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Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Коллективный Договор (далее Договор) заключен в 
соответствии Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ), 
Законом Кемеровской области «О здравоохранении», другими 
законодателвными и нормативными актами и направлен на 
обеспечение защиты социально-трудовых прав и интересов работников 
организации.

1.2. Сторонами настоящего Договора являются:
• Работники Г осударственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Беловский детский туберкулезный санаторий 
«Тополек» (Санаторий) в лице их представителя -  профсоюзного 
комитета организации (далее Профком);

• Работодатель -  в лице главного врача, действующего на 
основании Устава учреждения.

1.3. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в коллективе между работниками и 
работодателем, и его положения являются обязательными для всех 
работников и подразделений трудового коллектива и должны быть 
учтены при заключении трудовых договоров.

1.4. Предметом настоящего договора является достижение 
взаимопонимания между сторонами в рамках социального партнерства 
и предоставление работникам с учетом экономических возможностей 
организации гарантий и льгот, более благоприятных по сравнению с 
установленными законами, нормативными правовыми актами, 
отраслевым тарифным соглашением, другими соглашениями.

1.5. Действие Коллективного договора
Настоящий Договор заключен на три года, вступает в силу с момента 
подписания и действует до 23.05.2022 г.
В течение срока действия данного Договора в него по взаимной 
договоренности стороны могут вносить изменения и дополнения, 
улучшающие условия труда и социальное положение работников 
учреждения. Решение принимается на заседании комиссии сторон, 
наделенных правом на ведение коллективных переговоров.
Ни одна из сторон, заключивших Договор, не может в течение срока 
действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 
на себя обязательств, если иное не установлено действующим 
Законодательством.
Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более 
трех лет (ст.43 ТК РФ).
Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
учреждения.
Профсоюзный комитет гарантирует защиту работника -  члена 
профсоюза в части реализации настоящего Договора на основании 
письменного обращения его в Профком организации.
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При реорганизации Санатория, смене формы собственности, в случае 
расторжения трудового договора с руководителем Санатория, 
ликвидации организации, действие Договора регламентируется ТК РФ.

1.6. В настоящий Договор включаются взаимные обязательства работников 
и работодателей по следующим вопросам: формы, системы и размеры 
оплаты труда; охрана труда и здоровья; рабочее время и время отдыха, 
включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков; 
социальные льготы и гарантии в области занятости; контроль за 
выполнением Договора; порядок внесения в него изменений и 
дополнений; ответственность сторон, обеспечение нормальных 
условий деятельности представителей работников; порядок 
информирования работников о выполнении Договора; другие вопросы, 
определенные сторонами.

1.7. Контроль за выполнением Договора осуществляется сторонами и их 
представителями.

1.8. Стороны договорились: один раз в год (по итогам года) проводить 
проверки выполнения настоящего Договора. По итогам проверок 
проводить общее собрание (конференцию) работников Санатория с 
отчетом Работодателя и председателя профкома.
Работодатель должен предоставить проверяющей стороне всю 
имеющуюся у него информацию, необходимую для оценки хода 
(результатов) выполнения Договора.
За непредставление информации, необходимой для осуществления 
контроля за выполнением Договора, Работодатель несет 
ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

1.9. Общие обязательства сторон.
1.9.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, 

повышения уровня жизни работникам работодатель обязуется:
• Добиваться стабильного финансового положения организации;
• Выплачивать в полном размере причитающуюся заработную 

плату в сроки, установленные Договором; 
предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;

• Обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 
средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых 
обязательств;

• Повышать профессиональный уровень работников;
• Осуществлять обязательное пенсионное и социальное 

страхование работников.
1.9.2. Работодатель и его администрация признают Профком единственным 

представителем работников организации, уполномочивших его 
собранием (конференцией) представлять их интересы в области труда и 
связанных с ним социально-экономических отношений:

1.9.2.1. Принимать решения при обязательном участии выборного
профсоюзного органа:
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• При рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 
трудового договора по инициативе работодателя;

• При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников организации и возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом;

• При рассмотрении результатов расследования несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний для принятия 
решений, направленных на профилактику несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний.

1.9.2.2. Принимать решения с учетом мотивированного мнения выборного 
профсоюзного органа в соответствии с ТК РФ по следующим 
вопросам:

• увольнение работников, являющихся членами профсоюза;
• сокращение численности или штата работников организации;
• расторжение трудового договора вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание;

• привлечение к сверхурочным работам;
• составление графика сменности;
• разделение рабочего дня на части на основании локального 

нормативного акта;
• привлечение к работе в выходные и нерабочие дни;
• утверждение графика отпусков;
• установление системы оплаты и стимулирования труда, в том 

числе повышения оплаты за работу в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни;

• утверждение формы расчетного листка;
• установление конкретных размеров повышенной оплаты 

труда для работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда;

• определение системы нормирования;
• принятие локальных нормативных актов, предусматривающих 

введение, замену и пересмотр норм труда;
• утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
• применение дисциплинарного взыскания;
• установление форм профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации;
• разработка и утверждение инструкций по охране труда для 

работников.
1.9.2.3. Представители соответствующего выборного профсоюзного органа 

участвуют:
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• в тарификационной комиссии по определению размеров 
должностных окладов медицинских, специалистов и 
служащих, ставок рабочих, а также размеров надбавок за 
квалификационную категорию;

• в комиссиях по аттестации работников, которые могут 
послужить основанием для увольнения работников в 
соответствии с ТК РФ;

• в составе комиссии (комитета) по охране труда на паритетной 
основе;

• в составе комиссий по расследованию несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.

1.9.2.4. Только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа допускается,
помимо общего порядка увольнения, увольнение по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктами руководителей выборных 
профсоюзных коллегиальных органов первичных профсоюзных 
организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных 
организаций структурных подразделений (не ниже цеховых и 
приравненных к ним), не освобожденных от основной работы.

1.9.2.5. По требованию выборного профсоюзного органа работодатель 
обязан рассмотреть заявление о нарушении руководителем 
организации, руководителем структурного подразделения 
организации трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов о труде, условий Договора, соглашения и сообщить 
о результатах рассмотрения представительному органу работников.

1.9.2.6. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников организации в рамках настоящего Договора 
профком обязуется:

• содействовать в организации укрепления трудовой 
дисциплины, занятости, охраны труда, своевременной оплате 
труда;

• обеспечивать контроль за соблюдением работодателем 
Законодательства о труде РФ и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, настоящего Договора.

1.9.2.7. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения 
данного Договора, а Профком обязуется воздерживаться от 
организации забастовок в период действия Договора при условии 
выполнения работодателем и его администрацией принятых 
обязательств.

1.9.2.8. Работодатель и представители работников Санатория по вине 
которых нарушаются и не выполняются обязательства, 
предусмотренные настоящим Договором, несут ответственность в 
порядке, установленном Законодательством РФ.
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Раздел 2 ОПЛАТА ТРУДА

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Беловский 
детский туберкулезный санаторий «Тополек», (далее - Положение), 
разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 16.12.2010 N 551 "О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Кемеровской области 
Кузбасса" и распространяется на работников государственных медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской 
области - Кузбасса, а также иных организаций, созданных в форме 
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
М инистерство здравоохранения Кузбасса (далее - Учреждения).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях сохранения отраслевых 
особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при 
исчислении заработной платы работников учреждений, определяет 
примерные порядок и условия установления окладов (должностных 
окладов), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера 
работников учреждений.

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) и иные 
выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего 
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или 
в дополнительное соглашение между работодателем и работником.

1.4. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 
оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новых систем 
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.5. Заработная плата работника Учреждения, состоящая из вознаграждения 
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат 
и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях, 
и иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат 
(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных 
поощрительных и разовых выплат) не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.

1.6. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливаются



коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Кемеровской области.

1.7. Наименования должностей медицинских работников Учреждения 
должны соответствовать номенклатуре должностей медицинских 
работников, утверждаемой в установленном порядке Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. Тарификация медицинских и 
фармацевтических работников учреждений осуществляется на основе 
квалификационных характеристик должностей работников в сфере 
здравоохранения.

Наименование должностей (профессий) работников и их квалификация 
должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, 
специалистов и служащих (общеотраслевых, в сфере здравоохранения), 
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 
предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих и Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих или 
соответствующими положениями профессиональных стандартов.

Лица, кроме медицинских работников, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установленные в разделе "Требования к 
квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в 
порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности 
также, как и лица, имеющие специальную подготовку и 
стаж работы.

Работодатель принимает меры по дальнейшей профессиональной 
подготовке упомянутых лиц.

Такой же порядок может применяться к лицам из числа должностей 
младшего медицинского персонала.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени в соответствии с занимаемой должностью. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.



1.10. Порядок проведения тарификации работников Учреждения приведен в 
приложении N 8 к настоящему Положению.

1.11. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 
предусматриваемый соответствующим главным распорядителем средств 
областного бюджета в областном бюджете, может быть уменьшен только при 
условии уменьшения объема предоставляемых государственными 
учреждениями государственных услуг.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Заработная плата работников Учреждения включает в себя:
- должностной оклад;
- районный коэффициент, ст. 148 ТК РФ;
- повышающий коэффициент за работу на сельской местности, 
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.03.2011 г. №124;
- выплаты компенсационного характера;

1. надбавка за квалификационную категорию, ст. 150 ТК РФ;
2. доплата за вредные и опасные условия труда, ст. 147 ТК РФ;
3. доплата за работу в выходные и праздничные дни и нерабочие 

праздничные дни, ст. 173 ТК РФ;
4. доплата за работу в вечернее время;

- выплаты стимулирующего характера, «Положение о стимулирующих 
выплатах в Учреждении». Приложение №9.

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работникам Учреждения в 
соответствии с положениями об оплате труда работников устанавливаются 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 
групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются по 
соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации.

Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются работникам:
- по должностям руководителей, специалистов в сфере здравоохранения;
- по должностям руководителей, специалистов в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг;
- по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов;
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- по должностям руководителей, специалистов в сфере образования;
- по общеотраслевым профессиям рабочих.
Соответственно тарификации Учреждения. Приложение №8.

Специалистам учреждений, работающим на селе (или в сельской местности 
и поселках городского типа, устанавливаются повышенные на 25 процентов 
оклады (должностные оклады) по сравнению с окладами (должностными 
окладами) специалистов, осуществляющих аналогичные виды деятельности 
в городских условиях. В этом случае размер оклада (должностного оклада) 
работника определяется путем умножения оклада (должностного оклада) по 
занимаемой должности на повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу) за работу на селе, Кс = 1,25.Постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 г. 
Приложение №1
- для медицинских работников, кроме санитарок;
- воспитатели;
- работники бухгалтерии, кроме главного бухгалтера;
- отдел кадров.

Оклады (должностные оклады) специалиста по гражданской обороне 
устанавливаются в соответствии с приложением N 7 к настоящему 
Положению по должности специалиста по кадрам.

2.3. Продолжительность рабочего времени медицинских работников 
регламентируется статьей 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2003 N  101 "О продолжительности рабочего времени медицинских 
работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 
специальности" и устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка (30 час/нед.).

2.4. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы для педагогических работников учреждений 
здравоохранения устанавливается в размере:
30 часов в неделю - воспитателям учреждений здравоохранения;
За часы педагогической работы, выполняемой с согласия педагогического 
работника, сверх установленной нормы производится оплата 
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
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условиями труда, ст. 147 ТК РФ. Приложение №3;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент), ст. 148 ТК РФ. Приложение №4;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
ст. 173 ТК РФ. Приложения №5, 6;
- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 
иные выплаты и надбавки компенсационного характера.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам) работников в процентах к окладам (должностным 
окладам) или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты 
труда.

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
установления определяются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда 
работников учреждения и конкретизируются в трудовых договорах 
работников.

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда
Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо 
коллективным договором, трудовым договором.

3.5.1. Перечень должностей, работа в которых дает право на выплаты в 
связи с вредными и (или) опасными для здоровья условиями труда (далее - 
перечень), приведен в приложении N 3 к настоящему Положению по
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результатам СОУТ в Учреждении.

С момента проведения специальной оценки условий труда выплаты 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается 15% от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы по перечню должностей, работа в которых дает право 
работникам на дополнительные выплаты в связи с вредными или опасными 
условиями труда. (Для учреждений здравоохранения для больных 
туберкулезом и для детей с тубинтоксикацией, малыми и затухающими 
формами туберкулеза). Постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области №124 от 29.03.2011 г. в редакции Постановлений 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2013 г. №513, от 
16.07.2015 г. №227, от 29.03.2011 г. №124.

Конкретный перечень должностей работников, к окладам (должностным 
окладам) которых устанавливаются выплаты в связи с наличием в их работе 
вредных и (или) опасных для здоровья условий труда, предусмотренных 
перечнем, а также размеры этих выплат утверждаются руководителем 
учреждения с учетом мнения представительного органа на уровне размеров, 
предусмотренных перечнем.
Во всех случаях, упомянутых в пункте 3.5 настоящего Положения, выплата 
к окладу (должностному окладу) работников устанавливается в процентах, 
абсолютный размер каждой выплаты исчисляется из оклада (должностного 
оклада) без учета других выплат.

3.6. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент).

Согласно постановлению Совмина СССР, ВЦСПС от 01.08.89 N  601 "О 
районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской 
области и на территории гг. Воркуты и Инты" работникам учреждений 
устанавливается районный коэффициент в размере 30 процентов от 
заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем 
месяце с учетом всех установленных выплат. Приложение №4.

3.7. Работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении 
в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же 
должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится выплата за совмещение профессий (должностей) или 
увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника.

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по
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письменному соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

3.8. Выплата за работу в ночное время производится работникам 
учреждения за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 554 "О минимальном 
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время".

Минимальный размер выплаты за работу в ночное время составляет 20 
процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) работника учреждения за каждый час работы 
в ночное время.

Конкретный размер повышения оплаты труда работников учреждения 
(перечень подразделений, должностей) за работу в ночное время 
устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа (при наличии) 
работников, трудовым договором.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Приложение №6.

3.9. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, ст. 172 ТК РФ.

Размер выплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.

Оплата работ, предусмотренных графиками, в том числе по 
совместительству, осуществляется в одинарном размере (или в двойном 
размере в праздничные дни) за фактически отработанное время.

Конкретные размеры выплат за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников (при наличии), трудовым договором.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий



праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, исчисляется от оклада (должностного оклада), 
Приложение №5.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:

4.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- выплата за интенсивность труда;
- премия за высокие результаты работы;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ.

4.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- выплата за наличие квалификационной категории;

4.1.3. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 
работником определенных количественных и качественных показателей 
работы.

4.3. Размеры, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера (за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы, иные 
поощрительные выплаты) для всех категорий работников учреждений 
устанавливаются в соответствии с положениями об оплате труда 
работников учреждения, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами с учетом мнения представительного 
органа (при наличии), на основе показателей и критериев эффективности 
работы в пределах утвержденного фонда оплаты труда и максимальными 
размерами для конкретного работника не ограничиваются.

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в абсолютных 
размерах.
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4.5. На выплаты стимулирующего характера направляется экономия средств 
фонда оплаты труда в соответствии с положениями об оплате труда 
работников учреждения с учетом мнения Профсоюзной организации.

4.6. В целях стимулирования работников учреждений к повышению 
квалификации в рамках выплат за качество выполняемых работ 
устанавливается выплата за наличие квалификационной категории в связи с 
присвоением квалификационной категории в следующих размерах:
- врачам, среднему медицинскому персоналу, педагогическим работникам и 
другим работникам, которым в результате аттестации присвоена вторая 
квалификационная категория, - в размере 10 процентов от оклада 
(должностного оклада);

- врачам, среднему медицинскому персоналу, педагогическим работникам и 
другим работникам, которым в результате аттестации присвоена первая 
квалификационная категория, - в размере 20 процентов от оклада 
(должностного оклада);

- врачам, среднему медицинскому персоналу, педагогическим работникам и 
другим работникам, которым в результате аттестации присвоена высшая 
квалификационная категория, - в размере 30 процентов от оклада 
(должностного оклада);

Квалификационная категория учитывается при установлении выплаты 
стимулирующего характера за наличие квалификационной категории при 
работе медицинских, педагогических и других специалистов с высшим 
профессиональным образованием, по специальности, по которой им 
присвоена квалификационная категория.

Врачам-руководителям структурных подразделений квалификационная 
категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена 
квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого 
подразделения.

Установление выплаты за наличие квалификационной категории 
производится при установлении или присвоении квалификационной 
категории со дня вынесения аттестационной комиссией решения о 
присвоении квалификационной категории.

Выплата стимулирующего характера за наличие квалификационной 
категории устанавливается на срок 5 лет со дня вынесения аттестационной 
комиссией решения о присвоении квалификационной категории.

За три месяца до окончания срока действия квалификационной категории 
работник может письменно обратиться в аттестационную комиссию для
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прохождения переаттестации в установленном порядке, а аттестационная 
комиссия обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение 
квалификационной категории в течение 3 месяцев со дня их получения.

В случае уважительной причины по представлению руководителя 
учреждения здравоохранения дата переаттестации специалиста может быть 
перенесена на 3 месяца, в течение которых работнику выплачивается 
выплата стимулирующего характера за наличие квалификационной 
категории.

В случае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоенная 
ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения 
пятилетнего срока ее присвоения.

Аттестация лиц, занимающих должности медицинских, педагогических 
работников и специалистов с высшим профессиональным образованием 
производится на основании действующих положений о порядке аттестации 
врачей, средних медицинских, педагогических работников и специалистов с 
высшим профессиональным образованием.

5. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров учреждений

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров учреждений состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
работодателем в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 
значимости учреждения.

Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей определяются в соответствии с приложением №10 к 
настоящему Положению. Группа по оплате труда руководителей учреждений 
устанавливается учредителем учреждения (Министерством здравоохранения 
Кузбасса).

Должностные оклады главным бухгалтерам учреждений устанавливаются на 
20 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

5.2. С учетом условий труда руководителям учреждений, заместителям 
руководителей, главным бухгалтерам учреждений устанавливаются 
компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 3 настоящего 
Положения.
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5.2.1. Выплата за наличие квалификационной категории устанавливается:

- врачам-руководителям, заместителям руководителей учреждений - врачам, 
которым в результате аттестации присвоена первая квалификационная 
категория, - в размере 10 процентов от должностного оклада;

- врачам-руководителям, заместителям руководителей учреждений - врачам, 
которым в результате аттестации присвоена высшая квалификационная 
категория, - в размере 20 процентов от должностного оклада.

- врачам - руководителям учреждений и их заместителям - врачам 
квалификационная категория учитывается по клинической специальности.

5.2.2. Выплата, учитывающая производственную мощность и другие 
показатели по отдельным учреждениям. Размер выплаты определяется в 
соответствии с методикой определения размера выплаты руководителю 
учреждения согласно приказу Министерства здравоохранения Кузбасса.

5.2.3. Размер, порядок назначения и выплата премий, материальной помощи 
руководителям учреждений устанавливаются Министерством 
здравоохранения Кузбасса.

5.3. Главным бухгалтерам также устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные локальными нормативными 
актами учреждения.

5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
составляет по кратности от 1 до 5. Определение среднемесячной заработной 
платы в указанных целях осуществляется в соответствии с пунктом
20 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы".

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) не может превышать фактически сложившегося 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреждений
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и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) с учетом применения следующего коэффициента:
- для заместителей руководителей по экономическим вопросам и главных 
бухгалтеров - 0,8;

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Оплата труда главных медицинских сестер.

6.1.1. Должностной оклад главных медицинских сестер устанавливается на 
40 процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений.

6.1.2. С учетом условий труда главным медицинским сестрам 
устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 3 
настоящего Положения, и стимулирующие выплаты, предусмотренные 
коллективным договором учреждения.

6.1.3. Главным медицинским сестрам устанавливается в обязательном 
порядке выплата стимулирующего характера за наличие квалификационной 
категории в следующих размерах:

- главным медицинским сестрам, которым в результате аттестации 
присвоена первая квалификационная категория, - в размере 10 процентов от 
должностного оклада;

- главным медицинским сестрам, которым в результате аттестации 
присвоена высшая квалификационная категория, - в размере 20 процентов 
от должностного оклада.

- главной медицинской сестре квалификационная категория учитывается по 
любой специальности среднего медицинского персонала учреждения.

6.1.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
главных медицинских сестер и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений не может превышать фактически 
сложившегося соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) с учетом применения 
коэффициента в размере 0,6. Определение среднемесячной заработной 
платы главных медицинских сестер (главных фельдшеров, главных 
акушерок) в указанных целях осуществляется в соответствии с пунктом
20 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной
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платы, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2007 N  922 "Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы".

7. Заключительные положения

7.1. Ш татное расписание учреждения формируется с использованием 
штатных нормативов и должно обеспечивать возможность качественного 
выполнения запланированных государственным заданием объемов 
деятельности.

Ш татное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения 
в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все 
должности руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) 
данного учреждения.

7.2. Все виды выплат, определенные настоящим Положением, 
осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

7.3. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), 
стимулирующих выплат производится путем внесения изменений в 
настоящее Положение или издания отдельного нормативного акта Коллегии 
Администрации Кузбасса.

Раздел 3 ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

3.1. Работодатель и Профком обязуются в течение всего срока действия 
настоящего договора выполнять Программу оптимизации условий и 
охраны труда на 2022-2025 годы в учреждениях здравоохранения 
кемеровской области. Программа прилагается.

3.2. Работодатель и Профком обязуются разработать план по улучшению 
условий и охраны труда на 2022 -  2025 годы в своей организации 
(приложение №12).

3.3. Специальная оценка условий труда проведена 07.2016 г.
3.4. Работодатель обязуется:
3.4.1. Обеспечить выполнение Соглашений по охране труда между 

работодателем и работниками, содержание мероприятий которых 
ежегодно утверждаются и согласовываются с профсоюзным комитетом 
(приложение №17)

3.4.2. Для выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 
настоящим Договором, ежегодно выделять средства в размере не менее
0,2% суммы затрат на производство медицинских услуг (работ).
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3.4.3. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда врачей, 
среднего, младшего медицинского персонала, рабочих, руководящего и 
инженерно-технических работников организации в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 
Конкретный перечень профессий работников, их количество, 
подлежащих обучению по охране труда приводится в приложении 
№13.

3.4.4. Организовать в установленные сроки проведение медицинского 
освидетельствования работников организации, обязанных проходить 
медицинский осмотр в соответствии с Приказом М3 РФ от 28.01.2021 
г. №29-н «Об утверждении перечней вредных и опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Медицинские осмотры проводятся за счет средств организации. 
Перечень должностей, подлежащих периодическим осмотрам 
прилагается (приложение №14).

3.4.5. Обеспечить:
• Надлежащие условия труда на каждом рабочем месте;
• Своевременную и бесплатную выдачу работникам специальной 

обуви, специальной одежды и других средств индивидуальной 
защиты, в соответствии с установленными нормами по Перечню 
профессий, должностей и работ (Приложение к соглашению по 
охране труда №17);

• Режим труда и отдыха работников в соответствии с 
Законодательством РФ;

• Сохранение места работы и среднего заработка работникам на 
время приостановления работ органами государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работник.

3.4.6. В целях обеспечения требований охраны труда, распространения 
правовых знаний, проведения профилактической работы по 
предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний 
создан уголок охраны труда в соответствии с Постановлением 
Минтруда и соцразвития РФ от 17.10.2001 г. №7.

3.4.7. Ежегодно в срок до 15 сентября выполнять комплекс мероприятий для 
подготовке к работе в зимних условиях.

3.4.8. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда, следующие льготы и компенсации:

• дополнительный отпуск 14 календарных дней и сокращенный 
рабочий день — 6 часов по Перечню профессий и должностей 
(приложение №15);
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• повышение тарифных ставок (окладов) за работу с вредными и 
опасными условиями труда (15%) по Перечню профессий и 
должностей (приложение №3).

3.5. Осуществление общественного контроля по охране труда обязать 
руководителя учреждений и профсоюзный комитет.

3.5.1. В соответствии с ТК РФ создать совместный комитет (комиссию) по 
охране труда на паритетной основе из представителей Работодателя и 
Профсоюза в составе 3 человек в течение месяца со дня подписания 
Договора. Комиссии по охране труда руководствоваться Типовым 
положением о Комиссии по охране труда, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2006 года №413.

3.5.2. Избран уполномоченный профсоюзной организации по охране труда и 
проведено его обучение за счет средств ФССРФ с сохранением средней 
заработной платы.

3.5.3. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях профсоюзного 
комитета и комиссии по охране труда вопросы выполнения 
Соглашения по охране труда, состояния охраны труда в 
подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в 
этой области.

3.6. Создана служба охраны труда в Санатории:
введена штатная должность специалиста по охране труда в 
организации с численностью работников 50 и более человек (ТК РФ 
ст.217 гл.35).

Раздел 4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

4.1. Трудовые отношения -  это отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работником 
за плату трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

4.2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
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. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным, если работник приступил с работе с ведома или 
по поручению работодателя. При фактическом допущении к работе 
работника -  работодатель обязуется оформить с ним эффективный 
контракт в письменной форме не позднее 3-х дней со дня фактического 
допущения работника к работе. Работодатель обязуется:
1) прием на работу оформлять приказом (распоряжением), изданным на 
основании заключенного письменного трудового соглашения.



2) знакомить с приказом о приеме на работу каждого работника под 
роспись в 3-х дневный срок со дня подписания трудового договора, а 
также знакомить при приеме на работу каждого работника под роспись с 
указанием даты, с действующими в организации правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором иными локальными 
актами, имеющими отношение к трудовой функции работника.
3) не устанавливать при приеме на работу испытания для:

• Лиц, поступающих по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном законом;

• Лиц, не достигших возраста 18 лет;
• Беременных женщин;
• Лиц, окончивших образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности;

• Лиц, выбранных на выборную должность на оплачиваемую 
работу;

• Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода, от другого 
работодателя по соглашению между работодателями;

• В иных случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 
федеральными законами и Договором.
Срок испытания может устанавливаться на срок не более трех 

месяцев, а для заместителей руководителя организации, главных 
бухгалтеров и их заместителей на срок не более шести месяцев.

В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе.

Работодатель обязуется не допускать случаев необоснованного 
отказа в приеме на работу и в заключении Трудового договора.

4.3. Работодатель обязуется при приеме на работу заключать срочные 
трудовые договора в случаях предусмотренных Трудовым Кодексом 
при условии, что выполняемая работа носит временный характер.

4.4. Работодатель обязуется:
• Не допускать случаев изменения условий трудового договора без 

письменного соглашения работника, а также не включать в 
трудовой договор условия, ухудшающие положение работника 
по сравнению с Трудовым Кодексом, законами и иными 
нормативными правовыми актами, Договором, соглашением;

• Не допускать необоснованных переводов, перемещений, 
увольнений, привлечений к дисциплинарной ответственности и 
иных нарушений действующего законодательства;

• В соответствии с ТК РФ при получении требования 
профсоюзного органа об устранении выявленных нарушений 
трудового и иного законодательства, локальных нормативных 
актов, коллективного и Трудового договоров, принимать
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исчерпывающие меры по их устранению, о чем в установленные 
законом сроки в письменном виде сообщить ему;

• В обязательном порядке работников, нуждающихся в 
соответствии с медицинским заключением в предоставлении 
другой работы, переводить на другую имеющуюся работу и не 
противопоказанную им по состоянию здоровья.
Уволенные по сокращению численности или штата работников, 

по несоответствию работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии 
с медицинским заключением.

Недостаточной квалификации подтвержденной результатами 
аттестации -  допускается, если невозможно перевести работника с 
его согласия на другую работу.

Кроме того, Работодатель не допускает увольнение работника по 
своей инициативе (за исключением случая ликвидации организации) 
в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания 
его в отпуске.

Увольнение членов профсоюза с предварительного согласия 
профкома.

При сокращении преимущественным правом на оставление на 
работе при равной производительности труда и квалификации 
пользуются:

• работники, награжденные Государственными наградами;
• работники предпенсионного возраста, которым осталось до 

пенсии два года;
• работники, добросовестно проработавшие в данной 

организации 20 и более лет и т.д.
4.5. Работодатель в период трудовых отношений с работником обязуется:

• вопросы, определенным Трудовым Кодексом, иными законами, 
Договором, решать только с участием профсоюзного органа и с 
учетом его мотивированного мнения.

4.6. Работодатель обязуется:
• при прекращении трудового договора выдать работнику в день 

увольнения (последний день работы) трудовую книжку, 
произвести с ним полный расчет и по его письменному 
заявлению предоставить ему копии документов, связанных с 
работой.

Раздел 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА (ОТПУСКА)

Работодатель обязуется обеспечить:
5.1. Нормальную продолжительность рабочего времени не более 30 часов в 

неделю, ст.92 ТК РФ по результатам СОУТ в Учрежджении. Приложение 
№16
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5.2. Вести учет времени фактически отработанного каждым работником.
5.3. Уменьшить продолжительность рабочего дня или смены непосредственного 

предшествующих нерабочему праздничному дню на один час.
ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с ТК РФ -  подробное и конкретное рабочее 

время организации в целом, ее медицинских и иных работников в 
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности 
определено в Правилах внутреннего трудового распорядка, которые 
прилагаются к Договору.

5.4. Установить максимальную продолжительность ежедневной работы смены:
• для инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением, выданном в 

порядке, установленном федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами РФ;

• для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать при 30 часовой рабочей 
неделе не менее -  6 часов.

• продолжительность рабочего дня (смены) непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшить на один час.;

• накануне выходных дней продолжительность работы при пятидневной 
рабочей неделе устанавливать не более 6 часов;

• организовать работу в ночное, в сверхурочное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки в 
соответствии с требованиями ТК РФ;

• со всеми внешними и внутренними совместителями заключать отдельные 
письменные трудовые договора.

Установить продолжительность рабочей недели в целом для организации -  
пятидневную с двумя выходными днями.

5.5. Работодатель обязуется:
• обеспечить работникам продолжительность еженедельного непрерывного 

отдыха не менее 42 часов, ст.110 ТК РФ;
• обеспечить ежегодным основным оплачиваемым отпуском 

продолжительностью:
28 календарных дней -  всех работников;

• дополнительным оплачиваемым отпуском за вредные условия труда на 14 
к/дн, согласно Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.03.2014 г. №124 приложения №54, по результатам СОУТ. 
Приложение №15;

• при исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

Предоставлять все указанные выше отпуска в соответствии с графиком 
отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения профсоюзного
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органа данной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

О времени начала отпуска извещать работников письменно не менее, 
чем за две календарные недели до его начала.

Оплату отпуска производить не менее, чем за три дня до его начала.
Отзыв работника из отпуска осуществлять только с его письменного 

согласия.
Предоставлять дополнительные отпуска помимо предусмотренных 

законодательством без сохранения среднего заработка по основному месту 
работы и по месте работы по совместительству, на основании письменного 
заявления работника:

1) 1 сентября (для первоклассников), если этот день рабочий 
для конкретного работника.

2) на посадку, обработку, копку личного картофеля (по одному 
дню на каждый вид работ).

3) на свадьбу ребенка -  3 дня.
4) на похороны близких родственников -  3 дня.

По письменному заявлению работника переносить на другой (удобный 
для него) срок ежегодный оплачиваемый отпуск (основной и 
дополнительный), если ему своевременно не была произведена оплата за 
время этого отпуска, либо он не был письменно предупрежден о времени 
начала отпуска не менее чем за две календарные недели до его начала.

Стороны договорились, что по соглашению между работником и 
работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может делиться на части; 
при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

Порядок выдачи под отчет денежных средств, составления и 
предоставления отчетов подотчетными лицами

1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает единые правила по служебным 

командировкам. Работники, заключившие договор о работе в 
организации, направляются в служебные командировки по решению 
руководителя организации на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне постоянного места работы. Днем выезда 
в служебную командировку считается день отправления поезда, 
самолета, автобуса или другого транспортного средства от 
постоянного места работы работников. А днем приезда из 
служебной командировки -  день прибытия указанного 
транспортного средства в постоянное место работы работников. При 
отправлении транспортного средства до 24 часов включительно
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днем выезда считаются текущие сутки, с 00 часов и позднее -  
последующие сутки.

1.2. Срок пребывания работников в служебной командировке (дата 
приезда и дата выезда) определяется по проездным документам 
(билетам), предоставленным ими.

1.3. Возмещение расходов производится в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 
превышающих следующие нормы: расходы по бронированию и 
найму жилого помещения (кроме случая, когда предоставляется 
бесплатное жилое помещение) -  в размере фактических расходов, 
подтвержденных документально, но не более стоимомти 
однокомнатного стандартного номера в гостинице, 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), возмещаемых работнику за 
каждый день нахождения в командировке, включая выходные и 
праздничные дни, дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути:
- в размере 200 руб. в пределах Кемеровской области;
- в размере 300 руб. при направлении в служебную командировку по 

Российской Федерации;
- в размере 700 руб. при направлении в служебную командировку в 

города федерального значения Москву, Санкт-Петербург, 
Севастополь.

1.4. Расходы по проезду к месту командировки и обратно (включая 
оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 
пользование постельными принадлежностями) -  в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, 
но не выше стоимости проезда:
1) воздушным транспортом -  по тарифу экономического класса;
2) железнодорожным транспортом -  в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенным к вагону экономического класса, с 
четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории 
«С» с местами для сидения;

3) автомобильным транспортом -  в автотранспортном средстве 
общего пользования (кроме такси), городского, пригородного и 
местного сообщения, а также автоэкспрессом экономического 
класса. Возмещение расходов по проезду транспортом общего 
пользования до станции, аэропорта, если они находятся за чертой 
населенного пункта, осуществляется при наличии документов 
(билетов), подтверждающих эти расходы. При отсутствии 
проездных документов возмещение расходов на проезд не 
производится.

1.5. При отсутствии подтверждающих документов по бронированию и 
найму жилого помещения возмещаются расходы в размере 30% от 
установленной нормы возмещения суточных за каждый день 
нахождения в служебной командировке. В случае вынужденной
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остановки в пути возмещаются расходы по найму жилого 
помещения, подтвержденные документально.

1.6. В случае использования работником с согласия или ведома 
работодателя личного автотранспорта (легковые автомобили) для 
проезда в командировку и обратно, работнику выплачивается 
компенсация за использование личного транспорта (далее- 
компенсация, а также возмещаются расходы, связанные с 
эксплуатацией автомобиля. Размер возмещения определяется 
соглашением сторон трудового договора в письменной форме. 
Максимальный размер возмещения расходов в месяц не должен 
превышать предельный размер компенсации, предусмотренный 
действующим законодательством. Решение о выплате компенсации, 
связанных с эксплуатацией автомобиля, принимается работодателем 
в течении пяти рабочих дней со дня получения от работника 
заявления, к которому прилагается копия свидетельства о 
регистрации транспортного средства (с предъявлением оригинала), 
путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и другие проездные 
документы. В случае командировки работника в местность, откуда 
он.

1.7. Основными нормативными правовыми актами, использованными 
при разработке настоящего Порядка, являются:
- Указание №3210-У;
- Инструкция №157н;
- Приказ Минфина России №52н;
- Положение об особенностях направления работников в служебные 
командировки, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008 г. №749

6.1. При направлении работника на повышение квалификации с отрывом от 
производства за ним сохраняется место работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному месту работы. Работникам, направленным 
для повышения квалификации 1 раз в пять лет с отрывом от производства, за 
ними сохраняется место работы, средний заработок, производятся выплаты: 
оплата проезда к месту учебы и обратно, суточные за первые 2 месяца в 
размере, установленном текущим законодательством, оплата проживания в 
гостинице по установленным нормам. При направлении работника на 
повышение квалификации с частичным отрывом от производства за ним 
сохраняется средний заработок.

Один раз в пять лет сотрудники (медицинские и педагогические) 
должны проходить аттестацию на квалификационную категорию. 
Внеочередное обучение, вне плана, осуществляется за счет собственных 
средств, с сохранением среднемесячной заработной платы и места работы. 
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения высшего профессионального образования независимо от их 
организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней)
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формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
для:
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных 
образовательных программ высшего профессионального образования в 
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаменов - четыре месяца.
Подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 
итоговых государственных экзаменов - два месяца;
Сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
Учебный отпуск является строго целевым, он предоставляется для 
подготовки диплома и сдачи экзаменов на основании справки-вызова 
учебного заведения, возможность замены учебного отпуска или его части 
денежной компенсацией не заменяется.
6.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации (п.1 ч. 1 ст.81ТК РФ) либо сокращением численности или штата 
работников организации (п. 2 ч.1 сш.81ТК РФ) увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 
отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы (п. 8 чЛ ст.77ТК РФ);
отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (п. 9 ч.1 ст. 77 ТКРФ );

Признанием работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (п.5 ч.1 ст.83 ТКРФ);

Отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч.1 ст. 77 ТК РФ). 
При сокращении численности или штата работников преимущественное 
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
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производительностью труда и квалификацией. При равной 
производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 
семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с ч.Зст.81 ТКРФ.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации работники 
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в ч. 2 
ст. 180 ТК РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере 
среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
6.3. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу в 
учреждении сохраняется средний заработок по прежней работе в течение 
одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 
связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности либо до выздоровления работника.
6.4. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
федеральными законами. Размеры пособий по временной 
нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральными 
законами.
6.5. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 
работниками, обязанными в соответствии с ТК РФ проходить такой осмотр 
(обследование), сохраняется средний заработок
6.6. Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
(должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда 
производится в размере не ниже средней заработной платы работника, 
рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной

29



ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 
фактически отработанному времени.

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
(должностных) обязанностей по вине работника оплата нормируемой части 
заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной 
работы.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N  90-ФЗ).

7. Начисление и оплата больничного листа производится в соответствии с 
порядком определенным правительством РФ.

7.1. Первые три дня больничного оплачивает работодатель. Остальные дни 
болезни оплачиваются из средств ФСС (пп.1 п.2 ст.З Федерального Закона 
от 29 декабря 2006 г. №  255-ФЗ). Пособие по временной 
нетрудоспособности в случаях, предусмотренных п.2-п.5 ч.1 ст. 5 
Федерального закона №  255-ФЗ, выплачивается застрахованным лицам за 
счет средств бюджета ФСС РФ с 1-го дня временной нетрудоспособности. 
Застрахованное лицо имеет право на оплату больничного листа по 
временной нетрудоспособности в размере, согласно ст. 7 Ф3-343 от 
08.12.2010:

- 100 % заработка -  при страховом стаже 8 и более лет;

- 80 % заработка -  при страховом стаже от 5 до 8 лет;

- 60 % заработка -  при страховом стаже до 5 лет, а также если заболевание 
наступило в течении 30 дней после прекращения работы по трудовому 
договору или иной деятельности, при которой были застрахованы, 
независимо от стажа.

- Из размера МРОТ, с учетом установленного районного коэффициента за 
полный календарный месяц -  при страховом стаже менее 6 месяцев.

8. В средний заработок, исходя из которого, исчисляются пособия, 
включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу 
застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в ФСС за два 
календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, в 
том числе за время работы у других страхователей (ст. 14 п. 1-2 255-ФЗ).

8.1. Средний дневной заработок для исчисления пособий определяется путем 
деления суммы начислений за 2 года с учетом ограничения в 1 032 000 за 
каждый год на 730 (ст. 14 п. 3 255-ФЗ).

8.2. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая 
работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей 
недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого 
исчисляются пособия в указанных случаях, определяется пропорционально
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продолжительности рабочего времени застрахованного лица. Средний 
дневной заработок определяется как МРОТ*24/730

9. Оплата труда на основе договоров гражданско-правового характера, как 
одна из форм оплаты труда в учреждении используется оплата в 
соответствии с заключенными договорами гражданско-правового характера, 
которые заключаются с физическими лицами, как состоящими, так и не 
состоящими в штате учреждения.

9.1. Договоры могут заключаться со всеми категориями работников.

9.2. Договоры гражданско-правового характера могут заключаться на любые 
виды работ (услуг), не противоречащие основной деятельности и Уставу 
учреждения.

Раздел 7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения, 
руководствуясь законодательством РФ, Соглашением между 
Министерством здравоохранения Кузбасса и Кемеровской областной 
организацией профсоюза работников здравоохранения на 2022 -  2025 
г.г., настоящим Договором.

7.2. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и 
интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 
связанных с трудом отношений, в части реализации настоящего 
Договора, а в области коллективных прав и интересов -  указанные 
права и интересы работников в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными Уставом профсоюза работников здравоохранения 
РФ, принятым на V съезде Профсоюза 21.05.2010 г., Положением о 
первичной организации профессионального союза работников 
здравоохранения РФ, правами, гарантируемыми законом РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

7.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, ее 
органов, реализации законных прав работников и их представителей.

Работодатель обеспечивает содействие деятельности 
профсоюзной организации, ее органов со стороны руководителей 
учреждения (организации) и структурных подразделений, других 
должностных лиц. Весь управленческий персонал Работодатель 
знакомит с деятельностью профсоюзной организации, ориентируя его 
на социальное партнерство с Профкомом.

7.4. Для осуществления уставной деятельности профорганизации 
Работодатель признает ее право на бесплатное и беспрепятственное 
предоставление ей всей необходимой информации по следующим 
вопросам:
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• экономического положения организации;
• реорганизации и ликвидации организации;
• предполагаемого высвобождения работников в связи с 

сокращением рабочих мест и реорганизацией или ликвидацией 
организации (учреждения);

• предполагаемого введения или изменений норм и оплаты труда;
• введение технологических изменений, влекущих за собой 

изменения условий труда работников;
• профессиональной подготовке, переподготовке и повышения 

квалификации работников;
• намечаемых мероприятий по улучшению (изменению) жилищно

бытовых и социальных условий работников (ст. 17 ФЗ о 
профсоюзах).

Примечание:
Профком и его представители обязуются рассматривать
предоставляемую информацию как конфиденциальную, особенно
информацию коммерческого и финансового характера.

7.5. Профорганизация вправе вносить Работодателю предложения о 
принятии необходимых нормативных актов по труду и социально- 
экономическим вопросам развития учреждения, в также проекты таких 
положений. Работодатель обязуется в месячный срок рассматривать по 
существу данные предложения и проекты положений, 
разрабатываемых профсоюзом, и сообщать мотивируемые ответы 
профсоюзу.

7.5.1. Работодатель рассматривает представления Профкома об устранении 
нарушений, привлечении должностных лиц, выполняющих 
управленческие функции, виновных в нарушениях законодательства 
РФ, настоящего Договора к дисциплинарной ответственности. В срок 
до 7 календарных дней Работодатель сообщает Профкому в 
письменной форме результаты рассмотрения.

7.6. Работодатель в целях обеспечения социальной защищенности своих 
работников обязуется принимать решения, затрагивающие трудовые и 
социально-экономические права, интересы работников, с учетом 
мнения Профкома. Проекты соответствующих решений направляются 
в Профком не менее, чем за две недели до их принятия. В течение этого 
срока профком обязан рассмотреть проекты данных решений и 
сообщить свое мнение Работодателю. Невыполнение требований 
настоящего пункта любой стороной данного Договора дает основание 
признать принятый нормативный акт не имеющим юридической силы.

7.7. Работодатель согласовывает с Профкомом все решения, касающиеся 
оплаты труда, занятости, рабочего времени и время отдыха, охраны и 
безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам. 
Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома 
исполнение управленческих решений, нарушающих условия 
настоящего Договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.
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7.8. Через средства информации, имеющиеся в учреждении 
(информационные стенды, «доски» приказов, собрания, совещания, 
конференции, радио, селекторные совещания и др.). Профкому 
предоставляется право информировать работников о деятельности 
профсоюза, излагать позицию и решения профорганов, извещать о 
предстоящих профсоюзных мероприятиях и т.д.

7.9. Работодатель ежемесячно безналично перечисляет на счет Городского 
комитета профсоюза работников здравоохранения г.Белово денежные 
средства из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, согласно списку, представленному Профкомом на 
основании личных письменных заявлений членов профсоюза в 
размере, предусмотренном Уставом профсоюза работников 
здравоохранения РФ.

7.10. Профком обязуется своевременно вносить необходимые изменения в 
списки работников -  членов профсоюза и ежемесячно (ежеквартально) 
проводить совместно с представителем работодателя (указать 
должностное лицо, структурное подразделение или отдел) их сверку 
для исключения ошибок при удержании из заработной платы 
работников членских профсоюзных взносов.

7.11. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 
соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за 
выполнением коллективного договора, соглашений, за жилищно
бытовым обслуживанием работников члены Профкома, профсоюзный 
актив, представители вышестоящих профсоюзных органов вправе:

• Требовать от работодателя (администрации) соответствующие 
документы, сведения и объяснения, проверять расчеты по 
заработной плате (ст. 19 ФЗ о профсоюзах).

7.11.1. Члены профсоюзных органов, профсоюзный актив, 
представители профсоюза в комиссиях учреждения освобождаются от 
основной работы с сохранением среднего заработка на время 
краткосрочной профсоюзной учебы (указать сроки, например -  до 5 
дней) в соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными 
профсоюзными органами.

7.11.2. Дополнительные трудовые гарантии профсоюзным работникам и 
представителям профсоюза предоставляются в соответствии со ст.25-
27 ФЗ о профсоюзах.

7.11.3. Члены профсоюза и члены выборных органов первичной 
организации Профсоюза могут иметь дополнительные по сравнению с 
другими работниками права и льготы (о чем стороны договариваются 
при проведении переговоров и подготовке текста Договора).

7.12. Профком обязуется содействовать эффективной работе учреждения 
присущими профсоюзам методами и средствами, выполнению 
производственных задач с целью сохранения и расширения рабочих 
мест, своевременной и полной выплаты заработной платы, 
предоставления работникам гарантий и компенсаций, 
предусмотренных законодательством и настоящим Договором,



сотрудничать на началах социального партнерства с Работодателем 
(администрацией) в вопросах, связанных с регулированием трудовых и 
связанных с трудом экономических отношений; содействовать 
укреплению трудовой дисциплины, соблюдению работниками правил 
внутреннего трудового распорядка, выполнению ими трудовых 
обязанностей.

7.13. Про фком обязуется:
• разъяснять работникам и руководителям трудовое 

законодательство, положения Соглашений, настоящего Договора, 
контролировать и добиваться их неуклонного выполнения;

• предоставлять работникам -  членам профсоюза бесплатную 
юридическую помощь, консультации и защиту в судебных 
органах по вопросам трудовых прав;

• принимать исчерпывающие меры по разрешению коллективных 
споров и трудовых конфликтов по вопросам, включенным в 
настоящий Договор;

• не выступать инициатором акций протеста и забастовок при 
своевременном и полном выполнении всех обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.

Настоящий Договор подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Главный врач Г.А.Червякова
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