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      От работодателя        По поручению работников

    Главный врач                         Председатель ППО
  Затолокин А. В._________                         Желовская О. Ю._________

«___»____________2018г.                  «___»_____________2018г.
М.П.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий  Коллективный  договор  (далее  Договор)  заключен  в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ), Законом
Кемеровской  области  «О  здравоохранении»,  «Кузбасское  региональное
соглашение между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзных организаций Кузбасса»,  Коллегией администрации
Кемеровской  области  и  работодателями  Кемеровской  области  на  2016-2018
годы» и  другими законодательными и нормативными актами и направлен на
обеспечение защиты социально-экономических прав и интересов работников
организации.

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 
-  работники ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» в лице их представителя –

профсоюзного комитета  организации (далее  Профком),  уполномоченного  на
представительство Уставом профсоюза работников здравоохранения РФ;

-  работодатель  –  в  лице  главного  врача,  действующего  на  основании
Устава учреждения.

1.3. Настоящий  Договор  является  правовым  актом,  регулирующим
социально-трудовые  отношения  в  организации  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  и   другими
соглашениями.

1.5. Действие Коллективного договора.
Настоящий  Договор  заключен  на  три  года,  вступает  в  силу  с  дня

подписания его сторонами (ст. 43 ТК РФ).
В  течение  срока  действия  данного  Договора  в  него  по  взаимной

договоренности стороны могут вносить изменения и дополнения, улучшающие
условия  труда  и  социальное  положения  работников  учреждения.  Решение
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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 продлить действие Коллективного договора на срок
не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

При реорганизации,  смене формы собственности,  в случае расторжения
трудового  договора  с  руководителем,  ликвидации  организации,  действие
Коллективного договора регламентируется ст. 43 ТК РФ.

1.6.  В  настоящий  коллективный  договор  включаются  нормативные
положения законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, если в
них  содержится  прямое  предписание  об  обязательном  закреплении  этих
положений в коллективном договоре.

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

1.8. Стороны договорились:  раз  в  год  проводить  проверку  выполнения
настоящего  Договора.  По  итогам  проверки  проводить  общее  собрание
(конференцию)  работников  учреждения  с  отчетом  Работодателя  и
председателя ППО.

Работодатель  должен  предоставить  проверяющей  стороне  всю
имеющуюся у него информацию, необходимую для оценки хода (результатов)
выполнения Договора.

За  не  предоставление  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:
-  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  заработную  плату  в

сроки, установленные Коллективном договором;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
- создавать безопасные условия труда;
-  обеспечить  работников  оборудованием,  инструментами,  иными

средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязательств;
- повышать профессиональный уровень работников;
- реализовать программы социальной защиты работников;
-  осуществлять  обязательное  пенсионное  и  социальное  страхование

работников.
1.9.2.  Работодатель  и  его  администрация  признают ППО 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.  При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или  штата
работников  организации,  индивидуального  предпринимателя  и  возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2
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части первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной
форме  сообщить  об  этом  выборному  органу  первичной  профсоюзной
организации  не  позднее  чем  за  два  месяца  до  начала  проведения
соответствующих  мероприятий,  а  в  случае,  если  решение  о  сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников  -  не  позднее  чем  за  три  месяца  до  начала  проведения
соответствующих  мероприятий. Критерии массового  увольнения
определяются  в  отраслевых  и  (или)  территориальных  соглашениях.  (в  ред.
Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами  2, 3 или 5 части  первой  статьи  81  настоящего
Кодекса  производится  с  учетом мотивированного мнения выборного  органа
первичной  профсоюзной  организации  в  соответствии  со статьей
373 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

При проведении аттестации,  которая  может  послужить  основанием для
увольнения  работников  в  соответствии  с  пунктом  3  части  первой статьи
81 настоящего  Кодекса,  в  состав  аттестационной  комиссии  в  обязательном
порядке  включается  представитель  выборного  органа  соответствующей
первичной  профсоюзной  организации.  (в  ред.  Федерального закона от
30.06.2006 N 90-ФЗ).

1.9.2.2. Принимать решения с учетом мотивированного мнения выборного
профсоюзного  органа  в  соответствии  со  статьями  371,  372,  373  ТК РФ  по
следующим вопросам: 

- ввод режима неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в
целях сохранения рабочих мест при угрозе массового увольнения работников
(ч. 5 ст. 74 ТК РФ);

- отмена режима неполного рабочего времени;
- привлечение к сверхурочным работам в случаях, указанных в ст. 99 ТК

РФ;
- составление графика сменности (ст.103 ТК РФ);
-  разделение  рабочего  дня  на  части  на  основании  локального

нормативного акта (ст.105 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие дни (ст.111, 113 ТК РФ);
- утверждение графика отпусков (ст.123 ТК РФ);
-  установление  системы  оплаты  и  стимулирования  труда,  в  том  числе

повышения  оплаты  за  работу  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие
праздничные дни, сверхурочную работу (ст. 135 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
- установление различных систем премирования, стимулирующих доплат

и надбавок;
-  установление  размеров  повышенной  оплаты  труда  для  работников,

занятых на  работах с вредными и (или) опасными и условиями труда (ст.147
ТК РФ);

- размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время (ст.154 ТК
РФ);

- определение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
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- принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение,
замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ);

- принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений, в случае
ликвидации  организации,  сокращением  численности  или  штата  работников
организации (ст.180 ТК РФ);

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- применение дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК РФ);
-  установление  прав  и  обязанностей  работодателя  по  подготовке  и

дополнительному  профессиональному  образованию  работников,  по
направлению работников на прохождение независимой оценки квалификации
(ст.196 ТК РФ);

-  разработка  и  утверждение  правил и  инструкций по  охране  труда  для
работников (ст. 212 ТК РФ).

1.9.2.3.  Представители  соответствующего  выборного  профсоюзного
органа участвуют:

-  в тарификационной комиссии по определению размеров должностных
тарифных  ставок  работников,  а  также  размеров  надбавок  за
продолжительность  непрерывной  работы  в  учреждениях  здравоохранения
(Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011.
№ 124 «О Примерном положении оплаты труда работников государственных
учреждений здравоохранения Кемеровской области»);

-  в  комиссиях  по  аттестации  работников,  которые  могут  послужить
основанием для увольнения работников в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;

- в составе комиссии (комитета) по охране труда на паритетной основе
входят представители работодателя и представители выборного органа ППО
(ст. 218 ТК РФ);

-  в  составе  комиссий  по  расследованию  несчастных  случаев  на
производстве и профзаболеваний (ст. 229 ТК РФ);

1.9.2.4  Работодатель  обязан  рассмотреть  заявление  представительного
органа работников о нарушении руководителем организации,  руководителем
структурного  подразделения  организации,  их  заместителями  трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий
коллективного  договора,  соглашения  и  сообщить  о  результатах  его
рассмотрения в представительный орган работников. (ст. 195 ТК РФ).

1.9.2.5.  В целях Защиты социально-трудовых прав и профессиональных
интересов  работников  организации  в  рамках  настоящего  коллективного
договора профком обязуется:

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

-  осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  выполнением  ими  условий
коллективного договора, соглашений (ст. 370 ТК РФ).

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

1.9.2.7.  Лица,  представляющие  работодателя,  либо  представляющие
работников,  виновные  в  нарушении  или  не  выполнении  обязательств,
предусмотренных  коллективным  договором,  соглашением,  подвергаются
штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом (ст.
55 ТК РФ). 
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Раздел 2. Оплата труда
                                              

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  об  оплате  труда  работников
государственного  казенного  учреждения  здравоохранения  Кемеровской
области  Кемеровский  дом  ребенка  специализированный  «Теплый  дом»
(далее – Положение),  разработано в соответствии  со статьей 144 Трудового
кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  Коллегии  администрации
Кемеровской области от 28 июня  2017 г.  № 320 «О внесении изменения в
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011
№  124  «О  Примерном   положении  об  оплате  труда  работников
государственных медицинских организаций Кемеровской области, созданных
в форме учреждений и находящихся в ведении департамента охраны здоровья
населения  Кемеровской  области»  и  распространяется  на  работников
государственного  казенного  учреждения  здравоохранения  Кемеровской
области  Кемеровский  дом  ребенка  специализированный  «Теплый  дом»
(далее – Учреждение).

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.  Настоящее  Положение  вводится  в  целях  повышения  мотивации
работников  к  труду,  обеспечению  материальной  заинтересованности
работников в улучшении качественных и количественных результатов труда:
выполнении  плановых  заданий,  улучшении  лечебно-диагностических
процессов, творческом и ответственном отношении к труду.

1.4.  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.

1.5. Заработная плата  работника, 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.  Наименования  должностей  медицинских  работников  должны
соответствовать  номенклатуре  должностей  медицинских  работников,
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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 образования, культуры,
искусства и кинематографии, здравоохранения и предоставления социальных
услуг),  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. 

1.7. 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.

1.8.  Заработная  плата  работника  предельными  размерами  не
ограничивается.

1.9.  Порядок  проведения  тарификации  работников  Учреждения
устанавливается в соответствии с приложением № 1 к Примерному положению
об  оплате  труда  работников  государственных  медицинских  организаций
Кемеровской  области, созданных  в  форме  учреждений  и  находящихся  в
ведении  департамента  охраны  здоровья  населения Кемеровской  области»,
утвержденного  постановлением  Коллегии  администрации  Кемеровской
области от 28 июня  2017 г.  № 320 «О внесении изменения в  постановление
Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  29.03.2011  №  124  «О
Примерном   положении  об  оплате  труда  работников  государственных
медицинских  организаций  Кемеровской  области, созданных  в  форме
учреждений  и находящихся  в  ведении  департамента  охраны  здоровья
населения Кемеровской области».

2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 15
числа текущего месяца и 30 числа; при совпадении дня выплаты с нерабочими
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праздничными или выходным днем выплату  заработной платы производить
накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). Выплату заработной платы производить в
денежной форме – в рублях. Заработная плата выплачивается непосредственно
работнику  на  лицевой  счёт  банковской  карты,  по  письменному  заявлению
работника.

  
   2. Порядок определения оплаты труда

2.1. Заработная плата  работников Учреждения включает в себя:
оклад (должностной оклад);
персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному

окладу);
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 
2.2.  Заработная  плата  работников  Учреждения  рассчитывается  по

следующей формуле:
ЗП=Ор +([Ор]х+([K1] +КВ+СВ, где:     

  оклад (должностной оклад),
      
        тарифная часть  ЗП
                           
               при этом,  
ЗП - заработная плата работника;
Ор – оклад (должностной оклад), руб.;
K1 – персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному

окладу);
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.3.  Размеры окладов (должностных окладов)  работникам Учреждения

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) работникам устанавливаются
по  соответствующим  ПКГ  с  учетом  требований  к  профессиональной
подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями № 3 - 9 к
Примерному  положению  об  оплате  труда  работников  государственных
медицинских  организаций  Кемеровской  области, созданных  в  форме
учреждений  и  находящихся  в  ведении  департамента  охраны  здоровья
населения Кемеровской области»,  утвержденного  Постановлением Коллегии
администрации Кемеровской области от 28 июня  2017 г. № 124 с изменениями
от 28.06.2017 № 320. 

2.4.  Продолжительность  рабочего  времени  медицинских  работников
регламентируется  статьей  350  Трудового  кодекса  Российской Федерации от
14.02.2003  №  101  «О  продолжительности  рабочего  времени  медицинских
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работников  в  зависимости  от  занимаемой  ими  должности  и  (или)
специальности»  и  устанавливается  правилами  внутреннего  трудового
распорядка.

2.5.  Работникам  учреждения  могут  устанавливаться  персональные
повышающие коэффициенты.

Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному
окладу)  устанавливается  работнику  учреждения  с  учетом  уровня
профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой
работы,  степени  самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении
поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов. 

Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному
окладу)  устанавливается  на  определенный  период  времени  в  течение
соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу  (должностному  окладу)  и  его  размерах  принимается  руководителем
персонально в отношении конкретного работника учреждения,  утверждается
приказом по учреждению.

Размер  персонального  повышающего  коэффициента  к  окладу
(должностному окладу) устанавливается до 2.
                        

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

условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

(районный коэффициент);
выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при

выполнении  работ  различной  квалификации,  разъездном  характере  работы,
совмещении  профессий  (должностей),  расширении  зон  обслуживания,
увеличении  объема  работы,  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной
трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной
работе,  работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);

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   работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  условиями  труда,  устанавливаются  на  основании  статьи  147
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Трудового кодекса Российской Федерации. 
Работникам  устанавливается  выплата  по  результатам  специальной

оценки  условий  труда  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации в размере не менее 4 процентов оклада (должностного
оклада), установленного для различных видов работ с нормальными условиями
труда.  В случае  обеспечения  на  рабочих местах  безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих  мест  по  условиям  труда)  или  заключением  государственной
экспертизы условий труда, выплаты работникам не производятся.

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.  До  момента  проведения  специальной  оценки  условий  труда
выплаты  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  устанавливаются  перечнем  подразделений  Учреждения  и
должностей, работа в которых дает право на выплаты в связи с вредными и
(или) опасными для здоровья условиями труда (далее – перечень). 

 Перечень  результатов  аттестации  приведен  в  приложении  №  1  к
настоящему Положению.

3.5.2.  Выплата  к  окладу  (должностному  окладу)  работников
устанавливается  в  процентах,  абсолютный  размер  каждой  выплаты
исчисляется из оклада (должностного оклада) без учета других выплат.

3.5.3.  Работникам,  занимающим  по  совместительству  штатные
должности медицинского и педагогического персонала в Учреждении, выплата
устанавливается и по совмещаемым должностям.

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

Согласно постановлению Совмина СССР, ВЦСПС от 01.08.89 № 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.

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении  работ  различной  квалификации,  разъездном  характере  работы,
совмещении  профессий  (должностей),  расширении  зон  обслуживания,
увеличении  объема  работы,  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной
трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной
работы,  работы в  ночное  время,  при  выполнении работ  в  других  условиях,
отклоняющихся от нормальных), производятся в следующих размерах:

3.7.1.  Работникам  Учреждения,  выполняющим  в  одном  и  том  же
учреждении  в  пределах  рабочего  дня  наряду  со  своей  основной  работой,
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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),  расширение
зоны  обслуживания  или  увеличение  объема  выполняемых  работ  или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

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

3.7.2. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.7.3.  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  №  554
«О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».

Размер выплаты за  работу  в  ночное время составляет    50  процентов
часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) работника учреждения за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
3.7.4.  Выплата   за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные дни

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни. 

Работа в  нерабочий праздничный день оплачивается в размере  двойной
дневной или часовой тарифной ставки.

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

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).

4. Порядок и условия установления выплат
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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;
выплата за наличие ученой степени;
выплата за наличие почетного звания;
4.1.3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет:
выплата за выслугу лет;
выплата за непрерывный стаж работы.
4.1.4.  Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  в  соответствии  с

приложением № 2 к настоящему Договору. 
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год.
4.1.5. Иные поощрительные выплаты, в том числе:
 выплаты  за  оказание  медицинской,  педагогической  и  социальной

помощи детям  -  сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  с
рождения до четырех лет.

иные выплаты.
4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение

работником  определенных  количественных  и  качественных  показателей
работы. 

4.3.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в
абсолютных размерах.

4.4.  На  выплаты  стимулирующего  характера  направляется  экономия
средств фонда оплаты труда в соответствии с положениями об оплате труда
работников  учреждения  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников.

4.5. Размеры, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего
характера за интенсивность и высокие результаты работы для всех категорий
работников учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 3
настоящего Положения.

4.6.  В  целях  стимулирования  работников  учреждений  к  повышению
квалификации,  в  рамках  выплат  за  качество  выполняемых  работ
устанавливается:

4.6.1.  выплата  за  наличие  квалификационной  категории  в  связи  с
присвоением  квалификационной  категории  врачам  и  провизорам,  среднему
медицинскому и фармацевтическому персоналу, педагогическим работникам,
которым  в  результате  аттестации  присвоена  следующая  квалификационная
категория:
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4.6.1.1. вторая квалификационная категория, -  в размере 10 процентов от
оклада (должностного оклада);

4.6.1.2. первая квалификационная категория, - в размере 20 процентов от
оклада (должностного оклада);

4.6.1.3. 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,  фармацевтических,  педагогических  и  других
специалистов с высшим профессиональным образованием, по специальности,
по которой им присвоена квалификационная категория.

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

4.6.3.  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
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,
фармацевтических работников, педагогических работников и специалистов с
высшим  профессиональным  образованием  производится  на  основании
действующих положений о порядке аттестации врачей,  провизоров,  средних
медицинских, фармацевтических, педагогических работников и специалистов с
высшим профессиональным образованием. 

4.7.  Выплата за ученую степень устанавливается  в связи с присвоением
ученой степени в следующих размерах:

лицам,  в  том  числе  допущенным  в  установленном  порядке  к
медицинской  деятельности,  занимающим  врачебные  и  провизорские
должности,  имеющим  ученую  степень  кандидата  медицинских
(фармацевтических,  биологических,  химических)  наук,  -  в  размере
10 процентов от оклада (должностного оклада);

лицам,  в  том  числе  допущенным  в  установленном  порядке  к
медицинской  деятельности,  занимающим  врачебные  и  провизорские
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должности,  имеющим  ученую  степень  доктора  медицинских
(фармацевтических,  биологических,  химических)  наук,  -  в  размере
20 процентов от оклада (должностного оклада).

Установление  выплаты  за  наличие  ученой  степени  производится  при
присуждении ученой степени  доктора или кандидата наук - со дня принятия
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  решения
(приказа) о выдаче диплома.

4.8. Выплата за почетное звание устанавливается  в следующих размерах:
врачам,  имеющим почетное  звание «Заслуженный врач»,  -   в  размере

10 процентов от оклада (должностного оклада);
врачам,  имеющим  почетное  звание  «Народный  врач»,  -   в  размере

20 процентов от оклада (должностного оклада).
Выплата за почетное звание применяется только по основной работе.
При  наличии  у  работника  двух  почетных  званий  «Народный врач»  и

«Заслуженный врач» выплата устанавливается по одному из оснований.
Установление выплаты за почетное звание производится при присвоении

почетного звания «Народный врач» и «Заслуженный врач» - со дня присвоения
почетного звания. 

4.9.  В  учреждении  устанавливается  выплата  за  непрерывный  стаж
работы в учреждениях здравоохранения.

4.10.  В  размере  20  процентов  от  оклада  (должностного  оклада),  ставки
заработной платы за  первые три года  и   30  процентов за  стаж более  5  лет
независимо от занимаемой должности. 

Порядок исчисления  непрерывного  стажа  работы,  дающего  право  на
получение  выплаты  за  непрерывный  стаж  работы,  устанавливается  в
соответствии с  Приложением № 4 настоящего Договора.

 4.10.1. Выплата устанавливается по основной должности исходя из оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.

4.10.2.  Работникам,  занимающим  по  совместительству  штатные
должности медицинского персонала в Учреждении, выплата устанавливается и
по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для
этих должностей.

4.10.3.  Изменение  выплаты  за  непрерывный  стаж  работы  производится
при  изменении  непрерывного  стажа  работы  -  со  дня  достижения  стажа,
дающего  право  на  увеличение  размера  выплаты  за  продолжительность
непрерывной работы,  если документы, подтверждающие непрерывный стаж,
находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа,
подтверждающего непрерывный стаж работы.

4.11. Среднему и младшему медицинскому персоналу (за исключением
главных  медицинских  сестер)  учреждений,  оказывающему  медицинскую,
педагогическую и социальную помощь детям - сиротам и детям, оставшимся
без  попечения  родителей,  с  рождения  до  четырех  лет,  устанавливается
ежемесячная  денежная  выплата  в  размере  1770  рублей  с  начислением
районного коэффициента.

Денежная  выплата  производится  по  основному  месту  работы  и  при
условии работы на полную ставку.
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Критериями установления денежной выплаты являются:
выполнение  медицинским  работником  должностных  обязанностей  в

полном объеме;
отсутствие нарушений трудовой дисциплины;
отсутствие случаев травматизма детей;
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
отсутствие  случаев  заболеваемости  детей  управляемыми  инфекциями

(кишечная  инфекция,  стоматит,  стрептодермия,  панариций,  чесотка,
педикулез).

Денежная выплата назначается приказом руководителя учреждения при
условии соблюдения критериев, указанных в настоящем подпункте.

В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям
выплата не назначается.

Перечень  среднего  и  младшего  медицинского  персонала  (за
исключением  главных  медицинских  сестер)  учреждений,  оказывающего
медицинскую, педагогическую и социальную помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  с  рождения  до  четырех  лет,
осуществляющего  уход  за  детьми,  утверждается  приказом  руководителя
учреждения.

Начисление  денежной  выплаты  производится  за  фактически
отработанное рабочее время по соответствующей должности.

4.12.  Председателю Первичной профсоюзной организации  ежемесячно
производить  стимулирующую  выплату  за  общественную  деятельность  в
размере 2 700 рублей с начислением районного коэффициента.

4.13.  Стимулирующие  выплаты  работникам  Учреждения  формируется
ежемесячно  в  соответствии  приложением  №  5  настоящего   Договора.
Стимулирующий  фонд  утверждается  главным  врачом  по  согласованию  с
профсоюзным комитетом.

4.14. Иные выплаты:
4.14.1. Иные поощрительные выплаты устанавливаются при наличии экономии
по фонду заработной платы.
4.14.2.  К  иным стимулирующим выплатам  относятся  выплаты  работникам
учреждения  к  знаменательным  юбилейным  датам,  при  получении   ученой
степени,  к профессиональным праздникам. 
4.14.3.  Порядок,  размеры,  условия  и  основания  установления  иных
поощрительных выплат в Учреждении, не обозначенных пунктами 4.11. – 4.13.
вводятся приказом главного врача.  
4.14.4. Размер иных поощрительных выплат  устанавливается в учреждении  в
абсолютном значении и максимальным размером не ограничен.

5. Оплата труда главного врача Учреждения, его заместителей,
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главного бухгалтера и главной медицинской сестры

5.1. Заработная плата заместителей главного врача, главных бухгалтеров
и главной медицинской сестры Учреждения (далее – Заместители) состоит из
должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и  стимулирующего
характера. 

5.2.  Должностные оклады Заместителей  устанавливаются  ниже оклада
главного врача:  

на 10%  заместителю главного врача по медицинской части,
на 20% главному бухгалтеру, 
на 40% главной медицинской сестре.
5.3.  С  учетом  условий  труда  Заместителям,  устанавливаются

компенсационные  выплаты,  предусмотренные  разделом  3  настоящего
Положения.

5.1.  Заместителям  устанавливаются  следующие  обязательные  выплаты
стимулирующего характера:

5.1.1. Выплата за наличие квалификационной категории устанавливается:
Заместителям  (врачам,  главной  медицинской  сестре)  –  Заместителям,

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

Заместителям (врачам,  главной медицинской сестре)  – Руководителям,
которым  в  результате  аттестации  присвоена  высшая  квалификационная
категория, - в размере 20 процентов от должностного оклада.

Врачам  –  заместителям  главного  врача  -  врачам  квалификационная
категория учитывается по специальности «Социальная гигиена и организация
здравоохранения» или по клинической специальности. 

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

5.1.2. Выплата за наличие ученой степени устанавливается:
заместителям главного врача Учреждения – врачам,  имеющим ученую

степень  кандидата  медицинских  (фармацевтических,  биологических,
химических) наук, - в размере 10 процентов от должностного оклада;

заместителям главного врача Учреждения – врачам,  имеющим ученую
степень  доктора  медицинских  (фармацевтических,  биологических,
химических) наук, - в размере 20 процентов от должностного оклада. 

5.1.3.  За  наличие  почетного  звания  устанавливается  стимулирующая
выплата:

заместителям главного врача Учреждения – врачам, имеющим почетное
звание «Заслуженный врач», - в размере 10 процентов от должностного оклада;

заместителям главного врача Учреждения – врачам, имеющим почетное
звание «Народный врач»,  - в размере 20 процентов от должностного оклада. 

5.1.4.  Заместителям  Учреждения,  устанавливаются  стимулирующие
выплаты за непрерывный стаж работы, предусмотренные п. 4.9- 4.10.3. раздела
4 настоящего Положения.

5.5.  Заместителям  Учреждения  также  устанавливаются  выплаты
стимулирующего  характера  по  результатам  итогов  деятельности  в
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соответствии с приложением № 5 настоящего Договора. 
5.6.  Размер,  порядок  назначения  и  выплата  премий,  материальной

помощи Заместителям устанавливаются главным врачом. 
5.7.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной

платы  Заместителей,  формируемой  за  счет  всех  источников  финансового
обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной
заработной  платы  работников   Учреждения  (без  учета  заработной  платы
главного врача, Заместителей) не может превышать фактически сложившегося
соотношения  среднемесячной  заработной  платы  главного  врача  и
среднемесячной  заработной  платы  работников  Учреждения  (без  учета
заработной  платы  главного  врача,  Руководителей  Учреждения)  с  учетом
применения следующего коэффициента:

для заместителей главного врача по вопросам медицинской деятельности
– 0,9;

для главного бухгалтера – 0,8;
5.5. Должностной оклад главных медицинских сестер устанавливается на

40 процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений.

Раздел 3. Обеспечение условий и охраны труда
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3.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя (ст. 212 ТК РФ). 

Работодатель обязан обеспечить:
безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,

оборудования,  осуществлении  технологических  процессов,  а  также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
создание и функционирование системы управления охраной труда;

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;

соответствующие  требованиям  охраны  труда  условия  труда  на  каждом
рабочем месте;

режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих  средств,  прошедших  обязательную  сертификацию  или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации  о  техническом  регулировании  порядке,  в  соответствии  с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  а  также  на  работах,  выполняемых  в  особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве,  проведение инструктажа по
охране  труда,  стажировки на  рабочем  месте  и  проверки  знания  требований
охраны труда;

недопущение  к  работе  лиц,  не  прошедших  в  установленном  порядке
обучение  и  инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  и  проверку  знаний
требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;

проведение  специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии  с
законодательством о специальной оценке условий труда;

в  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
организовывать  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных
предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (в  течение
трудовой  деятельности)  медицинских  осмотров,  других  обязательных
медицинских осмотров,  обязательных психиатрических  освидетельствований
работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических  освидетельствований  работников  по  их  просьбам  в
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соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения  обязательных  медицинских  осмотров,  обязательных
психиатрических  освидетельствований,  а  также  в  случае  медицинских
противопоказаний;

информирование  работников  об  условиях  и  охране  труда  на  рабочих
местах,  о  риске  повреждения  здоровья,  предоставляемых  им  гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию в  сфере  труда,  федеральному  органу
исполнительной  власти,  уполномоченному  на  осуществление  федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы трудового  права,  другим
федеральным  органам  исполнительной  власти,  осуществляющим
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны  труда,  органам  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства  и  иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
информации  и  документов,  необходимых  для  осуществления  ими  своих
полномочий;

принятие  мер  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,  сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи;

расследование  и  учет  в  установленном ТК РФ,  другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
порядке  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний;

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников
в соответствии с требованиями охраны труда,  а также доставку работников,
заболевших  на  рабочем  месте,  в  медицинскую  организацию  в  случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны  труда,  органов  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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выполнение  предписаний  должностных  лиц  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,  и
рассмотрение  представлений  органов  общественного  контроля  в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку  и  утверждение  правил  и  инструкций  по  охране  труда  для

работников  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  или  иного  уполномоченного  работниками  органа  в  порядке,
установленном  статьей  372  ТК  РФ  для  принятия  локальных  нормативных
актов;

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

3.2. Обязанности работника в области охраны труда (ст.  214 ТК РФ).
Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

оказанию  первой  помощи  пострадавшим  на  производстве,  инструктаж  по
охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте,  проверку  знаний  требований
охраны труда;

немедленно  извещать  своего  непосредственного  или  вышестоящего
руководителя  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью людей,  о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния  своего  здоровья,  в  том  числе  о  проявлении  признаков  острого
профессионального заболевания (отравления);

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры,
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные
медицинские  осмотры  по  направлению  работодателя  в  случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

3.3. Стороны договорились совместно:
3.3.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда

осуществляется из бюджетных средств (ст. 226 ТК РФ). 
Мероприятия  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  могут  также

частично финансироваться за счет сумм страховых взносов (до 20 процентов)
на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессиональных  заболеваний  (финансирование
предупредительных  мер).  Правила  финансирования  и  перечень
предупредительных  мер,  которые  могут  частично  финансироваться  за  счет
страховых  взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных
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случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  ежегодно
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции  по  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  охраны  труда
(Правила финансового обеспечения  предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами (утв. Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. №
580н).

3.3.2. Дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах  с  вредными  и  опасными  условиями  труда  предоставляются  на
основании  Трудового  Кодекса  РФ  и  согласно  результатам,  проведенной
специальной оценки условий труда (ст.  92,  116,  117,  147 ТК РФ, п.  6 ст.  7
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №
426-ФЗ).

3.3.3.  С  целью  организации  совместных  действий  работодателя  и
работников  по  обеспечению  требований  охраны  труда,  предупреждению
производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний,  а  также
организации проведения проверок условий и охраны труда на рабочих местах
и  информирование  работников  о  результатах  указанных  проверок  создать
комитет (комиссию) по охране труда (ст. 218 ТК РФ).

3.3.4.  Совместно  с  профсоюзной  организацией  осуществлять
административно-общественный  контроль  за  состоянием  условий  и  охраны
труда,  а  именно  трехступенчатый  контроль,  который  является  основной
формой  контроля  работодателя  и  комитета  (комиссии)  по  охране  труда  за
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также соблюдении
всеми  службами,  должностными  лицами  и  работающими  правил,  норм,
инструкций и других нормативных правовых актов по охране труда.
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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  должности  в  соответствии  со  штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного
вида  поручаемой  работнику  работы),  подчинении  работника  правилам
внутреннего  трудового  распорядка  при  обеспечении  работодателем  условий
труда,  предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. (ст. 15
ТК РФ).

Трудовой  договор  -  соглашение  между  работодателем  и  работником,  в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по  обусловленной  трудовой  функции,  обеспечить  условия  труда,
предусмотренные  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами  и  данным
соглашением,  своевременно  и  в  полном  размере  выплачивать  работнику
заработную плату,  а  работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением  трудовую  функцию  в  интересах,  под  управлением  и  контролем
работодателя,  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,
действующие у данного работодателя. (ст. 56 ТК РФ).

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.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,  хранящимся  у
работодателя.

Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,  считается
заключенным, если работник приступил к работе с  ведома или по поручению
работодателя. При фактическом допущении к работе работника – работодатель
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

4.3. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного  трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения)  работодателя  должно  соответствовать  условиям  заключенного
трудового договора.

 Приказ  (распоряжение)  работодателя  о  приеме  на  работу  объявляется
работнику под роспись в  трехдневный срок со дня фактического начала работы.
По  требованию  работника  работодатель  обязан  выдать  ему  надлежаще
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

При приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)  работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,  непосредственно
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связанные с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ст. 68
ТК РФ)

4.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора

лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц,  получивших  среднее  профессиональное  образование  или  высшее

образование  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программами и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение  одного  года  со  дня  получения  профессионального  образования
соответствующего уровня;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных  лиц  в  случаях  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  Федеральными

законами, коллективным договором (ст. 70 ТК РФ).
Срок испытания не  может превышать трех месяцев,  а  для руководителей

организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей на срок
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При  неудовлетворительном  результате   испытания,  работодатель  имеет
право  до  истечения  срока  испытания  расторгнуть  трудовой  договор  с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три
дня,  с  указанием  причин,  послуживших  основанием   для  признания  этого
работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет
право обжаловать в суд (ст. 71 ТК РФ).

При  неудовлетворительном  результате  испытания  расторжение  трудового
договора производиться без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты
выходного пособия.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим  испытание,  и  последующее  расторжение  трудового  договора
допускается только на общих основаниях (ст. 71 ТК РФ).

4.5.  Работодатель  обязуется  при  приеме  на  работу  заключать  срочные
трудовые договора только в случаях предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
при наличии достаточных к тому оснований.

4.6. 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
РФ,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  коллективным
договором, соглашением;

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

В соответствии со ст. 370 ТК РФ при получении требования профсоюзного
органа об устранении выявленных нарушений трудового и иного 
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законодательства,  локальных  нормативных  актов,  коллективного  и  трудового
договора,  принимать  исчерпывающие  меры  по  их  устранению,  о  чем  в
установленном законом сроки в письменном виде сообщать 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.

4.7.  Категории  работников  организации,  пользующихся  при  сокращении
преимущественным  правом  на  оставление  на  работе  при  равной
производительности труда и квалификации (ч. 3 ст. 179 ТК РФ):

Работники, награжденные Государственными наградами.
Работники предпенсионного возраста, которым осталось до пенсии два

года.
Работники, добросовестно проработавшие в данной организации 10 и  более

лет.
         Работники, которым осталось доработать не более одного года для 
льготного стажа по спискам № 1 и № 2.

4.8.  В день прекращения трудового  договора работодатель  обязан выдать
работнику  трудовую  книжку,  и  произвести  с  ним  расчет  в  соответствии  со
статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также
обязан  выдать  ему  заверенные  надлежащим  образом  копии  документов,
связанных с работой. (ст. 84.1. ТК РФ).
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Раздел 5. Рабочее время и время отдыха (отпуска)

5. Работодатель обязуется обеспечить:
5.1. Нормальную продолжительность рабочего времени прочего персонала–

40 часов в неделю. 
Главному  врачу,  заместителю  главного  врача  по  медицинской  части,

главной  медицинской сестре – 40 часов в неделю.
Для  медицинских  работников:  врачей,  среднего  медицинского  персонала,

младшего медицинского персонала - сокращенную продолжительность рабочего
времени не более 36 часов в неделю.

Для педагогического персонала: старшего воспитателя, педагога-психолога
–  36  часов  в  неделю;  воспитателям  -  25  часов  в  неделю,  для   логопедов  и
музыкального руководителя -  24 часа в неделю (Постановление АКО № 320 от
28.06.2017 «О внесении изменений в постановление АКО от 29.03.2011 № 124 «О
примерном  положении  об  оплате  труда  работников  государственных
медицинских организаций КО, созданных в форме учреждений находящихся в
ведении  ДОЗН  КО»,  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  22.12.2014г.  №  1601 «О продолжительности  рабочего   времени
(нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)
педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузке
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5.2. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.
5.3. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме

на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время
(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе
с  разделением  рабочего  дня  на  части).  Неполное  рабочее  время  может
устанавливаться  как  без  ограничения  срока,  так  и  на  любой согласованный
сторонами трудового договора срок.

Работодатель  обязан  устанавливать  неполное  рабочее  время  по  просьбе
беременной женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя),  имеющего
ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет  (ребенка-инвалида  в  возрасте  до
восемнадцати  лет),  а  также  лица,  осуществляющего  уход  за  больным членом
семьи  в  соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации.  При  этом  неполное  рабочее  время
устанавливается  на  удобный для  работника  срок,  но  не  более  чем на  период
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления
неполного  рабочего  времени,  а  режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха,
включая  продолжительность  ежедневной  работы  (смены),  время  начала  и
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с
пожеланиями  работника  с  учетом  условий  производства  (работы)  у  данного
работодателя.

При  работе  на  условиях  неполного  рабочего  времени  оплата  труда
работника  производится  пропорционально  отработанному  им  времени  или  в
зависимости от выполненного им объема работ.
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Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников
каких-либо  ограничений  продолжительности  ежегодного  основного
оплачиваемого отпуска,  исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
(ст. 93 ТК РФ).

5.4. Работодатель обязуется:
обеспечить  работникам  продолжительность  еженедельного  непрерывного

отдыха 42 часа (ст. 110 ТК РФ);
обеспечить  работников  ежегодным  основным  оплачиваемым  отпуском

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ);
обеспечить работников ежегодным основным  удлиненным оплачиваемым

отпуском;  дополнительным  оплачиваемым  отпуском,  предусмотренными
Коллективными  договорами,  трудовыми  договорами,  продолжительностью
определенной  законодательством  РФ.  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. (ст.125 ТК РФ). 

5.5. Предоставлять  все  указанные  выше  оплачиваемые  отпуска  в
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом
мнения профсоюзного органа  организации  не позднее,  чем за две  недели до
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

График отпусков  обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска извещать работников под роспись не позднее чем

за две  недели до его начала (ст.123 ТК РФ).
В  случаи  смерти  близких  родственников  (родители,  дети,  супруг(а))

предоставлять  дополнительные  отпуска  помимо  предусмотренных
законодательством  на  основании  письменного  заявления  работника  с
сохранением среднего заработка в количестве  3 календарных дней.

5.6.  Для  отдельных  категорий  работников  устанавливается
преимущественное право предоставления отпуска в летнее или иное удобное
для них время. К этой категории относятся:

-  родители,  воспитывающие  часто  болеющих  детей  и  нуждающихся  в
оздоровлении в летнее время (по письменному заключению ВК);

- диспансерные больные, нуждающиеся в оздоровлении в летний период
(по письменному заключению ВК), или в сроки необходимые для продолжения
оздоровления по путевкам.

5.7.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  предоставляется
работникам,  условия  труда  на  рабочих  местах  которых  по  результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3
или  4  степени  либо  опасным  условиям  труда.
(Приложение № 6).

5.8.  Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется
дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительность  которого
устанавливается  коллективным договором,  и  который не  может  быть менее
трех календарных дней.

Порядок  и  условия  предоставления  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем
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устанавливается в соответствии с Постановлением Коллегии Администрации
КО  №  40  от  13.02.2006г.   «Об  утверждении  Порядка  и  условий
предоставления ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска
работникам  с  ненормированным   рабочим  днем  в  организациях,
финансируемых за счет средств областного бюджета»  (Приложение № 7)

5.9.  Должности  работников,  имеющие  право  на  ежегодный  основной
удлиненный  оплачиваемый  отпуск  в соответствии  с  Постановлением
Правительства  РФ от  14.05.2015  № 466 «О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках»,  ст. 334 ТК РФ. (Приложение № 8).
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Раздел 6. Социальные льготы и гарантии в области занятости

6.1. Работодатель и профком обязуются совместно разрабатывать планы
обеспечения занятости и меры по социальной защите работников увольняемых
в результате реорганизации, сокращения штатов или численности работников.

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1.  Все  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры  организации,

реорганизацией,  а  также  сокращением  численности  и  штата,  рассматривать
предварительно с участием профкома.

6.2.2.  При увольнении работников  в  связи  с  ликвидацией  организации,
сокращением численности или штата:

- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о
создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения;

- не менее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о
предстоящем увольнении под роспись (ст. 180 ТК РФ);

6.2.3.  При  проведении  реорганизации  учреждения  обеспечить  участие
профсоюзного  комитета  в  разработке  мероприятий,  учитывающих  баланс
интересов организации и работников.

6.2.4. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщить
профсоюзному  комитету  о  возможном  массовом  увольнении  работников,
информировать о его причинах, числе и категориях трудящихся, которых оно
может  коснуться,  о  сроке,  в  течение  которого  намечено  осуществить
расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ).

6.2.5.  Работодатель  оказывает  материальную помощь  работникам  (если
позволяет фонд оплаты труда):

- в связи со смертью близких родственников (родители, супруги и дети);
- в связи с другими особыми обстоятельствами  по ходатайству Профкома.
6.2.6. Работодатель:
-  анализирует  заболеваемость  работников  с  временной  утратой

трудоспособности  (полугодие,  год)  с  последующим  принятием  мер  по
профилактике заболеваемости и оздоровлению работников;

- выделяет средства на проведение вакцина - профилактики гепатита «В»
работникам,  относящимся  к  группе  риска  профессионального  заболевания,
профилактику гриппа (противогриппозные средства);

- осуществляет медицинские осмотры работников.
6.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен

на  другой  срок,  определяемый  работодателем  с  учетом  пожеланий  работника
(ст. 124 ТК РФ).

Работник  при  получении  и  при  закрытии  листка  временной
нетрудоспособности,  в  тот  же  день  ставит  в  известность  непосредственного
руководителя и специалиста по кадрам.

 В случае открытия листа нетрудоспособности в период отпуска работник
обязан сообщать непосредственному руководителю. 

 В  день  закрытия  листа  нетрудоспособности  работник  должен  известить
непосредственного  руководителя  и  решить  вопрос  переноса  или  продления
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отпуска.
 После решения вопроса переноса или продления отпуска работник   должен

подойти  в отдел кадров для написания заявления о продлении или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

6.2.8. Премировать работников, начиная с 50 лет (55, 60, 65, 70).
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Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации

7.1.  Работодатель  и  профком  строят  свои  взаимоотношения,
руководствуясь законодательством РФ и 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 III съездом Профсоюза
24  мая  2000г.,  Положением  о  первичной  организации  профессионального
союза работников здравоохранения РФ, правами, гарантируемыми законом РФ
от 12.01.1996 г. № 10 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности».

7.3.  Работодатель  обеспечивает  участие  с  возможностью  внесения
предложений и  правом совещательного голоса:  председателя  Профкома или
его  представителя  в  управленческих  совещаниях  на  уровне  первого
руководителя  учреждения;  представителей  профсоюзных  органов
подразделений - в управленческих совещаниях на уровне этих подразделений.

Представители  Профкома  в  обязательном  порядке  включаются  в
комиссии:  по  реорганизации,  ликвидации  организации;  по  аттестации
работников;  по  проверке  деятельности  подразделений;  по  расследованию
несчастных случаев. Созданы комиссии по трудовым спорам, по охране труда
и социальному страхованию.

7.4. Не освобожденным от основной работы членам Профкома первичной
профсоюзной организации за дополнительную работу в интересах коллектива
работников учреждения предоставляется дополнительный ежегодный отпуск 3
календарных дня для работающих пять дней в неделю, 2 календарных дня для
работающих по графику сменности,  с оплатой по среднему заработку.

7.5. 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  организации  и
структурных подразделений, других должностных лиц. Весь управленческий
персонал Работодатель знакомит с деятельностью профсоюзной организации,
ориентируя его на социальное партнерство с Профкомом.

7.6. Для  осуществления  уставной  деятельности  профорганизации
Работодатель  признает  ее  право  на  бесплатное  и  беспрепятственное
предоставление ей всей необходимой информации по следующим вопросам:

- экономического положения организации;
- реорганизации или 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;
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-  профессиональной  подготовке,  переподготовки  и  повышения
квалификации работников.

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

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

7.6.2.  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 (ст. 370 ТК РФ).

7.7. 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 профсоюз
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.

7.8.  Работодатель  учитывает  мнение  Профкома  по  всем  решениям,
касающимся оплаты труда,  занятости,  рабочего  времени и  времени 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.

7.9.  Через  средства  информации,  имеющиеся  в  учреждении
информационные  стенды,  «доски»  приказов,  собрания,  совещания,
конференции, 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.

Количество  и  продолжительность  работы  общих  и  профсоюзных
собраний (конференций) работодателем не ограничивается.

7.10.  Работодатель  предоставляет  работникам  –  членам  профсоюза
работников здравоохранения возможность принимать участие в работе общих
и профсоюзных собраний (конференций) в рабочее время при своевременном
(не  менее  чем  за  7 дней)  согласовании  профсоюзным  комитетом  времени
проведения такого мероприятия.
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На время участия в работе общих профсоюзных собраний (конференций)
работнику – члену профсоюза сохраняется средняя заработная плата за счет
учреждения.

7.10.1.  Работодатель представляет Профкому городской телефон № 25-07-
60, возможность пользоваться электронной связью, факсом, оплачивает услуги
междугородной связи.

7.10.2. По заявке профкома ему предоставляются транспортные средства.
Заявка не менее, чем за три  дня. 

7.10.3.  Работодатель обязуется бесплатно производить машинописные и
множительные работы для нужд профсоюзной организации.

Работодатель  ежемесячно,  бесплатно и  безналично перечисляет  на счет
Первичной  профсоюзной  организации  ГКУЗ  КО  КДРС «Теплый  дом»
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.

Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств.
7.11. Профком обязуется своевременно вносить необходимые изменения в

списки работников – членов профсоюза и ежемесячно проводить совместно с
представителем  отдела  кадров  их  сверку  для  исключения  ошибок  при
удержании из заработной платы работников членских профсоюзных взносов.

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

-  беспрепятственно  посещать,  осматривать,  знакомиться  с  работой
учреждения;

-  требовать  от  работодателя  (администрации)  соответствующие
документы, сведения и объяснения, проверять расчеты по заработной плате ст.
370 ТК РФ, ст. 19 ФЗ № 10-ФЗ от 12.01.1996г. «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».

7.13.  Члены  профсоюзных  органов,  не  освобожденные  от  основной
работы,  освобождаются  от  нее  для  участия  в  качестве  делегатов  съездов,
конференций,  созываемых  профсоюзами,  а  также  для  участия  в  работе  их
органов  (заседаниях  президиумов,  пленумов,  советов,  комиссий  и  т.п.)  с
сохранением средней заработной платы за счет Работодателя.

7.13.1.Члены профсоюзных органов, профсоюзный актив, представители
профсоюза в  комиссиях  учреждения освобождаются  от  основной работы с
сохранением среднего заработка на время краткосрочной профсоюзной учебы 

в  соответствии  с  планом  и  сроками  такой  учебы,  утвержденными
профсоюзными органами.

7.13.2.  Дополнительные трудовые гарантии профсоюзным работникам и
представителям профсоюза предоставляются в соответствии со статьями 25-27
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ФЗ  № 10  -  ФЗ  от  12.01.1996г.  «О профессиональных  союзах,  их  правах  и
гарантиях деятельности», статьями 374, 375, 376 ТК РФ.

7.14. Профком обязуется содействовать эффективной работе учреждения,
присущими  профсоюзам  методами  и  средствами,  выполнению
производственных  задач  с  целью  сохранения  и  расширения  рабочих  мест;
своевременной  и  полной  выплатой  заработной  платы.  Предоставлением
работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным 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.

7.15. Профком обязуется:
-  разъяснять  работникам  и  руководителям  трудовое  законодательство,

положения Соглашений, настоящего коллективного 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 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

Приложение № 1
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К коллективному договору Государственного казенного
учреждения здравоохранения Кемеровской области

Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый
дом» на 2018-2021гг. 

ПЕРЕЧЕНЬ
Гарантии и компенсации работникам, с вредными и (или) опасными условиями труда

№ п/
п

Нормативные документы Должности %
пов
ыше
ния

1 Постановление  от  29.03.2011  №  124
О  примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций Кемеровской области,  созданных в
форме  учреждений  и  находящихся  в  ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области,  с изменениями № 320 от
28.06.2017
 (учреждения здравоохранения предназначенные
для детей с поражением ЦНС и психики)

Заместитель главного врача  по
медицинской части, главная
медицинская сестра, врачи,

средний, младший медицинский
персонал, педагогический

персонал

25

2 Постановление  от  29.03.2011  №  124
О  примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций Кемеровской области,  созданных в
форме  учреждений  и  находящихся  в  ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области,  с изменениями № 320 от
28.06.2017 
(персонал  физиотерапевтических  отделений
(кабинетов)

Медицинская сестра по
физиотерапии

30

3 Постановление  от  29.03.2011  №  124
О  примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций Кемеровской области,  созданных в
форме  учреждений  и  находящихся  в  ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области,  с изменениями № 320 от
28.06.2017
(дополнительные  выплаты  в  связи  с  вредными  и
опасными  условиями  труда,  СПИД  и  ВИЧ  -
инфицированные)

Врачи, средний медицинский
персонал, младший медицинский

персонал

60

Гарантии и компенсации работникам, с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам
аттестации рабочих мест*

1 Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3
октября 1986г. № 387/22-78

Повар 4 разряда 12

* - выплата действительна до проведения специальной оценки условий труд

        Приложение № 2
к коллективному договору Государственного казенного

учреждения здравоохранения Кемеровской области
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Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый
дом» на 2018-2021гг

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о премировании работников  ГКУЗ КО КДРС
«Теплый дом», разработано в соответствии с требованиями ст. 135 Трудового
Кодекса  РФ,  и  Постановлением  Коллегии  Администрации  Кемеровской
области № 124 от 29.03.2011г., с изменениями № 320 от 28.06.2017.

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих
должности  в  соответствии  со  штатным  расписанием,  работающих  по
основному месту работы, так и на совместителей.

1.3. Премирование  в  ГКУЗ  КО  КДРС  «Теплый  дом»  осуществляется
главным  врачом  по  согласованию  с  выборным  профсоюзным  органом  в
пределах  экономии  фонда  заработной  платы:   День  защитника  Отечества,
Международный женский день 8 Марта, День медицинского работника, День
Матери  и по итогам месяца, квартала, года.

1.4. Размеры  премирования  зависят  от  конкретного  вклада  каждого
работника в обеспечение высокой результативности учебно-воспитательного,
лечебно-профилактического,  финансово-хозяйственной  деятельности  ГКУЗ
КО  КДРС  «Теплый  дом»,   и  максимальным  размером  для  конкретного
работника не ограничивается.

1.5. Размеры премирования могут устанавливаться: в процентах к окладу
по занимаемой должности или в конкретной сумме.

2. Условия премирования

2.1. Работники могут поощряться премией как к юбилейным датам ГКУЗ
КО   КДРС  «Теплый  дом»,  так  и  самого  работника.  При  этом  оценивается
совокупный вклад  работника  в  развитие  и  совершенствование  деятельности
ГКУЗ  КО КДРС «Теплый дом».

2.2. В приказе на премирование указывается,  за какие именно успехи в
работе выплачивается премия работнику, и в каком размере.

                        
3. Показатели премирования
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3.1. Эффективность лечебно-профилактического процесса
3.1.1.  Показатели  общей  инфекционной  заболеваемости  в  сравнении  с

аналогичным периодом предыдущего года, отсутствие случаев травм.
3.1.2.  Введение  инновационных  технологий,  обобщение  и

распространение передового опыта.
3.1.1. За снижение заболеваемости детей.
3.1.2. Отсутствие случаев детской смертности.
3.1.3. Отсутствие претензий по трудовой и исполнительской дисциплине

(недостоверность  информации,  неисполнение  приказов  и  распоряжений
руководителя и вышестоящих органов управления).

3.1.4. Участие в медико-педагогических советах.

3.2.  Эффективность учебно-воспитательного процесса
3.2.1.  Своевременное  и  качественное  планирование  учебно-

воспитательного  процесса  (выполнение  педагогического  процесса,
изготовление наглядных пособий и раздаточного материала).

3.2.2.  Внедрение  инновационных  технологий,  обобщение  и
распространение передового опыта.

3.2.3.  Качество  знаний,  умений  и  навыков  у  воспитанников  по  итогам
контроля во всех его формах.

3.2.4. Высокий уровень подготовки, качественное проведение различных
мероприятий  воспитательного,  научно-методического  характера  (открытых
занятий,  мастер  -  классов,  смотров  –  конкурсов,  педсоветов,  проведение
семинаров для педагогических работников.)

3.2.5. Участие в детских праздниках в качестве актёров.
3.2.6. Отсутствие претензий по трудовой и исполнительской дисциплине

(недостоверность  информации,  неисполнение  приказов  и  распоряжений
руководителя и вышестоящих органов управления).

3.3. Результативность финансово-хозяйственной деятельности
3.3.1. Экономия бюджетных средств.
3.3.2. Обеспечение сохранности материально-технической базы ГКУЗ КО

КДРС  «Теплый  дом»  (бережное  отношение  к  материальным  ценностям
учреждения).

3.3.3. Развитие и укрепление материально-технической базы ГКУЗ КО
КДРС «Теплый дом» за счёт привлечения спонсорских средств.

3.3.4. Подготовка команд к участию в спортивных соревнований между
учреждениями различного уровня, КВНах, и др. мероприятиях и смотрах.

3.3.5.  Административный  персонал  премируется,  кроме
вышеперечисленных оснований за: 

- личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса;
- эффективный контроль за ходом лечебно-профилактического и учебно-

воспитательного процесса;
- комфортный морально-психологический климат в коллективе. 

                                                          
                                                                                                 Приложение № 3
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к коллективному договору Государственного казенного
учреждения здравоохранения Кемеровской области

Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый
дом» на 2018-2021гг

Положение
О размерах, порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего

характера за интенсивность и высокие результаты работы государственного
казенного учреждения здравоохранения Кемеровской области
Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»

1. Общие положения
1.1.  Положение  регулирует  деятельность  по  материальной

заинтересованности  работников  ГКУЗ  КО  Кемеровский  дом  ребенка
специализированный «Теплый дом» (далее – Учреждение) в интенсификации
трудовой деятельности  и достижении высоких результатов труда.

1.2.  Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
устанавливаются  на  основании  показателей  и  критериев,  позволяющих
оценить результативность и эффективность трудовых функций работников, в
пределах фонда труда Учреждения.

 2.  Цели и задачи установления стимулирующих выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы работников

2.1.  Целью   выплат  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
является мотивация работника Учреждения к выполнению больших объемов
работ  с  меньшим  количеством  ресурсов  и  к  применению  в  работе  новых
методов и технологий, существенно повышающих результативность труда. 

2.2.  Установление стимулирующих выплат за  интенсивность  и  высокие
результаты  работы  работников  к  окладу  работникам  Учреждения   решает
следующие задачи:

1)  мотивация  работников  на  повышение  результативности
профессиональной деятельности;

2) повышения качества результатов работы сотрудников;
3) поощрение за  выполненную работу;
4) закрепление кадрового состава.

3.Порядок установления стимулирующих выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы работников

3.1.  Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
устанавливаются работникам в зависимости от их фактической загруженности.

3.2.  Выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  могут
начисляться работникам регулярно или единовременно.

3.3.  Размер  и  период  выплат  за  интенсивность  и  высокие  результаты
работы  работнику устанавливается комиссией по стимулирующим выплатам
(утвержденная приказом главного врача), в пределах утвержденного плана  на
оплату труда работников учреждения, экономии средств фонда оплаты труда, с
учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения.
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3.4.  Стимулирующие  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты
работы устанавливаются в процентах от должностного оклада.

3.5. Основанием для установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы является
выполнение работы, отвечающей критериям, предусмотренным в таблице:

Содержание критерия оценки результативности  труда
Размер от

оклада, ставки
з/пл, %

Выполнение  объема  работ  при  подготовке  и  проведении
мероприятий, связанных с основной деятельностью («День здоровья»,
«Час здоровья» и др. акции)

35

Особый  режим  работы,  связанный  с  обеспечением  безаварийной,
безотказной  и  бесперебойной  работы  инженерных  и  хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения:
-выполнение мелких ремонтных работ,
- работа по благоустройству территории (уборка снега, чистка крылец,
обрезка кустов, посев, уход и высадка рассады цветов),
- качественная подготовка к отопительному сезону.

50

Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения:
- оформление наглядности в Учреждении,
- организация и участие в акциях различного уровня,
- ведение сайта Учреждения,
-  организация  и  участие  в  соревнованиях,  спортивных  праздниках,
городских  мероприятиях,  формирующих  положительный  имидж
Учреждения.

35

Оперативное устранение последствий аварий 50
Выполнение срочных, незапланированных,  непредвиденных работ 
(поручений), предоставление оперативной, в том числе внеплановой 
отчетности и информации

30

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной 
деятельности, внедрение инновационных форм и методов работы

30

Координационная работа с другими ведомствами, организациями 30
Безаварийная работа и содержание автомобиля в надлежащем 
техническом состоянии

50

Высокая организация содержания зданий, рабочего места и 
окружающей территории в надлежащем порядке

50

3.6. Показатели за реализацию дополнительных работ, которые не учтены
в  должностных  обязанностях  работников,  устанавливаются  с  учетом
улучшения качественных характеристик выполняемых работ.

3.7.  Работнику  может  быть  установлена  стимулирующая  выплата  за
интенсивность  и  высокие  результаты  работы  по  одному  или  нескольким
основаниям.

3.8.  В  протоколе  заседания  Комиссии  по  стимулирующим  выплатам
обосновывается  решение  об  установлении  выплаты  за  интенсивность  и
высокие  результаты  работы  каждому  работнику  либо  об  отказе  в  ее
установлении.

3.9.  Работникам  не  начисляется  стимулирующая  выплата  за
интенсивность и высокие результаты работы в случае:

- неисполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией;
- предоставление недостоверной информации;
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- невыполнение правил по охране труда; 
- невыполнение правил по технике безопасности;
- невыполнение санитарно-эпидемиологического режима;
- невыполнения правил обработки инструмента;
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
- несоблюдение этики и деонтологии.

Приложение № 4
к коллективному договору Государственного

 казенного учреждения здравоохранения Кемеровской области
 Кемеровский дом ребенка специализированный 
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«Теплый дом» на 2018-2021гг

Порядок
начисления непрерывного стажа работы, дающего право на получение

выплаты за непрерывный стаж работы 

1. В стаж работы засчитывается:
1.1. Работникам здравоохранения: 
время  непрерывной  работы,  как  по  основной  работе,  так  и  работе  по

совместительству, на любых должностях, в том числе на должностях врачей и
провизоров-интернов,  врачей  и  провизоров-стажеров,  в  учреждениях
здравоохранения,  независимо  от  ведомственной  подчиненности,  социальной
защиты населения и госсанэпиднадзора;

время  пребывания  в  интернатуре  на  базе  клинических  кафедр  высших
медицинских образовательных учреждений;

время пребывания в  клинической ординатуре,  а  также в  аспирантуре и
докторантуре  по  клиническим и  фармацевтическим  дисциплинам  в  высших
учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

время  службы  (работы)  в  военно-медицинских  учреждениях
(подразделениях)  и  на  медицинских  (фармацевтических)  должностях  в
Вооруженных  Силах  СССР,  СНГ  и  Российской  Федерации,  а  также  в
учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, ФСБ России, МВД России,
МЧС России,  ФАПСИ России,  ФСЖВ России,  СВР России,  ФПС России и
ФСНП России, ГТК России, Минюста России;

время  нахождения  на  действительной  военной  службе  (в  органах
внутренних  дел)  лиц  офицерского  состава  (рядового  и  начальствующего
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих
сверхсрочной  службы,  уволенных  с  действительной  военной  службы  (из
органов  внутренних  дел)  по  возрасту,  болезни,  сокращению  штатов  или
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с
действительной  военной  службы  (из  органов  внутренних  дел)  и  днем
поступления на работу в учреждение здравоохранения и социальной защиты
населения  не  превысил  1  года.  Ветеранам  боевых  действий  на  территории
других государств,  ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в
условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам,
общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении
составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;

время работы в учреждениях здравоохранения в период учебы студентам
медицинских высших и средних образовательных учреждений, независимо от
продолжительности  перерывов  в  работе,  связанных  с  учебой,  если  за  ней
следовала работа в учреждениях здравоохранения;

 2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в Учреждение
при отсутствии во время перерыва другой работы:

2.1. Не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения;
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-  после  увольнения  с  научной  или  педагогической  работы,  которая
непосредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения;

после  прекращения  временной  инвалидности  или  болезни,  вызвавших
увольнение из учреждений здравоохранения,  а также в случае увольнения с
работы, на которую работник был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранением.
2.2. Не позднее двух месяцев:
со  дня  увольнения  из  учреждений  здравоохранения,  после  окончания

обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера
и местностях,  приравненных к районам Крайнего Севера.  Перерыв в работе
удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жительства;

после  возвращения  с  работы  в  учреждениях  Российской  Федерации  за
границей  или  в  международных  организациях,  если  работе  за  границей
непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения. 

Время  переезда  к  месту  жительства  и  нахождения  в  отпуске,  не
использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок
не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся
за границей вместе с работником.

2.3. Не позднее трех месяцев:
после  окончания  высшего  или  среднего  профессионального

образовательного  учреждения,  аспирантуры,  докторантуры,  клинической
ординатуры и интернатуры;

со  дня  увольнения  в  связи  с  ликвидацией  учреждения  (подразделения)
либо  сокращением  численности  или  штата  работников  учреждения
(подразделения);

со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях
(подразделениях)  и  с  медицинских  (фармацевтических)  должностей  в
Вооруженных  Силах  СССР,  СНГ  и  Российской  Федерации,  а  также  в
учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, ФСБ России, МВД России,
МЧС России,  ФАПСИ России,  ФСЖВ России,  СВР России,  ФПС России и
ФСНП России, ГТК России, не считая времени переезда.

2.4. Не позднее шести месяцев - со дня увольнения в связи с ликвидацией
учреждения  (подразделения)  либо  сокращением  численности  или  штата
работников учреждений (подразделений), расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

2.5.  Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не
считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа
в учреждениях здравоохранения.

2.6.  Стаж работы сохраняется также в случаях:
расторжения  трудового  договора  в  связи  с  необходимостью

осуществления  ухода  за  ребенком  в  возрасте  до  14  лет  (в  том  числе
находящимся на попечении работника) или ребенком-инвалидом в возрасте до
16  лет  при  поступлении  на  работу  до  достижения  ребенком  указанного
возраста;

работы  в  организациях  системы  здравоохранения  (на  кафедрах  вузов,
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научно-исследовательских учреждениях и др.),  не входящих в номенклатуру
учреждений  здравоохранения,  в  период обучения  в  медицинских высших и
средних  образовательных  учреждениях  и  обучения  на  подготовительных
отделениях в медицинских образовательных учреждениях;

3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1 - 2.5 настоящего
приложения,  в  непрерывный  стаж  работы,  дающий  право  на  выплату  за
непрерывный стаж работы, не включаются.

4.  В  стаж  работы  не  засчитывается  и  прерывает  его  время  работа  в
организациях,  не  предусмотренных  номенклатурой  учреждений
здравоохранения  и  социальной  защиты  населения,  за  исключением
организаций, упомянутых в настоящем приложении.

5. Вопросы сохранения стажа непрерывной работы отдельным работникам
учреждений  здравоохранения  рассматриваются  в  индивидуальном  порядке
руководителем Учреждения  и председателем профсоюзного комитета.

Приложение № 5
к коллективному договору Государственного казенного

учреждения здравоохранения Кемеровской области
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Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый
дом» на 2018-2021гг

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке, условиях осуществления и распределения 

стимулирующих выплат 

1.  Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  по  материальной
заинтересованности  работников  ГКУЗ  КО  Кемеровский  дом  ребенка
специализированный «Теплый дом»  (далее – Учреждение) 

2.  Настоящее Положение  решает следующие задачи:
     -    стимулирование работников Учреждения,  сохранение и укрепление
персонала учреждения;
     -  упорядочение  деятельности  Учреждения  в  части  распределения
стимулирующих выплат.

3.  Ежемесячные  денежные  выплаты  носят  стимулирующий  характер,
производятся в пределах фонда оплаты труда.

4.  Получателями  данных  ежемесячных  денежных  выплат  является
персонал Учреждения.

5.  Стимулирующие  выплаты  могут  устанавливаться  в  целом  на
подразделение  (группу специалистов),  либо индивидуально на   конкретного
специалиста.

6. Основанием распределения стимулирующих выплат по показателям и
критериям  оценки  качества  производит  комиссия,  утвержденная  приказом
главного врача.

7. Показатели и критерии оценки деятельности по каждой должности и
категории работников представлены в Приложение № 1 к Приложению  № 5
«О  порядке,  условиях  осуществления  и  распределения  стимулирующих
выплат».

8. Результаты комиссия оформляет ведомостью установленного образца,
который  утверждается  приказом  главного  врача,  и  согласовывается  с
профсоюзным комитетом.

 9.  Размер  стимулирующих  выплат  конкретного  работника  (категории
работников)  определяется  путем  умножения  стоимости  одного  балла  на
количество баллов достигнутых в результате оценки показателей и критериев
эффективности его деятельности. 

10.  Стоимость 1 балла рассчитывается по остатку начисления текущего
месяца
 по каждой категории персонала отдельно, с учетом целевых показателей.

11.  Ежемесячные  денежные  выплаты  производятся  за  фактически
выполненный объем  работы по  занимаемой  должности,  включая  работу  по
совместительству.

12. Ежемесячные денежные выплаты носят стимулирующий характер,  не
являются обязательными.

13.  Денежные  выплаты  производятся  в  сроки,  установленные  в
Учреждении для выплаты заработной платы.  
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14.  Работникам  отработавшим  неполный  отчетный  период,  начисление
стимулирующих выплат производится за фактически отработанное время.

15. Стимулирующая выплата снижается в размере 50%, если в месяце, за
который  производится  денежная  выплата,  у  работника  имеются
дисциплинарные взыскания в виде выговора.

16. Механизм распределения стимулирующих выплат основан на бальной
оценке.

 Для расчета количества баллов для категорий медицинского персонала
применяется пропорция 3/2/1 (врачи /средний медицинский персонал/младший
медицинский персонал)
Этапность расчетов представлена Рис.1

Повышающие коэффициенты в пропорции 3/2/1 
Умножаем на количество лиц по каждой категории

3*Вi = ∑ В - сумма коэффициентов по категориям (врачи)

 2*Сi = ∑ С - сумма коэффициентов по категории (средний медицинский персонал)

 1*Мi = ∑ М - сумма коэффициентов по категории (младший медицинский персонал)

При сложении получаем максимальную сумму баллов совокупно по всему медицинскому
персоналу

∑ max = ∑B + ∑C + ∑M
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Стоимость 1 балла = Ос/∑max

Максимальная выплата на одного сотрудника составит:
по категориям (врачи) МВ = 3х5х1б.

по категориям (средний) МС = 2x5x1б.
по категориям (младший) ММ = 1x5x1б.



Приложение № 1
к Приложению  № 5 «О порядке,
условиях  осуществления  и
распределения  стимулирующих
выплат».

№
Показатель Критерии

Оценка 
(баллы) периодичность

1 Осложнение основного  
заболевания (количество пациентов
с осложнением от общего 
количества пациентов)

отсутствие
менее 5%

5% и более

4
2
0

ежемесячно

   
2

Соблюдение норм медицинской
 этики и деонтологии

отсутствие
1 и более

4
0

ежемесячно

3 Обоснованные жалобы 
(рассмотрение врачебной 
комиссии)

отсутствие

1 и более

2

0

ежемесячно

4 Дефекты в оформлении 
медицинской документации

отсутствие
менее 5%

5% и более

3
1
0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

Выполнение
Отсутствие
выполнения

2
0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врачебного персонала

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности среднего медицинского персонала
№ Показатель Критерии Оценка

 (баллы)
периодичность

1 Своевременность и полнота 
выполнения врачебных назначений

выполнение
1 и более случаев

нарушения

4

0

ежемесячно

2 Соблюдение правил получение 
учета и хранения медикаментов и 
расходных материалов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 Соблюдение норм медицинской 
этики и деонтологии

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Соблюдение алгоритма выполнения 
сестринских манипуляций

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 Обоснованные жалобы выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

Выполнение
Отсутствие
выполнения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности младшего медицинского персонала 
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№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

2 Соблюдение норм медицинской 
этики и деонтологии

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Обоснованные жалобы выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4
Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

Выполнение
Отсутствие
выполнения

2

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки деятельности главной медицинской сестры

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Своевременность и полнота 
выполнения врачебных назначений

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 Соблюдение правил получения, 
учета и хранения медикаментов и 
расходных материалов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

3 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 Соблюдение норм медицинской 
этики и деонтологии

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 Своевременность проведения 
производственного контроля, 
метрологии, медицинских осмотров 
сотрудников

выполнение
1 и более случаев

нарушения
2

0

ежемесячно

6 Обоснованные жалобы выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

3

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности   
заместителя главного врача по медицинской части
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№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Правильность и своевременность 
осуществления экспертизы 
внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности

отсутствие
нарушений
менее 5%

5% и более

4

2
0

ежемесячно

2 Нарушение в своевременности 
госпитализации детей

отсутствие
1 и более

4
0

ежемесячно

3 Выполнение установленного плана 
охвата профилактическими 
прививками в соответствии с 
национальным календарем 
профилактических прививок

отсутствие
нарушений
1 и более

2

0

ежемесячно

4 Наличие обоснованных жалоб на 
работу учреждения

отсутствие
менее 5%

5% и более

3
1
0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности воспитателя

№ Показатель Критерии
Оценка
 (баллы) периодичность
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1 Отсутствие случаев детского 
травматизма по недосмотру педагога

выполнение
1 и более случаев

нарушения

5

0

ежемесячно

2 Выполнение двигательного режима 
детей в течение дня. Высокий 
уровень проведения прогулок с 
детьми

соблюдение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

3 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

соблюдение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 Высокий уровень проведения игр-
занятий с детьми, музыкальных 
утренников, режимных моментов и 
организации самостоятельной 
деятельности детей

соблюдение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

5 Аккуратное и своевременное 
ведение документации

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

6 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

Выполнение
Отсутствие
выполнения

2

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности логопеда

№
Показатель Критерии

Оценка
 (баллы)

периодичность

1

Обеспечение безопасных условий 
пребывания детей во время занятий

выполнение
1 и более случаев 
нарушения

5

0

ежемесячно

2

Использование здоровье 
сберегающих технологий при 
организации коррекционно-
развивающей работы с детьми.

соблюдение
1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

3

Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

соблюдение
1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

4

Методические рекомендации, 
консультации для педагогического 
персонала дома ребенка

Соблюдение
1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

5

Использование инновационных 
технологий, методов, новых 
программ, ТСО

выполнение
1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

6

Своевременность и качество 
заполнения документации

Выполнение
Отсутствие 
выполнения

1

0

ежемесячно
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7

Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

Выполнение
Отсутствие 
выполнения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагога-психолога

№ Показатель Критерии
Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Обеспечение безопасных условий 
пребывания детей в процессе 
психолого-педагогической 
деятельности

выполнение
1 и более случаев

нарушения

5

0

ежемесячно

2 Использование здоровье 
сберегающих технологий при 
организации коррекционно-
развивающей работы с детьми

соблюдение
1 и более случаев

нарушения

2
0

ежемесячно

3 Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

соблюдение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 Работа с персоналом дома ребенка: 
семинары, мини-тренинги, 
индивидуальные консультации

соблюдение
1 и более случаев

нарушения

2
0

ежемесячно

5 Использование инновационных 
технологий, методов, новых 
программ, ТСО

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

6 Своевременность и качество 
заполнения документации

Выполнение
Отсутствие
выполнения

1
0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

Выполнение
Отсутствие
выполнения

1
0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности музыкального руководителя

№ Показатель Критерии
Оценка
 (баллы)

периодичность

1 обеспечение безопасных условий 
пребывания детей во время занятий

выполнение
1 и более случаев 
нарушения

5

0

ежемесячно

2 использование здоровье 
сберегающих технологий при 
организации развивающей работы с 
детьми

соблюдение
1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

3 соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима

соблюдение
1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

4 высокий уровень проведения игр-
занятий с детьми, музыкальных 
утренников, развлечений, 
организации индивидуальной 
работы с детьми

соблюдение
1 и более случаев 
нарушения

2
0

ежемесячно

5 использование инновационных 
технологий, методов, новых 
программ

выполнение
1 и более случаев 
нарушения

2
0

ежемесячно

6 своевременность и качество ведения
документации

Выполнение
Отсутствие 
выполнения

1

0

ежемесячно
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7 качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

Выполнение
Отсутствие 
выполнения

1
0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности старшего воспитателя

№ Показатель Критерии
Оценка
 (баллы) Периодичность

1 Оказание методической помощи 
педагогам. Проведение 
методических мероприятий

выполнение
1 и более случаев 
нарушения

5

0

ежемесячно

2 Организация обучения и повышения
квалификации воспитателей, 
аттестации педагогических кадров

соблюдение
1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

3 Контроль соблюдения режима дня 
детей, организации режимных 
процессов, организации 
самостоятельной деятельности детей

соблюдение
1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

4 Контроль проведения 
воспитателями игр- занятий, 
осуществления педагогами процесса
социализации детей

соблюдение

1 и более случаев 
нарушения

2

0

ежемесячно

5 Организация мероприятий, 
направленных на социальную 
адаптацию детей: экскурсии, 
посещение театров, храма

выполнение
1 и более случаев 
нарушения

2
0

ежемесячно

6 Своевременность и качество 
ведения документации

Выполнение
Отсутствие 
выполнения

1
0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

Выполнение
Отсутствие 
выполнения

1

0

ежемесячно
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  главного бухгалтера
№ Показатель Критерии Оценка

 (баллы)
периодичность

1 отсутствие предписаний 
проверяющих органов по 
соответствующему направлению 
деятельности

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 отсутствие наличия 
зафиксированных нарушений 
финансовой, налоговой дисциплины

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

3 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения
2

0

ежемесячно

4 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

6 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение

отсутствие

4

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
 бухгалтера, экономиста, экономиста по договорной и претензионной работе

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 отсутствие предписаний 
проверяющих органов по 
соответствующему направлению 
деятельности

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 отсутствие наличия 
зафиксированных нарушений 
финансовой, налоговой дисциплины

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

3 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения
2

0

ежемесячно

4 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

6 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение

отсутствие

2

0

ежемесячно
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  кассира

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 отсутствие наличия 
зафиксированных нарушений 
финансовой  дисциплины, 
предписаний проверяющих органов

выполнение
1 и более случаев

нарушения
1

0

ежемесячно

2 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения
1

0

ежемесячно

3 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение

отсутствие

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности   ведущего юрисконсульта
№ Показатель Критерии Оценка

 (баллы)
периодичность

1 отсутствие наличия 
зафиксированных нарушений 
юридической дисциплины

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

3 своевременное и качественное 
составление юридической 
документации

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
Отсутствие
выполнения

4

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности   уборщика территории

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Качественная ежедневная 
(своевременная) уборка территории

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

2 Своевременная уборка 
эвакуационных лестниц, 
канализационных колодцев, 

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно
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пожарного гидранта
3 Качественное содержание 

цветников, ведение работы по 
облагораживанию и озеленению 
территории

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 Обеспечение сохранности рабочего 
инвентаря

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности    слесаря – сантехника

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Обеспечение бесперебойной работы 
систем холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, 
отопления

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 Осуществление профилактического 
осмотра сантехнического 
оборудования, своевременное 
устранение неисправностей

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Своевременное выполнение заявок выполнение

1 и более случаев
нарушения

1

0

ежемесячно

4 Обеспечение сохранности рабочего 
инвентаря

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности    водителя автомобиля

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Обеспечение исправного 
технического состояния 
автотранспорта

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 Отсутствие ДТП, нарушений ПДД выполнение
1 и более случаев

нарушения

3

0

ежемесячно

3 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований в 
транспорте, в гараже

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 Отсутствие жалоб со стороны 
сотрудников

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

3

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  повара
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№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Своевременное и качественное 
приготовление блюд и кулинарных 
изделий

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

2 Соблюдение технологий 
приготовления блюд, правил 
порционирования, правильности 
закладки, выхода готовых блюд

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Правильная эксплуатация 
механического, теплового, 
холодильного оборудования,  
ответственное отношение к 
сохранности закрепленного 
имущества

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

4 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований на 
рабочем месте

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности кухонного рабочего

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Содержание пищеблока в 
соответствии с требованиями 
СанПиН,  качественное мытье 
посуды

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

2 Соблюдение  правильность 
вскрытия тары, откупорки бочек, 
всткрытие консервных банок

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Своевременное приготовление 
сырых продуктов к приготовлению 
пищи

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 Обеспечение сохранности рабочего 
инвентаря, инструментов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности   уборщика служебных помещений

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Качественная ежедневная влажная 
уборка специальными моющими 
средствами, согласно нормам, 
закрепленных за ним помещений

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

2 Ежедневная качественная уборка 
туалетов со специальными 
дезинфицирующими растворами

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований на 

выполнение
1 и более случаев

2 ежемесячно
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рабочем месте нарушения 0
4 Обеспечение сохранности рабочего

инвентаря
выполнение

1 и более случаев
нарушения

1

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии эффективности деятельности оператора стиральных машин

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Соблюдение своевременности и 
качества стирки и отжима 
различного белья

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

2 Соблюдение норм расхода моющих, 
материалов, рецептур и способов 
приготовления различных моющих 
и отделочных растворов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Соблюдение правил эксплуатации 
обслуживаемых стиральных машин, 
приспособлений и инструментов, 
соблюдение правил и режимов 
чистки оборудования

выполнение

1 и более случаев
нарушения

1

0

ежемесячно

4 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований на 
рабочем месте,  обеспечение 
сохранности рабочего инвентаря

выполнение

1 и более случаев
нарушения

1

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности   
 рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию зданий

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Своевременный текущий ремонт 
полов, дверей, окон, мебели, работа 
по ремонту помещений и складских 
помещений

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

2 Качественное техническое 
обслуживание зданий, сооружений

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1
0

ежемесячно

3 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 Обеспечение сохранности рабочего 
инвентаря, материалов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований на 
рабочем месте, отсутствие жалоб со 
стороны сотрудников

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  подсобного рабочего
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№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Погрузка и разгрузка продуктов 
питания и материальных ценностей, 
своевременная доставка продуктов 
на пищеблок

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

2 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований  в 
овощехранилищах

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований на 
рабочем месте

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 Обеспечение сохранности рабочего 
инвентаря, инструментов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности швеи

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Своевременное выполнение 
на машинах или вручную операций 
по пошиву и ремонту изделий 
из различных материалов

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

2 Обеспечение сохранности рабочего 
инвентаря,  инструментов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований на 
рабочем месте

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности инженера – программиста

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

3

0

ежемесячно

2 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 

выполнение
1 и более случаев

2 ежемесячно
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поручений руководителя нарушения 0

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности заведующего складом

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Своевременный прием, учет и 
отпуск материальных ценностей

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 Обеспечение сохранности 
складируемых товарно-
материальных ценностей, с/х 
продукции и продуктов питания, 
соблюдение режимов хранения.

выполнение

1 и более случаев
нарушения

1

0

ежемесячно

3 Своевременный учет складских 
операций. Обеспечение выполнения
правил оформления и сдачи 
приходно-расходных документов

выполнение

1 и более случаев
нарушения

1

0

ежемесячно

4 Организация проведения 
разгрузочно - погрузочных работ на 
складе с соблюдением правил 
охраны труда, техники 
безопасности, производственной 
санитарии

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

5 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований на 
рабочем месте

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 Ответственное отношение к 
сохранности закрепленного 
имущества. Правильная 
эксплуатация, холодильного 
оборудования

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности делопроизводителя

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

2 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности энергетика

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

4

0

ежемесячно

2 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

3 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

4

0

ежемесячно

4 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности заведующего хозяйством

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Отсутствие замечаний по итогам 
ревизий и других проверок по 
вопросам финансово- хозяйственной
деятельности

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

2 Сдача в срок учетно-отчетной 
документации. Своевременная 
организация списания материальных
ценностей

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 Укрепление и сохранность 
материально-технической базы 
учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

4 Своевременное приобретение 
материально-технических ресурсов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Соблюдение санитарно-
гигиенических требований на 
рабочем месте

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 Обеспечение сохранности рабочего 
инвентаря,  инструментов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности специалиста по кадрам

№ Показатель Критерии Оценка периодичность
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 (баллы)
1 отсутствие случаев подготовки 

документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 своевременное и правильное 
оформление трудовых книжек и 
вкладышей

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

3 своевременная подготовка приказов 
по кадрам, составление договоров с 
работниками

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 своевременное ведение 
электронного документооборота

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности специалиста по охране труда

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 отсутствие предписаний 
проверяющих органов по 
соответствующему направлению 
деятельности

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

2 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 своевременное и качественное 
составление отчетности

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
специалиста по гражданской обороне
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№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 отсутствие предписаний 
проверяющих органов по 
соответствующему направлению 
деятельности

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

2 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 своевременное и качественное 
составление отчетности

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности начальника хозяйственного отдела

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 отсутствие предписаний 
проверяющих органов по 
соответствующему направлению 
деятельности

выполнение

1 и более случаев
нарушения

2

0

ежемесячно

2 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3 своевременное и качественное 
составление отчетности

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
специалиста по социальной работе
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№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Нарушения в формирование и 
ведение личных дел воспитанников

выполнение
1 и более случаев

нарушения

3

0

ежемесячно

2 Нарушения хранения личных дел 
воспитанников

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

3 отсутствие фактов нарушения, 
установленных сроков выполнения 
работ, поручений, подготовки 
документов

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

4 отсутствие случаев подготовки 
документов, ненадлежащего 
качества

выполнение
1 и более случаев

нарушения

3

0

ежемесячно

5 отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны персонала учреждения

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

6 нарушение трудовой дисциплины выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

7 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение 
поручений руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

                                                                                                   Приложение № 6
                                                                        
к коллективному договору Государственного казенного 
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учреждения здравоохранения Кемеровской области 
Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый 
дом» на 2018-2021гг

 
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников, с вредными условиями труда, имеющих 
право на дополнительный отпуск 

№№
п/п Наименование

профессий, должностей

Предоставляемая льгота (с
указанием

продолжительности
дополнительного

отпуска) 
Дополнительные

отпуска

1 Заместитель главного врача по медицинской части 35 календарных дней
2 Врачи (всех специальностей) 35 календарных дней
3 Главная медицинская сестра 35 календарных дней
4 Старшая медицинская сестра 35 календарных дней

5

Средний медицинский персонал: медицинская сестра
палатная, медицинская сестра патронажная, 
медицинская сестра по массажу, медицинская сестра 
по физиотерапии, медицинская сестра процедурной

35 календарных дней

6 Медицинская сестра диетическая 14 календарных дней
7 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35 календарных дней
8 Санитарка 35 календарных дней
9 Оператор стиральных машин 7 календарных дней
10 Повар 7 календарных дней

   

   

                                                                                                               Приложение № 7
 

к коллективному договору Государственного казенного
учреждения здравоохранения Кемеровской области
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Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый
дом» на 2018-2021гг

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с ненормированным рабочим днём, имеющих 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск

№№
п/п

Наименование
профессий, должностей

Кол-во
календар
ных дней

1 Главный бухгалтер 6
2 Ведущий бухгалтер 5
3 Бухгалтер I категории 5
4 Экономист I категории 5
5 Экономист по договорной и претензионной работе 2 категории 5
6 Специалист по кадрам 5
7 Начальник хозяйственного отдела 5
8 Водитель автомобиля 5

                 
                  

                                                                                                                              

                                                                                                    Приложение № 8
 

к коллективному договору Государственного казенного
учреждения здравоохранения Кемеровской области
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Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый
дом» на 2018-2021гг 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, имеющих право на ежегодный основной

удлиненный  оплачиваемый отпуск 

№№
п/п Наименование

профессий, должностей
Количество календарных дней

1. Старший воспитатель 56 календарных дней
2. Воспитатель 56 календарных  дней
3. Логопед 56 календарных дней
4. Педагог-психолог 56 календарных дней
5. Музыкальный руководитель 56 календарных дней
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Дополнительное соглашение № 1
о внесении изменений в  Коллективный договор 

ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на 2018 – 2021 г.г.
                      

       г. Кемерово                                                                                 «  23   »    августа    2018г.

Государственное  казенное   учреждение  здравоохранения  Кемеровской  области
«Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом», в лице Главного врача
Затолокина  Александра  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  работники  Государственного  казенного   учреждения  здравоохранения
Кемеровской области «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»,
представляемые Первичной профсоюзной организацией ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом»,
в лице председателя Желовской Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному
договору ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на 2018 – 2021г.г. о нижеследующем:

1.  Внести изменения в  Раздел 2 Оплата труда Приложение № 1 Коллективного
договора  ГКУЗ  КО  КДРС  «Теплый  дом»  на  2018-2021г.г  Перечень  гарантий  и
компенсаций работникам, с вредными и (или) опасными условиями труда и читать в
новой редакции:

№ 
п/п

Нормативные документы Должности %
повыш
ения

1 Раздел VI, глава 21, статья  147 ТК РФ.
Постановление  от  29.03.2011  №  124  «О
примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций  Кемеровской  области»,  созданных
в форме учреждений и находящихся в ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области, с изменениями № 320 от
28.06.2017г.  (учреждения  здравоохранения
предназначенные для детей с поражением ЦНС
и психики)

Врач – невролог, врач-педиатр, врач по 
лечебной физкультуре, врач 
эпидемиолог, врач-физиотерапевт, 
медицинская сестра процедурной, 
медицинская сестра палатная, 
медицинская сестра патронажная, 
санитарка, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными (кроме 
младшей медицинской сестры по уходу
за больными комнаты приготовления 
молочных продуктов)

25

2 Раздел VI, глава 21, статья  147 ТК РФ.
Постановление  от  29.03.2011  №  124  «О
примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций  Кемеровской  области»,  созданных
в форме учреждений и находящихся в ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области, с изменениями № 320 от
28.06.2017г. 

Медицинская сестра по физиотерапии 30

3 Постановление  от  29.03.2011  №  124  «О
примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций  Кемеровской  области»,  созданных
в форме учреждений и находящихся в ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области, с изменениями № 320 от
28.06.2017
(дополнительные выплаты в связи с вредными и
опасными  условиями  труда,  СПИД  и  ВИЧ  -
инфицированные)

Врач – невролог, врач-педиатр, врач по 
лечебной физкультуре, врач 
эпидемиолог, врач-физиотерапевт, 
средний медицинский персонал, 
санитарка, младшая медицинская 
сестра по уходу за больными (кроме 
младшей медицинской сестры по уходу
за больными комнаты приготовления 
молочных продуктов), педагогический 
персонал.
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4 Раздел VI, глава 21, статья  147 ТК РФ
П.3,  статья  15,  ФЗ от 28.12.2013 № 421-  ФЗ в
редакции от 03.07.2016

Повар 4 разряда 12

5 Раздел VI, глава 21, статья  147 ТК РФ Оператор стиральных машин 4

2.  Внести  изменения  в  Раздел  5.  Рабочее  время  и  время  отдыха  (отпуска)
Коллективного договора ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на 2018-2021г.г.: 

2.1.  Дополнить  пункт  5.1.  для  «Младшей  медицинской  сестры  по  уходу  за
больными  комнаты  приготовления  молочных  продуктов»  норма  продолжительности
рабочего времени  - 39 часов неделю. 

3. Внести изменения в Приложение № 6 Коллективного договора ГКУЗ КО КДРС
«Теплый  дом»  на  2018-2021г.г.  Перечень  должностей  работников,  с  вредными
условиями  труда  имеющих  право  на  дополнительный  отпуск  и  изложить  в  новой
редакции:

№
п/п Наименований профессий, должностей

Предоставляемая льгота (с
указанием продолжительности

дополнительного отпуска)
Дополнительные отпуска

1 Врачи: (невролог, педиатр, по лечебной физкультуре, 
физиотерапевт)

35 календарных дней

2 Средний медицинский персонал: (медицинская сестра 
палатная, медицинская сестра патронажная, 
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра процедурной)

35 календарных дней

3 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
(кроме младшей медицинской сестры по уходу за 
больными комнаты приготовления молочных 
продуктов)

35 календарных дней

4 Санитарка 35 календарных дней

Руководитель:    Председатель ППО:
Главный врач ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом»

_________________А. В. Затолокин        _____________О. Ю. Желовская
М.П.



Дополнительное соглашение № 2
о внесении изменений в  Коллективный договор 

ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на 2018 – 2021 г.г.
                      

       г. Кемерово                                                                                 «  21   »    ноября    2018г.

Государственное  казенное   учреждение  здравоохранения  Кемеровской  области
«Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом», в лице Главного врача
Затолокина  Александра  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны,  и  работники  Государственного  казенного   учреждения  здравоохранения
Кемеровской области «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом»,
представляемые Первичной профсоюзной организацией ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом»,
в лице председателя Желовской Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Коллективному
договору ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на 2018 – 2021г.г. о нижеследующем:

1.  Внести изменения в  Раздел 2 Оплата труда Приложение № 1 Коллективного
договора  ГКУЗ  КО  КДРС  «Теплый  дом»  на  2018-2021г.г.  Перечень  гарантий  и
компенсаций работникам, с вредными и (или) опасными условиями труда и читать в
новой редакции:
№ п/
п

Нормативные документы Должности %
повыше

ния
1 Раздел VI, глава 21, статья  147 ТК РФ.

Постановление  от  29.03.2011  №  124  «О
примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций  Кемеровской  области»,  созданных
в форме учреждений и находящихся в ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области, с изменениями № 320 от
28.06.2017г.  (учреждения  здравоохранения
предназначенные для детей с поражением ЦНС
и психики)

Врач – невролог, врач-педиатр, 
врач по лечебной физкультуре, 
врач эпидемиолог, врач-
физиотерапевт, медицинская 
сестра процедурной, медицинская 
сестра палатная, медицинская 
сестра патронажная, санитарка, 
младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 

25

2 Раздел VI, глава 21, статья  147 ТК РФ.
Постановление  от  29.03.2011  №  124  «О
примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций  Кемеровской  области»,  созданных
в форме учреждений и находящихся в ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области, с изменениями № 320 от
28.06.2017г. 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

30

3 Постановление  от  29.03.2011  №  124  «О
примерном  положении  об   оплате  труда
работников  государственных  медицинских
организаций  Кемеровской  области»,  созданных
в форме учреждений и находящихся в ведении
департамента  охраны  здоровья  населения
Кемеровской области, с изменениями № 320 от
28.06.2017
(дополнительные выплаты в связи с вредными и
опасными  условиями  труда,  СПИД  и  ВИЧ  -
инфицированные)

Врач – невролог, врач-педиатр, 
врач по лечебной физкультуре, 
врач эпидемиолог, врач-
физиотерапевт, средний 
медицинский персонал, санитарка, 
младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 

60



4 Раздел VI, глава 21, статья  147 ТК РФ
П.3,  статья  15,  ФЗ от  28.12.2013 № 421-  ФЗ в
редакции от 03.07.2016

Повар 4 разряда 12

5 Раздел VI, глава 21, статья  147 ТК РФ Оператор стиральных машин 4

2.  Дополнить  Приложение  №  1  к  Положению  №  5  «О  порядке,  условиях
осуществления и распределения стимулирующих выплат»  Показателями и критериями
оценки  эффективности  деятельности  помощника   повара  и  читать  в  следующей
редакции:

№ Показатель Критерии Оценка
 (баллы)

периодичность

1 Соблюдение требований  санитарно-
противоэпидемиологического режима 
на рабочем месте

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

2 Соблюдение технологий 
приготовления молочных продуктов 

выполнение
1 и более случаев

нарушения

2

0

ежемесячно

3 Соблюдение правильности 
формирования требований в 
потребности молочных продуктов и 
получение молочной продукции со 
склада согласно заявки из групп

выполнение

1 и более случаев
нарушения

1

0

ежемесячно

4 Обоснованные жалобы выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

5 Качественное, оперативное и 
результативное выполнение поручений
руководителя

выполнение
1 и более случаев

нарушения

1

0

ежемесячно

3.  Внести  изменения  в  Раздел  5.  Рабочее  время  и  время  отдыха  (отпуска)
Коллективного договора ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом» на 2018-2021г.г.: 

3.1. Исключить из Дополнительного соглашения № 1 от 23.08.2018г.  пункт 5.1. для
«Младшей  медицинской  сестры  по  уходу  за  больными  комнаты  приготовления
молочных продуктов» норма продолжительности рабочего времени  - 39 часов неделю. 

4. Внести изменения в Приложение № 6 Коллективного договора ГКУЗ КО КДРС
«Теплый  дом»  на  2018-2021г.г.  Перечень  должностей  работников,  с  вредными
условиями  труда  имеющих  право  на  дополнительный  отпуск  и  изложить  в  новой
редакции:

№
п/п Наименований профессий, должностей

Предоставляемая льгота (с
указанием продолжительности

дополнительного отпуска)

Дополнительные отпуска

1 Врачи: (невролог, педиатр, по лечебной физкультуре, 

физиотерапевт)

35 календарных дней

2 Средний медицинский персонал: (медицинская сестра 
палатная, медицинская сестра патронажная, 
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра процедурной)

35 календарных дней

3 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 35 календарных дней

4 Санитарка 35 календарных дней

Руководитель:    Председатель ППО:
Главный врач ГКУЗ КО КДРС «Теплый дом»



_________________А. В. Затолокин        _____________О. Ю. Желовская
М.П.


