской
помощи по программе
государственных гарантий на
соответствующий год:
- по стационару
- по поликлинике
- по дневному стационару
- по неотложной помощи

Критерии

Оценка, в
баллах

95-100%
Менее 95%
95% и более
Менее 95%
95% и более
Менее 95%
95% и более
Менее 95%

1 (2)
0
1 (2)
0
1 (2)
0
1 (2)
0
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2.

Доля посещений с профилактической
целью от общего числа посещений

Менее 25%
25% и более

0
1 (2)

3.

Охват профилактическими осмотрами
несовершеннолетних

95% и более
Менее 95%

1 (2)
0

4.

Охват диспансеризацией взрослого
населения

95% и более
Менее 95%

1 (2)
0

5.

Обоснованные письменные жалобы

отсутствие
наличие

1 (2)
0

6.

Госпитальная летальность по причине
дефектов оказания медицинской
помощи

нет
да

1 (2)
0

95% и более
Менее 95%

1 (2)
0

Да
нет

0
1 (2)

65% и более
Менее 65%

1 (2)
0

Да
нет

1 (2)
0

Нет

2

Да

0

95% и более

2

Менее 95%

0

Да
нет

1 (2)
0

7.

8.

9.

Охват иммунизацией подлежащих
контингентов
Выявление запущенных случаев
онкологических заболеваний,
связанных с дефектами оказания
медицинской помощи
Охват осмотрами на туберкулёз
взрослого населения

10. Своевременное исполнение
утверждённой статистической
отчётности
11. Внутрибольничные инфекции,
связанные с дефектами оказания
медицинской помощи и нарушениями
санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов
12. Охват новорождённых ранним
патронажем (первые 3 дня)
13. Своевременное выполнение
поручений главного врача
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