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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Специализированная клиническая 
психиатрическая больница №1» министерства здравоохранения 
Краснодарского края на основе взаимных интересов Сторон (ст. 40 ТК РФ).

1.2. Сторонами коллективного договора являются работодатель 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» 
министерства здравоохранения Краснодарского края, в лице главного врача 
Бойко Елены Олеговны, именуемый далее «Работодатель», и работники 
учреждения в лице профсоюзного комитета ГБУЗ «СКПБ №1» (председателя 
Стрижева Вячеслава Александровича), именуемый далее «Профсоюзный 
комитет».

1.3. Коллективный договор разработан на основе принципов 
социального партнерства и заключен в соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее -  ТК РФ), Федерального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, краевым трехсторонним 
соглашением, отраслевым соглашением, заключенным между Краснодарской 
краевой организацией Профсоюза и Министерством здравоохранения 
Краснодарского края, и распространяется на всех работников организации, в 
том числе на руководителя организации, за исключением случаев, 
установленных в коллективном договоре.

1.4. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 
Сторон по вопросам условий труда и его оплаты; занятости и 
профессиональной подготовки кадров; закрепления дополнительных по 
сравнению с действующими законами, нормативными правовыми актами, 
региональным и другими соглашениями, трудовых прав и гарантий 
работников; реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие 
стабильной работе учреждения здравоохранения.

1.5. Нормы соглашений, предусматривающие более высокий уровень 
социальной защищенности работников по сравнению с установленными 
законами РФ и нормативными правовыми актами, обязательны для 
включения в коллективный договор.

1.6. Стороны подтверждают обязательность выполнения условий 
коллективного договора.

1.7. Коллективный договор заключен на срок три года (2021-2024 гг.) и 
вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

По истечении срока действия коллективный договор может быть 
продлен на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях
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изменения наименования учреждения, реорганизации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

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

1.9. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава 
Профсоюза, является полномочным представительным органом работников, 
защищающий их интересы при проведении коллективных переговоров с 
Работодателем по подготовке, заключению или изменению коллективного 
договора.

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

1.11. Условия коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.12. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 
течение срока его действия вносятся по взаимному соглашению Сторон 
после предварительного рассмотрения предложений на заседании постоянно 
действующей двухсторонней комиссии по подготовке, заключению или 
изменению коллективного договора.

Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с прежним колдоговором, региональным, 
отраслевым соглашениями и нормами действующего законодательства 
Российской Федерации.

Принятые Сторонами изменения или дополнения в коллективный 
договор оформляются протоколом и доводятся до сведения работников 
учреждения в течение 10 рабочих дней.

1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссией.

1.14. Для подведения итогов выполнения коллективного договора 
Стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) 
трудового коллектива не реже двух раз в год.

1.15. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы 
учреждения, повышения уровня жизни работников Работодатель обязуется:

- добиваться стабильного финансового положения учреждения;
- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;
- создавать безопасные условия труда;
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- обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- повышать профессиональный уровень работников;
- реализовывать программы социальной защиты работников и членов 

их семей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников.
1.16. При принятии решений по социально-трудовым вопросам 

Работодатель обязуется предварительно согласовывать их с Профсоюзным 
комитетом и обеспечивать его необходимой информацией и нормативной 
документацией.

1.17. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников в рамках настоящего коллективного договора 
Профсоюзный комитет обязуется:

- содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране 
труда, своевременной оплате труда;

обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем 
законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
и настоящего коллективного договора;

- обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных 
условий труда.

1.18. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять 
положения данного коллективного договора, а Профсоюзный комитет 
обязуется воздерживаться от организации забастовок в период действия 
коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых 
обязательств.

1.19. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания 
коллективного договора направить его на уведомительную регистрацию в 
территориальный орган по труду.

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Стороны договорились о том, что:
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 работы), подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным 
договором, региональными и другими соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).

Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям 
статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 
167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта», а форма трудового договора должна 
соответствовать примерной форме трудового договора с работником

5



государственного учреждения, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р «Об утверждении 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда».

Руководитель Организации обязуется оформлять с работниками 
трудовые договоры в письменной форме, в том числе с работниками, 
принятыми на условиях совместительства. Трудовой договор оформляется в 
двух экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст. 67 ТК РФ).

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).

2.3. Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу 
заключаются на неопределенный срок, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.4. При заключении трудового договора в нем может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе, условие о неразглашении охраняемой 
законом служебной тайны.

Срок испытания для всех работников не может превышать трех 
месяцев, а для руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителя -  не более шести месяцев.

2.5. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 
избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права; беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; лиц, 
окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 
учреждения; лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 
работу; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; лиц, заключающих 
трудовой договор на срок до двух месяцев; лицам, успешно завершившим 
ученичество, которые по договору проходили обучение у Работодателя.

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 рабочих дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим испытание.

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде.
2.6. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по 

заявлению работника (ст. 80 ТК РФ).
2.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

регулируется статьей 81 ТК РФ.
2.8. Изменения условий трудового договора оформляются путем 

составления дополнительного соглашения между работником и 
Работодателем в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью
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трудового договора.
2.9. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового 

договора в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или 
штата работников, предусмотрены законом РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации», статьями 178 -  181 ТК РФ, а также в Отраслевых 
территориальных Соглашениях.

2.10. Не допускают необоснованный отказ в приеме на работу граждан, 
достигших предпенсионного возраста.

2.11. Наемный труд в Организациях запрещен.
2.12. Работодатель обязуется:
2.12.1. В трехдневный срок со дня фактического начала работником 

работы издать приказ (распоряжение) о приеме его на работу, содержание 
которого должно соответствовать условиям заключенного договора, и 
ознакомить с ним работника под роспись.

До подписания трудового договора ознакомить под роспись работника 
с действующим Уставом учреждения, коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, и иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) 
работника (ст. 68 ТК РФ).

2.12.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменять 
определенные сторонами условия трудового договора по причинам 
связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда, временный перевод на другую работу в случаях простоя, перевод в 
соответствии с медицинским заключением, в порядке, установленном 
законодательством (статьи 72 -  74 ТК РФ).

2.12.3. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с 
медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую 
нижеоплачиваемую работу сохранять за ним средний заработок в течение 
одного месяца со дня перевода (ст. 182 ТК РФ).

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением 
во временном переводе на другую работу на срок до 4-х месяцев, отстранить 
от работы, если соответствующая работа у работодателя отсутствует.

При переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу в связи 
с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным 
повреждением здоровья, связанным с работой, сохранять средний заработок 
до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо 
до его выздоровления.

2.12.4. В случае изменения организационных или технологических 
условий труда в учреждении предложить работнику все имеющиеся 
вакантные должности, соответствующие его квалификации, в том числе и в 
другой местности (филиале, обособленных структурных подразделениях), 
если работник не согласен работать в новых условиях (ст. 74 ТК РФ).

2.12.5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 
не позднее чем за два месяца, а также своевременно заключать 
дополнительные соглашения об изменении условий трудового договора в
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письменной форме, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ (ст. 
74 ТК РФ).

2.13. Профсоюзный комитет обязуется:
2.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 
трудовых договоров с работниками.

2.13.2. Представлять в установленные сроки свое согласие (несогласие) 
при расторжении по инициативе Работодателем трудовых договоров с 
работниками -  членами Профсоюза (ст. 373 ТК РФ).

2.13.3. Обеспечивать защиту и представительство работников -  членов 
Профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 
трудовых договоров, пенсионным вопросам.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени 

договорились о том, что:
3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка и графиками сменности, утверждаемыми 
Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

Режим рабочего времени предусматривает:
- продолжительность рабочей недели (в часах), в том числе при 

неполном рабочем дне (рабочей смене),
- число смен в сутки,
- продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе при 

неполном рабочем дне (рабочей смене),
- время начала и окончания работы, в том числе при сменной работе,
- время перерыва в работе,
- установление пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями, или шестидневной рабочей недели с одним выходным днем, или 
рабочей недели с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 
Число выходных дней (дней еженедельного непрерывного отдыха) в 
календарном месяце должно быть не менее числа полных недель этого 
месяца, а продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 
быть менее 42 часов (статья 110 Трудового кодекса РФ),

- чередование рабочих и нерабочих дней.
Для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил, установленных Правилами внутреннего трудового 
распорядка, режим рабочего времени определяется трудовым договором 
(дополнительным соглашением к трудовому договору).

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не 
может превышать 40 часов в неделю (статья 91 Трудового кодекса РФ), для 
медицинских работников (врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала) -  39 часов в неделю (статья 350 ТК РФ, Постановление 
Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 
должности и (или) специальности», постановление Государственного
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комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении Списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день»).

Заведующим структурными подразделениями -  врачам 
устанавливается продолжительность рабочей недели такой же 
продолжительности, как и для врачебного персонала возглавляемого ими 
подразделения.

Наименование должностей медицинских работников определены 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
20.12.2012 г. №1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников».

3.3. В трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому 
договору) указывается установленная работнику продолжительность рабочей 
недели (в часах), которая определяется в соответствии с:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2003 года № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских ра
ботников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специально
сти» для медицинских работников, должности которых предусмотрены дан
ным постановлением, независимо от результатов специальной оценки усло
вий труда;

- постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР 
по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 года № 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профес
сий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» для работников, 
должности которых предусмотрены данным постановлением, если специаль
ная оценка условий труда не проводилась;

- совместным приказом от 30 мая 2003 года Министерства здравоохра
нения Российской Федерации № 225, Министерства обороны Российской 
Федерации № 194, Министерства внутренних дел Российской Федерации № 
363, Министерства юстиции Российской Федерации № 126, Министерства 
образования Российской Федерации № 2330, Министерства сельского хозяй
ства Российской Федерации № 777, Федеральной пограничной службы Рос
сийской Федерации № 292 «Об утверждении перечня должностей, занятие 
которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, 
дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабо
чую неделю и дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями 
труда» для медицинских работников, должности которых предусмотрены 
данным приказом, независимо от результатов специальной оценки условий 
труда, а для немедицинского персонала -  по результатам специальной оцен
ки условий труда;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 12 нояб
ря 2002 года № 813 «О продолжительности работы по совместительству в 
организациях здравоохранения медицинских работников, проживающих и 
работающих в сельской местности и в поселках городского типа»;
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- постановлением Министерства труда и социального развития Россий
ской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по со
вместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работни
ков и работников культуры»,

-статьей 42 закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ 
«Об охране здоровья населения Краснодарского края» с изменениями, вне
сёнными законом от 5 апреля 2019 года № 4008-КЗ,

- другими нормативными правовыми актами о продолжительности 
рабочего времени.

3.4. Устанавливается продолжительность рабочего времени не более 36 
часов в неделю для работников, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, а также по 
результатам аттестации рабочих мест, проведенной до 1 января 2014 года, 
отнесены к вредным (независимо от подкласса) или опасным условиям труда 
при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, 
явившихся основанием для установления работникам сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю на 
основании части 3 статьи 15 федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 421 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием федерального закона 
«О специальной оценке условий труда».

На основании коллективного договора, а также письменного согласия 
работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 
трудовому договору, могут увеличить продолжительность рабочего времени, 
указанную в абзаце первом настоящего подпункта, но не более чем до 
40 часов в неделю. За часы работы сверх установленной нормы работнику 
выплачивают денежную компенсацию в размере не менее двойной часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за час работы) сверх оклада 
(должностного оклада). Конкретный размер денежной компенсации 
определяют коллективным договором либо локальным нормативным актом, 
по согласованию с представительным органом работников в порядке, 
установленном статьёй 372 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.5. На основании коллективного договора, а также при наличии 
письменного согласия работника, оформленного путем заключения 
отдельного соглашения к трудовому договору, устанавливают 
продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, занятых на 
работах с вредными или опасными условиями труда, при условии 
соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего 
времени, установленной статьёй 92 Трудового кодекса Российской 
Федерации:

- при 36-часовой рабочей неделе -  до 12 часов;
- при 30-часовой рабочей неделе и менее -  до 8 часов.
3.6. Всему медицинскому и фармацевтическому персоналу больницы и 

работникам вспомогательных служб, связанному с работой, при которой по 
условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно - администрация предоставляет возможность для приема пищи в
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рабочее время (статья 108 ТК РФ), перечень таких работ, где по условиям 
производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, но предоставляется возможность для отдыха и приема пищи в 
рабочее время определен Приложением 1.

3.7. Режим рабочего времени водителей регламентируется приказом 
Минтранса РФ от 16.10.2020г № 424 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей».

По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга
низации в пределах фонда оплаты труда могут устанавливать в рамках вы
плат за качество выполняемых работ водителям автомобиля выплату стиму
лирующего характера за классность:

- водителям I класса в размере 25 процентов оклада (ставки),
- водителям II класса в размере 10 процентов оклада (ставки).
3.8. Работникам, являющимся инвалидами первой или второй группы, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочей недели не более 
35 часов, если меньшая продолжительность рабочей недели не 
предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата 
выплачивается им в том же размере, что и при полной продолжительности 
еженедельной работы (статья 92 Трудового кодекса РФ, статья 23 
федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»).

3.9. Работникам также может устанавливается ненормированный 
рабочий день.

Ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники при необходимости 
эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени по 
распоряжению работодателя.

Привлекать к работе работников, которым установлен 
ненормированный рабочий день, можно как до начала рабочего дня (смены), 
так и после его окончания.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 
соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая 
неделя, но с полным рабочим днем (сменой). (Федеральный закон от 
18.06.2017 г. №125-ФЗ)

3.10. Для работников, которым установлены сменная работа и (или) 
суммированный учёт рабочего времени, продолжительность рабочего 
времени определяется графиком сменности.

3.11. В целях реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме медицинским работникам учреждения с их согласия 
может устанавливаться дежурство на дому -  пребывание медицинского 
работника дома в ожидании вызова на работу (для оказания медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме).

Дежурство на дому может устанавливаться как по основной 
должности, так и должности, занимаемой в порядке совместительства.
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Медицинским работникам, осуществляющим дежурство на дому, 
Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается 
суммированный учёт рабочего времени.

Время начала и окончания дежурства на дому определяется графиком 
работы, утверждаемым работодателем по согласованию с Профсоюзным 
комитетом.

При учете времени, фактически отработанного медицинским 
работником, время дежурства на дому учитывается в размере одной второй 
часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому.

В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляющего 
дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи, и 
время следования медицинского работника от дома до места работы (места 
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно 
учитывается в размере часа рабочего времени за каждый час оказания 
медицинской помощи и следования медицинского работника от дома до 
места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме) и обратно.

При этом время дежурства на дому в учетном периоде корректируется 
таким образом, чтобы общая продолжительность рабочего времени 
медицинского работника с учетом времени дежурства на дому, учитываемого 
в размере одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на 
дому, не превышало норму рабочего времени за соответствующий период 
(статья 350 Трудового кодекса РФ, приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 02.04.2014 г. № 148н «Об утверждении Положения об особенностях 
режима рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении 
медицинскими работниками медицинских организаций дежурств на дому»).

Порядок учета времени следования медицинского работника от дома 
до места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме) и обратно устанавливается локальным нормативным 
актом по согласованию с Профсоюзным комитетом.

3.12. Работодатель обязуется:
3.12.1. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю по просьбе:
- беременной женщины;
- работника -  инвалида;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением;
- многодетных родителей (многодетной семьёй признается семья, в 

которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а при 
обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных 
образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной 
основе - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 
23 лет (статья 2 закона Краснодарского края от 22.02.2005 г. № 836-K3 «О 
социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
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производится пропорционально отработанному времени или в зависимости 
от выполненного объема работ.

3.12.2. Предупреждать работников об установлении неполного 
рабочего времени по инициативе работодателя за 2 месяца и не менее чем за 
3 месяца предоставлять Профсоюзному комитету полную информацию об 
объективной необходимости изменения режима работы в связи с изменением 
организационных условий труда (статья 74 Трудового кодекса РФ).

3.12.3. Когда по условиям работы не может быть соблюдена 
установленная для определенной категории работников Организаций 
(включая работников, занятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, устанавливают суммированный учет рабочего времени с 
учётным периодом один календарный месяц.

Баланс рабочего времени для работников, которым установлен 
суммированный учет рабочего времени, определяют на общих основаниях и 
корректируют (уменьшают) в случаях использования работником в учетном 
периоде отпуска, временной нетрудоспособности и др. случаях.

Определяют Правилами внутреннего трудового распорядка порядок 
введения суммированного учёта рабочего времени, перечень должностей 
работников и структурных подразделений, которым устанавливается 
суммированный учет рабочего времени, продолжительность непрерывной 
работы и установление выходных дней для указанных работников по 
согласованию с представительным органом работников в порядке, 
установленном статьёй 372 Трудового кодекса Российской Федерации.

По решению трудового коллектива и на основании коллективного 
договора работникам, для которых применяется суммированный учет 
рабочего времени, разрешается устанавливать продолжительность 
непрерывной работы до 24 часов, кроме несовершеннолетних работников, 
водителей автотранспорта и работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда. В 
каждом конкретном случае вопрос об установлении тому или иному 
работнику продолжительности непрерывной работы до 24 часов должен 
решаться с согласия работника, оформленного путем заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору, и выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

По решению трудового коллектива продолжительность рабочей смены 
установлена для медицинских работников до 12 часов.

Работа в режиме суммированного учёта рабочего времени 
осуществляется работниками на основании графика работы, согласованного с 
представительным органом работников в порядке, установленном статьёй 
372 Трудового кодекса Российской Федерации. Графики работы доводят до 
сведения работников под роспись не позднее чем за один месяц до введения 
в действие.

При суммированном учете рабочего времени продолжительность 
ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов, 
увеличение допускается, но не более чем на 2 часа (пункт п.6 приказа

13



Минтранса России от от16.10.2020г № 424 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 
автомобилей»).

3.12.4. Графики сменности составлять для тех работников, которые 
осуществляют работу по сменам или в режиме суммированного учёта 
рабочего времени, в целом на весь учётный период.

Графики сменности утверждать по согласованию с Профсоюзным 
комитетом.

Графики сменности доводить до сведения работников не позднее, чем 
за один месяц до их введения в действие.

3.12.5. В графике сменности работу по совместительству планировать 
отдельно, учитывая то, что работа по совместительству выполняется в 
свободное от основной работы время.

В пределах установленной месячной нормы рабочего времени по 
занимаемой должности (раздельно по основной должности и должности, 
занимаемой в порядке совместительства) не привлекать работников к работе 
в течение двух смен подряд.

3.12.6. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях труда. Размер 
повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанного за каждый час 
работы в ночное время.

Не привлекать к работе в ночное время:
- беременных женщин;
- работников, не достигших возраста 18 лет (статья 96 Трудового 

кодекса РФ).
Привлекать к работе в ночное время только с письменного согласия 

работников, при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением и после ознакомления 
их в письменной форме со своим правом отказаться от работы в ночное 
время:

- инвалидов;
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 

возрасте до 5 лет;
- опекунов детей в возрасте до 5 лет.
3.12.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час, в 
том числе и для работников, которым установлено неполное рабочее время, и 
работающим на условиях совместительства.

При невозможности уменьшения продолжительности рабочего дня 
(рабочей смены) в предпраздничный день для работников, которым 
установлен суммированный учёт рабочего времени, на один час уменьшать 
месячную норму рабочего времени.
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3.12.8. Предоставлять работникам ежедневный (междусменный) отдых 
продолжительностью не менее двойной продолжительности рабочего дня 
(рабочей смены) с учётом времени перерыва для отдыха и питания (статья 
107 Трудового кодекса РФ).

3.12.9. Привлекать работника к работе за пределами, установленной 
ему продолжительности рабочего времени, в случаях:

- выполнения сверхурочной работы (статья 99 Трудового кодекса РФ);
- привлечения к работе в выходные или нерабочие праздничные дни 

(статья 113 Трудового кодекса РФ);
- установления ненормированного рабочего дня (статья 101 Трудового 

кодекса РФ).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, работнику 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.

Для использования дня отдыха за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день работник обязан подать заявление с указанием срока 
использования отгула в течение двух месяцев со дня привлечения к работе в 
выходной или нерабочий праздничный день.

Для работников, которым установлен суммированный учёт рабочего 
времени, сверхурочным временем считается количество рабочих часов, 
отработанных сверх установленной для данного работника 
продолжительности рабочего времени за учетный период (календарный 
месяц).

За работу с ненормированным рабочим днем предоставлять 
работникам ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

3.12.10. Привлекать работника к сверхурочной работе только с его 
письменного согласия и на основании приказа Работодателя по согласованию 
с Профсоюзным комитетом.

Не привлекать к сверхурочным работам:
- беременных женщин;
- работников, не достигших возраста 18 лет.
Привлекать к сверхурочным работам только с письменного согласия 

работников, при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением и после ознакомления 
их в письменной форме со своим правом отказаться от сверхурочной работы:

- инвалидов;
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 

возрасте до 5 лет;
- опекунов детей в возрасте до 5 лет.
Не привлекать к сверхурочной работе работника более чем на 4 часа в 

течение двух дней подряд и более чем на 120 часов в год.
Производить оплату за первые два часа сверхурочной работы в
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полуторном размере и в двойном размере за последующие часы 
сверхурочной работы. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

3.12.11. Привлекать работника к работе в установленный для него день 
отдыха или нерабочий праздничный день только с его письменного согласия 
и на основании приказа Работодателя по согласованию с Профсоюзным 
комитетом.

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия только в случаях, перечисленных в части 3 статьи 113 ТК 
РФ.

Не привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни:
- беременных женщин (статья 259 Трудового кодекса РФ);
- работников, не достигших возраста 18 лет (ст. 268 Трудового кодекса

РФ).
Привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни только 

с их письменного согласия, при условии, что такая работа не запрещена им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением и после 
ознакомления их под роспись со своим правом отказаться от работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни:

- инвалидов;
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
- работников, имеющих детей-инвалидов;
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением;
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 

возрасте до 5 лет;
- опекунов детей в возрасте до 5 лет.
Работа в нерабочие праздничные дни сверх месячной нормы рабочего 

времени не учитывается как сверхурочная работа и подлежит оплате в 
двойном размере дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы).

IV. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха 

договорились о том, что:
4.1. Работникам предоставляются следующие виды времени отдыха:
- перерыв в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- еженедельный непрерывный отдых (выходные дни);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
Работникам устанавливают ежедневный (междусменный) отдых и еже

недельный непрерывный отдых (выходные дни) раздельно по основной рабо
те и работе, выполняемой в порядке совместительства.
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Устанавливают продолжительность ежедневного (междусменного) от
дыха не менее двойной продолжительности рабочего дня (смены), предшест
вующего отдыху, без учета предоставляемых перерывов.

Устанавливают продолжительность еженедельного непрерывного от
дыха (выходных дней) не менее 42 часов.

Устанавливают выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 
при суммированном учете рабочего времени в различные дни недели соглас
но графикам работы (сменности), при этом еженедельный непрерывный от
дых должен непосредственно предшествовать или непосредственно следо
вать за ежедневным (междусменным) отдыхом, его продолжительность 
должна составлять не менее 42 часов и число выходных дней в календарном 
месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца.

Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ).

Работников могут привлекать к работе в нерабочие праздничные дни:
- по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства;
- в пределах установленной нормы рабочего времени и за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени.
Работникам, работающим во вредных условиях труда, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск .
Данный отпуск предоставляется независимо от того, на полную или 

неполную ставку заняты работники.
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный день, который 
может быть использован ими в любое удобное для них время рабочего года 
(ст. 267 ТК РФ).

Работникам - инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 30 календарных дней.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом обязательно 
хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в данном учреждении, за 
второй и последующие годы работы -  в любое время рабочего года в 
соответствии с графиком предоставления отпусков.

4.2. Заработную плату за время отпуска выплачивать не позднее, чем за 
три календарных дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не 
будет произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести его на 
другой срок.

4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым по 
согласованию с Профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).

При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и
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руководителя структурного подразделения в график отпусков с разрешения 
работодателя вносятся соответствующие изменения. Перенос отпуска 
производится на основании документа, составленного в произвольной форме.

Отзыв из отпуска производится только с письменного согласия 
работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 
год.

Не допускается отзыв из отпуска:
- беременных женщин;
- работников в возрасте до 18 лет;
- работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда.
4.4. В соответствии с действующим законодательством 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
работникам:

4.4.1. За ненормированный рабочий день продолжительностью 
(порядок и условия предоставления ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков работникам с ненормированным рабочим днем в 
организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 
утверждены постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 г. №884, в 
государственных учреждениях, финансируемых из бюджета края, 
установлены постановлением главы администрации края от 09.10.2002 г. № 
1155 «О порядке предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 
государственных учреждений Краснодарского края» (ст. 119 ТК РФ);

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 
соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая 
неделя, но с полным рабочим днем (сменой) (ст. 101 ТК РФ).

При установлении ненормированного рабочего дня, необходимо учи
тывать характер работы отдельных групп сотрудников. В частности, нельзя 
установить ненормированный рабочий день:

• инвалидам I или II группы;
• внешним или внутренним совместителям.
4.4.2. 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.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
отпуска, работникам, которым по результатам специальной оценки условий 
труда на рабочих местах отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда устанавливается не ниже, 
предусмотренного Списком производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
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отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической 
помощи, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 
помощи, осуществляющих диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а 
также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 
иммунодефицита человека устанавливается постановлением Правительства 
РФ от 06.06.2013 г. № 482 «О продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям 
работников». Продолжительность данного отпуска не зависит от степени 
(подкласса) вредных или опасных условий труда, установленной по 
результатам специальной оценки условий труда.

При наличии письменного согласия работника, оформленного путем 
заключения отдельного соглашения к трудовому договору работника, часть 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (за вредные или 
опасные условия труда), которая превышает 7 календарных дней может 
заменяться денежной компенсацией в размере средней заработной платы.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда, 
включается только фактически отработанное в соответствующих условиях 
время.

В счет времени, проработанного в должностях с вредными условиями 
труда, засчитываются дни, в которые работник фактически был занят в этих 
условиях не менее половины рабочего дня, установленного для данной 
должности, а для работников, которым установлен суммированный учет 
рабочего времени, полным месяцем работы с вредными условиями труда 
считается календарный месяц, в котором работник фактически отработал не 
менее половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 
данной должности.

Если работник занимает в одной организации несколько должностей 
(профессий рабочих), условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4степени либо опасным условиям труда в объеме 
менее чем на 0,5 ставки по каждой должности (профессии рабочих), право на 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными или 
опасными условиями труда определяется по совокупности отработанного 
времени во вредных условиях по всем занимаемым должностям (профессиям 
рабочих) в данном учреждении;

Продолжительность ежегодного оплаченного отпуска за работу с 
вредными условиями труда определяется с учетом фактически отработанного 
времени в данных условиях независимо от того, на полную или неполную 
ставку занят работник.

4.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных днях (ст. 120 ТК РФ).
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Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от
пуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавлива
ется в соответствии с фактически отработанным в данных условиях време
нем, в том числе при условии занятости работника на неполную ставку. В 
стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска за работу с вредными условиями труда, не могут быть включены пе
риоды временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, обучения (по
вышения квалификации) и другие периоды, когда работник фактически не 
работал (статья 121 ТК РФ).

При этом применяется следующий порядок суммирования основного и 
дополнительного отпусков: от даты начала отпуска отсчитывается 
количество дней основного отпуска в календарных днях (28 календарных 
дней), и количество дней дополнительного отпуска, определяется дата 
последнего дня отпуска. Общая продолжительность отпуска суммируется и 
оплата отпуска производится за календарные дни.

4.6. По согласованию с работодателем часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 
денежной компенсацией может быть заменена часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодных основного 
и дополнительных оплачиваемых отпусков:

- беременным женщинам;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за исключением выплаты за 
неиспользованные отпуска при увольнении, а также в случаях, 
предусмотренных статьями 117, 126 Трудового кодекса РФ.

4.7. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 
неиспользованные отпуска (как основные, так и дополнительные).

Компенсация за неиспользованный ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск предоставляется из расчета 2,33 календарных дня (28 дней: 12 
месяцев) за каждый отработанный полный месяц.

Компенсация за неиспользованный ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется из расчета 2,58 
календарных дня (31 день: 12 месяцев).

Компенсация за неиспользованный ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск работникам-инвалидам предоставляется из расчета 2,5 календарных 
дня (30 дней: 12 месяцев).

При исчислении сроков работы, дающих право на пропорциональный 
оплачиваемый отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, 
излишки, составляющие менее 15 календарных дней, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие 15 и более календарных дней, 
округляются до полного месяца.
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По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключение 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 
считается последний день отпуска.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 
с последующим увольнением предоставляется и тогда, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за пределы срока трудового договора. В 
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.

4.8. Работодатель обязуется:
4.8.1. Предоставлять ежегодные отпуска в удобное время на основании 

письменного заявления работника, предоставленному работодателю до 
составления графика отпусков:

- лицам, моложе 18 лет;
- работникам, обучающимся без отрыва от производства;
- работающим мужчинам, в период нахождения жены в отпуске по 

беременности и родам, независимо от времени его непрерывной работы в 
данном учреждении;

- женщине перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно по окончании отпуска по уходу за ребенком, независимо от 
стажа работы в данном учреждении;

- лицам, награжденным знаком «Почётный донор России»;
- работникам, которым присвоено почетное звание «Народный ...» или 

«Заслуженный...», как Российской Федерации, так и Кубани;
супругам военнослужащих (одновременно с отпуском 

военнослужащих);
- работникам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие 

заболевания, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы и 
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- инвалидам войны, ветеранам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий на территории других государств;

- женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет;
- работникам, имеющим детей-инвалидов.
4.8.2. Предоставлять работнику на основании его письменного 

заявления отпуск без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

По письменному заявлению работника работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:

- со свадьбой самого работника -  не менее 5 календарных дней;
- со свадьбой детей -  не менее 5 календарных дней;
- со смертью близких родственников -  не менее 5 календарных дней;
- в случаях рождения ребенка -  не менее 5 календарных дней;
- участникам ВОВ -  до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных дней в

году;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- родителям и женам погибших военнослужащих -  до 14 календарных
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дней в году;
- работникам, которым присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник здравоохранения Кубани» — до 1 месяца в году;
-работникам, работающим по совместительству, на период учебного 

отпуска по основной должности;
- работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего или среднего профессионального образования, не 
имеющих государственной аккредитации, для прохождения промежуточной 
аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 
сдачи итоговых экзаменов;

- работникам, работающим по совместительству, если на работе по 
совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы (ст. 286 
ТК РФ).

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдель
но полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий ра
бочий год не допускается.

4.8.3. Предоставлять работнику на основании его письменного 
заявления отпуск без сохранения заработной платы в удобное для работника 
время (ст. 263 ТК РФ):

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет -  до 14 
календарных дней в году;

- работникам, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет -  до 14 
календарных дней в году;

- одинокой матери (отцу без матери), воспитывающих ребенка в 
возрасте до 14 лет -  до 14 календарных дней в году;

- опекунам (попечителям) несовершеннолетних детей -  до 14 
календарных дней в году.

4.8.4. Предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска 
работникам, усыновившим ребенка, в соответствии со статьями 255 -257  ТК 
РФ.

4.8.5. В соответствии со статьей 262 ТК РФ предоставлять работающим 
родителям (опекуну, попечителю) 4 дополнительных выходных дня в месяц с 
сохранением среднего дневного заработка для ухода за детьми-инвалидами, 
которые могут быть использованы одним из родителей, либо разделены ими 
между собой по своему усмотрению.

4.9. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания 
определяются Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).

Перечень должностей работников и структурных подразделений 
учреждения, где по производственной необходимости предоставление 
перерыва не возможно, определен Приложением № 1.

4.10. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, преду
смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на ос
вобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохране
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 185.1 ТК 
РФ).



Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пен
сии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления та
кого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
от работы согласовываются с работодателем (статья 185.1). По результатам 
прохождения диспансеризации сотрудник обязан принести копию документа 
подтверждающую прохождение диспансеризации в отдел кадров.

4.11. Профсоюзный комитет обязуется:
4.11.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением

Работодателем обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего 
трудового распорядка, выполнением условий коллективного договора и 
соглашений (ст. 370 ТК РФ).

4.11.2. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением
требований статьи 113 ТК РФ при привлечении работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни.

4.11.3. Согласовывать график отпусков.
4.11.4. Осуществлять представление и защиту законных прав и 

интересов работников -  членов Профсоюза в органах по рассмотрению 
трудовых споров в части использования времени отдыха.

РАЗДЕЛ V. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Система оплаты труда работников ГБУЗ «СКПБ №1» в 

соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается 
коллективным договором и локальными нормативными актами.

Система оплаты труда -  это размеры окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, выплат (надбавок) 
стимулирующего характера и системы премирования, в том числе:

- конкретные размеры окладов (должностных окладов) по всем 
должностям работников, предусмотренных штатным расписанием 
учреждения,

- виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 
характера и категория работников, которым они устанавливаются.

За основу системы оплаты труда работников учреждения приняты 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников, утвержденные 
главой администрации (губернатором) Краснодарского края и органами 
местного самоуправления:

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 
30.08.2017г. № 642 «О введении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края»;

-Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края № 1152 от 17.11.2008г. «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Краснодарского края»;
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- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края № 1218 от 27.11.2008г. «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций и 
государственных учреждений образования Краснодарского края»;

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края № 1220 от 27.11.2008г. «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений, подведомственных министерству 
труда и социального развития Краснодарского края» и другие 
законодательные и нормативные акты в области здравоохранения.

Оплата труда работников больницы производится в соответствии с 
Положением об оплате труда работников ГБУЗ «СКПБ №1», разработанным 
в учреждении и утверждённым в установленном порядке, в соответствии с 
требованиями выше перечисленных нормативных документов.

Положение разработано в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников учреждения, обеспечения повышения уровня оплаты труда 
и усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности 
труда всех категорий персонала и предусматривает единые принципы фор
мирования системы оплаты труда работников, включающие размеры мини
мальных должностных окладов, должностных окладов работников, перечень 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;
номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работни

ков;
государственных гарантий по оплате труда;
базовых окладов по профессиональным квалификационным группам 

(далее -  ПКГ);
минимальных повышающих коэффициентов к базовым окладам, что 

образует минимальный должностной оклад по каждому квалификационному 
уровню ПКГ;

повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам, 
установленных в учреждении, что образует должностной оклад по каждой 
категории персонала, кроме должностей рабочих.

В учреждении предусмотрены средства на выплаты стимулирующего 
характера за наличие ученой степени, почетных званий, выслуги лет в разме
рах и порядке, определенных Положением об оплате труда работников уч
реждения.

В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, вы
слуги лет, образования, квалификационной категории, государственных на
град и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его 
изменение возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа работы, педагогической работы, выслуги лет -  
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
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Организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
соответствующие выплаты;

- при получении образования или восстановлении документов об обра
зовании -  со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории -  со дня издания при
каза аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными зна
ками отличия -  со дня присвоения, награждения; 23

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук -  
со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 
(Министерством науки и высшего образования Российской Федерации) ре
шения о выдаче диплома.

Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимули
рующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда ГБУЗ 
«СКПБ № 1», сформированного в установленном законодательством поряд
ке, но не ниже минимальных (рекомендованных).

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус
ловиях неполного рабочего времени, производиться пропорционально отра
ботанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производиться раздель
но по каждой из должностей.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивает
ся, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Россий
ской Федерации.

Для определения размеров окладов медицинских, фармацевтических 
работников, специалистов и служащих, профессий рабочих, а также размеров 
выплат за выслугу лет, стимулирующих выплат за наличие 
квалификационной категории, учёной степени, почётного звания приказом 
руководителя учреждения, создана постоянно действующая 
тарификационная комиссия, в состав которой, в обязательном порядке, 
включается представитель профсоюзного комитета больницы.

Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. 
Кроме того, при необходимости, тарификационная комиссия может 
оформлять результаты своей работы протоколом или любым другим 
документом.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Оплату труда сотрудников производить в строгом соответствии с 

установленными должностными окладами и условиями труда:
- утверждать штатное расписание и устанавливать должностные оклады 

в соответствии с действующими схемами в пределах образованного в 
установленном порядке фонда оплаты труда;

- своевременно проводить тарификацию работников;
- определять формы и систему заработной платы при наличии 

собственных средств по согласованию с профсоюзным комитетом.
Устанавливать сверх должностного оклада выплаты компенсационного 

характера:
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- за выполнение работником в течение установленной продолжительно
сти рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым догово
ром, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 
путем совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 
увеличения объема работ, исполнения обязанностей временно отсутствую
щего работника;

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную ра
боту (статьи 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации, постанов
ление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года 
№ 17-П);

- за работу в ночное время (статья 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

- за работу с вредными или опасными условиями труда, производимую 
работниками сверх месячной нормы рабочего времени (статья 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации, постановление Конституционного Суда Рос
сийской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-П).

При направлении работника в служебную командировку сохранять за 
ним средний заработок. Если размер сохраняемого среднего заработка (в 
расчете за день или за час) ниже заработной платы, установленной работнику 
трудовым договором (в расчете за день или за час), производить ему доплату 
до установленного размера заработной платы (в расчете за день или за час).

5.2.2. Премировать работников в соответствии с Положением о 
премировании работников в ГБУЗ «СКПБ №1».

Положение о премировании разрабатывается медицинской организацией 
самостоятельно, утверждается работодателем локальным нормативным 
актом по согласованию с профсоюзным комитетом больницы.

5.2.3. В целях усиления материальной заинтересованности коллектива и 
отдельных работников в применении прогрессивных форм организации 
труда, повышения качества работы, росте профессионального мастерства 
устанавливать выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
критериями, утвержденными главным врачом в установленном порядке и 
согласованными с профсоюзным комитетом.

5.2.4. Устанавливать компенсационные доплаты (выплаты) за работу в 
ночное время с 22 часов до 6 часов в размере 20% должностного оклада;

5.2.5. На работах с вредными, опасными и тяжёлыми условиями труда 
устанавливать выплаты компенсационного характера, размер которых 
определяется локальным нормативным актом и тарификационным списком 
на основании результатов специальной оценки условий труда.

5.2.6. Конкретный размер выплат каждому работнику определяется 
соглашением сторон, устанавливается в пределах выделенных средств на 
оплату труда и не может быть ниже размеров, предусмотренных 
законодательством.

5.2.7. За работу в праздничные дни производить повышенную оплату в 
размере не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с 
предоставлением дней отдыха по количеству отработанных дней.

5.2.8. Сверхурочную работу, в случае чрезвычайных и аварийных 
ситуаций, оплачивать за первые два часа работы в полуторном размере, за
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последующие часы -  в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха в 
размере времени, отработанного сверхурочно.

5.2.9. Производить выплаты стимулирующего характера за 
интенсивность и качество труда в связи с выполнением работы по оказанию 
платных медицинских услуг населению, в соответствии с Положением об 
оплате труда из средств, полученных от оказания платных услуг..

5.2.10. Производить выплату заработной платы 5 и 20 числа каждого 
месяца.

Выплачивать заработную плату за время отпуска не позднее, чем за три 
календарных дня до начала отпуска.

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплату производить накануне этого дня.

5.2.11. При невыполнении должностных обязанностей по вине 
работодателя, производить оплату за фактически отработанное время или 
выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника.

При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 
двух третьих должностного оклада.

При невыполнении должностных обязанностей по вине работника 
оплата не производится.

5.2.12. Время простоя по вине работодателя, оплачивается в размере, не 
менее двух третьих средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале 
простоя, оплачивать в размере не менее двух третьих тарифной ставки.

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).
5.2.13. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую 
постоянную нижеоплачиваемую работу, сохранять за ним средний заработок 
в течение одного месяца со дня перевода.

При переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, 
сохранять средний заработок до установленной стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности либо выздоровления работника.

5.2.14. На время проведения обязательных периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) сохранять за 
работниками место работы (должность) и средний заработок.

5.2.15. По заявлению беременной женщины в соответствии с 
медицинским заключением снижать ей нормы обслуживания, либо перевести 
на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 
производственных факторов с сохранением среднего заработка.

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой 
работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, освободить ее от работы с сохранением среднего заработка за всё 
пропущенное вследствие этого рабочее время.
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5.2.16. Устанавливать индивидуальные нормы нагрузки работников в 
зависимости от конкретных условий труда с обязательным учетом правил 
оплаты труда с учетом мнения профсоюзного комитета.

О введении новых форм оплаты труда уведомить работников не позднее, 
чем за два месяца.

5.2.17. При установлении администрацией Краснодарского края 
нерабочих дней, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ (Радоница и
ДР-):

-месячную норму рабочего времени не сокращать,
- заработную плату начислять пропорционально отработанному 

времени, а дополнительный нерабочий день оплачивать в размере средней 
заработной платы (если другое не предусмотрено нормативной базой);

- работникам, которые осуществляли работу в установленный на 
территории Краснодарского края нерабочий день, оплату за работу в такой 
день производить в соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Отраслевым соглашением между министерством 
здравоохранения Краснодарского края и Краснодарской краевой 
организацией профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации, Положением об оплате труда работников больницы.

5.2.18. На основании заявления работника и распоряжения 
руководителя освобождать работника от работы, в том числе выполняемой 
на условиях внутреннего совместительства, в день сдачи крови и ее 
компонентов с сохранением среднего заработка, как по основной 
должности, так и по должности, занимаемой в порядке внутреннего 
совместительства (статья 186 Трудового кодекса РФ).

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
Работодатель обязуется предоставить по желанию работника (на основании 
заявления работника и распоряжения руководителя) другой день отдыха с 
сохранением среднего заработка.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов на основании 
заявления работника и распоряжения Работодатель обязуется предоставить 
работнику дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. 
Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 
течение года после дня сдачи крови и ее компонентов и использован или по 
основной должности, или по должности, занимаемой в порядке 
совместительства (внутреннего или внешнего).

5.3. Профсоюзный комитет обязуется:
5.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением порядка начисления и 

выплаты заработной платы, исчисления налогов, правильностью и 
своевременностью установления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, определения размера премий в соответствии с 
действующим Положением о премировании, своевременным пересмотром 
норм труда.

5.3.2. Участвовать в разработке и контроле за реализацией локальных 
нормативных актов учреждения, регламентирующих вопросы оплаты труда
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работников.
5.3.3. В сроки, установленные статьёй 372 Трудового кодекса РФ, 

рассматривать представленные Работодателем проекты локальных 
нормативных актов в части оплаты труда и направлять работодателю 
мотивированное мнение в письменной форме.

5.3.4. Ходатайствовать об устранении выявленных нарушений оплаты 
труда. Работодатель обязуется принять меры к немедленному исправлению 
ошибки и выплате работнику причитающейся заработной платы за все время 
неправильной оплаты.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда работников, их 

безопасность при эксплуатации зданий, оборудования, а также применяемых 
в работе инструментов, сырья и материалов.

6.2. Обеспечить конституционное право работника на труд, отвечающий 
требованиям безопасности и гигиены (cm. 37 Конституции РФ), в том числе 
на:

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 
производственных факторов;

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 
на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 
повреждения здоровья;

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 
счет средств организации;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
организации;

гарантии и компенсации, установленные законом, данным 
коллективным договором, соглашениями, если он занят на работах с 
вредными или опасными условиями труда;

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты.

За работником сохраняется место работы и средняя заработная плата на 
время, необходимое для устранения нарушений требований по охране труда 
(cm. 15 закона Краснодарского края «Об охране труда»),

6.3. Совместно с Профсоюзным комитетом ежегодно разрабатывает 
соглашение по охране труда, обеспечивает финансирование и выполнение 
включенных в него мероприятий в соответствии с перечнем, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181 н 
(Приложение № 2).

6.4. Организовать работу службы охраны труда, подчинив ее 
руководителю учреждения (cm. 217 ТК РФ).

6.5. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны труда 
в ГБУЗ «СКПБ № 1» первый этаж здания литера Г.

6.6. Обеспечить формирование и деятельность совместного комитета
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(комиссии) по охране труда, созданного на паритетной основе из 
представителей работодателя и профсоюзной организации в количестве не 
менее 3 человек (Приложение № 7). Обучить членов комитета (комиссии) по 
охране труда по специальной программе за счет средств учреждения (или за 
счет средств Фонда социального страхования) (cm. 218 ТК РФ).

Разработать программу совместных действий по улучшению условий, 
охраны труда, предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний (Приложение № 14).

6.7. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 
лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по охране труда за 
счет средств учреждения (или средств Фонда социального страхования), 
обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и справочными 
материалами по охране труда за счет средств учреждения.

Предоставлять уполномоченным лицам по охране труда для выполнения 
своих обязанностей до 2-х часов в неделю с оплатой этого времени за счет 
средств учреждения в размере среднего заработка.

Уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда за 
выполнение своих обязанностей установить дополнительные социальные 
гарантии за счет средств учреждения в соответствии с Положением об 
уполномоченном лице по охране труда (Приложение № 13) профсоюза, в том 
числе:

- привлекать к дисциплинарной ответственности, переводить на другую 
работу или увольнять по инициативе администрации только после 
предварительного согласования с профкомом;

по ходатайству Профсоюзного комитета за активную и 
добросовестную работу, способствующую предупреждению 
производственного травматизма, улучшению условий труда применять меры 
морального поощрения (объявление благодарности, награждение грамотой и
Т.Д.).

6.8. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в том числе:
- назначить должностных лиц, обученных в установленном порядке, 

ответственными за обеспечение охраны труда в целом по учреждению, в 
структурных подразделениях;

- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 
контроль за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих 
местах согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда;

- обеспечить ежемесячное проведение «Дня охраны труда»;
обеспечить каждое подразделение, должностных лиц, 

уполномоченных лиц профсоюза комплектом документов по охране труда;
- проводить 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 знаний требований охраны труда в установленные сроки;

- 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
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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 
(Приложением 10);

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

6.9. Обеспечить за счет средств учреждения в соответствии с 
установленными нормами специальной одеждой и обувью на основании 
Приложения № 11 (постановление Минтруда РФ от 29.12.1997г. № 68).

Обеспечить за счет средств учреждения в соответствии с 
установленными нормами санитарно-гигиенической одеждой, санитарной 
обувью и санитарными принадлежностями на основании Приложения № 4 
(приказ Минздрава СССР от 29.01.1988г. № 65).

Контролировать правильное их использование, проводить их ремонт, 
стирку, подгонку по размеру. Вести учет выдачи СИЗ через личные карточки 
работников.

6.10. В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и 
коллективной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе 
требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и обязан 
оплатить возникший по этой причине простой (cm. 220 ТКРФ).

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

- оформление на льготную пенсию по Списку № 1 и Списку № 2 в 
соответствии с перечнем профессий и должностей, согласованным с 
территориальными органами Пенсионного фонда России (Приложения № 8, 
№ 9);

- молоко и другие равноценные продукты по перечню профессий и
должностей согласно Приложению № 5. Выдача работникам по
установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов 
может быть заменена по письменным заявлениям работников 
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов;

- смывающие и обезвреживающие средства по перечню профессий и 
должностей согласно Приложению № 6 (в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. 
№1122н). Вести учет выдачи смывающих и обезвреживающих средств в 
личных карточках работников.

6.12. Обеспечить работающих всем комплексом санитарно-бытовых 
помещений, а также лечебно-профилактическим обслуживанием.

6.13. Провести специальную оценку условий труда (Приложение № 3).
По результатам специальной оценки разработать совместно с

профсоюзной организацией план мероприятий по приведению рабочих мест 
согласно требованиям норм и правил по охране труда и включить его как
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приложение к коллективному договору.
6.14. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года 
-  ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а также связанных с источниками 
повышенной опасности обязательное психиатрическое освидетельствование 
не реже одного раза в пять лет. Не допускать работников к выполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских 
осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. Обеспечить 
проведение углубленных медицинских осмотров работающих во вредных и 
(или) опасных условиях труда за счет средств Фонда социального 
страхования (cm. 212, 213 ТК РФ) (Приложение № 10).

6.15. Заключить договор со страховой медицинской компанией на 
медицинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих 
страховыми медицинскими полисами.

Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников.
В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами 

аптечки первой помощи, необходимые приспособления и медицинские 
средства для оказания неотложной помощи.

6.16. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника за 
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями 
труда, не предусмотренных трудовым договором (cm. 220 ТК РФ).

6.17. Принимать необходимые меры по профилактике 
производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний 
работников. Своевременно расследовать несчастные случаи на производстве 
с участием представителей профсоюзного комитета и уполномоченных по 
охране труда, вести учет и анализ несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, оказывать первую помощь пострадавшим.

6.18. Письменно информировать Краснодарскую краевую организацию 
Профсоюза об авариях, групповых, тяжелых и смертельных несчастных 
случаях и их последствиях в течение суток и о выполнении мероприятий по 
устранению причин аварий и несчастных случаев (cm. 228, 229 ТК РФ).

6.19. При повреждении здоровья или в случае смерти работника 
вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального 
заболевания работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок, а 
также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 
соответствующие расходы в связи со смертью работника.

В случае получения травм или гибели работника при выполнении 
трудовых обязанностей, а также получения профессионального заболевания, 
при наличии финансовых возможностей выплатить материальную помощь.

6.20. Добиваться получения разрешения от филиалов регионального 
отделения Фонда социального страхования на частичное финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на
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обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Обеспечить целевое использование этих средств в 
соответствии с Планом предупредительных мер и Планом частичного 
финансирования предупредительных мер.

6.21. Обеспечивать условия и охрану труда женщин, в том числе:
- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых 

физических работ с целью внедрения норм предельно допустимых нагрузок 
для женщин;

- запретить прием на работу женщин на производства, где масса 
переносимых грузов превышает допустимые нормы (постановление Совета 
Министров -  Правительства РФ от 06.02.1993г. № 105);

- определить рабочие места для трудоустройства беременных женщин, 
нуждающихся в переводе на другую работу.

6.22. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том 
числе:

- не допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на 
которых их труд запрещен (cm. 265 ТК РФ).

6.23. Профсоюзный комитет обязуется:
6.23.1. С привлечением штатных и внештатных технических 

инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда проводить 
постоянный и оперативный общественный контроль за соблюдением 
Работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов по охране труда и здоровья работников.

При выявлении нарушений выдавать Работодателю представления об 
устранении выявленных нарушений, которые являются обязательными для 
рассмотрения (cm. 20 федерального закона РФ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», cm. 45, 72 закона «Об охране 
окружающей природной среды», cm. 370 ТК РФ, п.п. З.1., 4.6. Рекомендаций 
об уполномоченных лицах профсоюза).

6.24.1. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по 
проверке выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективным договором, соглашениями, по соблюдению работниками 
требований безопасности. Поручить уполномоченным лицам письменно 
предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 
случае угрозы жизни и здоровью работников.

6.24.2. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по 
защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в КТС, 
на заседаниях профкома, в суде.

Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий, аварий 
без участия уполномоченного лица по охране труда.

6.25. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом обязуются:
6.25.1. Проводить анализ состояния временной нетрудоспособности в 

коллективе и причины трудопотерь.
6.25.2. Разрабатывать и осуществлять мероприятия по профилактике 

производственно-обусловленных заболеваний.

VII. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
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Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости 
договорились о том, что:

7.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают 
планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 
увольняемых в результате реорганизации, ликвидации учреждения, 
сокращения штатов или численности работников.

7.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения,
реорганизацией, а также сокращением численности и штата,
рассматриваются предварительно с участием Профсоюзного комитета.

Производить сокращение штата работников, только если это связано с 
экономическими, техническими, организационными факторами 
осуществления деятельности Организации.

7.3. Критерии массового высвобождения работников разработаны 
Работодателем совместно с Профсоюзным комитетом на основании 
Отраслевого соглашения.

Критерием массового сокращения в соответствии с отраслевым 
соглашением считается, если сокращается в течение 30 календарных дней:

- 25 человек и более при численности работающих 1000 человек и 
более;

- 20-24 человека при численности работающих от 500 до 1000 человек;
- 15-19 человек при численности работающих от 300 до 500 человек;
- 5% работников при численности работающих до 300 человек)
7.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов имеют лица с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста;
- проработавшие более 10 лет в данном учреждении;
- матери (отцы), имеющие детей в возрасте до 18 лет, с соблюдением 

требований ст.261 ТК РФ;
- имеющие двух и более иждивенцев;
- получившие профзаболевание или производственную травму в 

учреждении;
- обучающиеся по заочной форме в среднем или высшем учебных 

заведениях до завершения обучения;
- руководители и их заместители выборных коллегиальных органов 

первичной организации Профсоюза и ее структурных подразделений, не 
освобожденные от основной работы;

- впервые поступившим на работу по полученной специальности, в 
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения.

- супруге(у) военнослужащего (пункт 6 статьи 10 федерального закона 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

- гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, впервые 
поступившим на работу после увольнения с военной службы (пункт 5 статьи 
23 федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослу
жащих»).
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Не допускать сокращения работников, члены семьи которых находятся 
на их иждивении и не имеют самостоятельного заработка.

7.5. Работодатель обязуется:
7.5.1. Создавать условия для реализации в учреждении принципа 

непрерывного повышения квалификации кадров.
7.5.2. При увольнении работников в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата:
- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о 

создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения;
- не позднее чем за два месяца персонально предупреждать работников 

о предстоящем увольнении под расписку (ст. 180 ТК РФ);
7.5.3. Создавать фонд социальной поддержки, за счет средств которого 

оказывается содействие в трудоустройстве, профессиональной подготовке и 
предоставлении сверх установленных законодательством дополнительных 
социально-бытовых льгот следующим категориям высвобождаемых 
работников:

- имеющим двух и более иждивенцев;
- в семьях, в которых нет других работников с самостоятельным 

заработком.
7.5.4. Освобождающиеся рабочие места в учреждении в первую 

очередь предоставлять своим работникам, в том числе и работающим на 
условиях совместительства, с учетом их квалификации и компетенции.

7.5.5. Не менее чем за три месяца письменно сообщать Профсоюзному 
комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать о 
его причинах, в том числе и категориях работников, которых оно может 
коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение 
трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ).

В течение срока массового увольнения осуществлять за счет средств 
учреждения меры, обеспечивающие переквалификацию и трудоустройство 
намеченных к увольнению работников.

7.5.6. Принимать следующие меры по содействию занятости:
- оформлять досрочный выход на пенсию лиц предпенсионного 

возраста;
- предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 

должность), в том числе и в другой местности (ст. 180 ТК РФ);
- предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, 

свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового 
места работы с сохранением среднего заработка;

- по согласованию с Профсоюзным комитетом вводить режим 
неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в целях 
предотвращения массового сокращения рабочих мест или увольнения 
работников, в том числе при изменении организационных или 
технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ);

- при проведении аттестации, которая может послужить основанием 
для увольнения работников вследствие недостаточной квалификации (п. 3 ст. 
81 ТК РФ), в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включать представителя Профсоюзного комитета (ч. 3 ст. 82 ТК РФ);
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- обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам 
учебных заведений -  молодым специалистам, прибывшим для работы по 
предварительным договорам или заявкам.

7.5.7. Обеспечивать направление работников на профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование.

Формы подготовки и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и
специальностей определять по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

7.5.8. При направлении работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование заключать с работником 
договор в письменной форме. При направлении работника на обучение или 
профессиональное образование с отрывом от работы сохранять за ним место 
работы (должность) и среднюю заработную плату по должности, по которой 
он направляется для повышения квалификации (основная или по 
внутреннему совместительству).

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в 
другую местность, производить оплату командировочных расходов в порядке 
и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

7.6. Профсоюзный комитет обязуется:
7.6.1. Обеспечить защиту социальных гарантий в вопросах занятости, 

приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
коллективным договором.

7.6.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по 
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в учреждении.

7.6.3. Предпринимать меры по предотвращению массового сокращения 
работников, предусмотренные законодательством.

7.6.4. Информировать Краснодарский краевой комитет Профсоюза о 
всех случаях массового высвобождения работников или введения в 
учреждении (структурных подразделениях) режима неполного рабочего 
времени.

7.6.5. Расторжение трудовых договоров по инициативе работодателя по 
основаниям, требующих учета мотивированного мнения, производить по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ).
8.1.2. Своевременно перечислять средства в страховые фонды 

(медицинский, социального страхования, пенсионный) в размерах, 
определенных законодательством РФ (Приложение 13).

8.1.3. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 
заработной плате работающих для представления их в пенсионный фонд.
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Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право 
работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 
дополнительных льгот.

Производить компенсацию стоимости содержания детей работников в 
детских дошкольных учреждениях, а также на проезд к месту работы и 
обратно (частичную или полную при наличии финансовых возможностей).

8.1.4. Производить полную компенсацию расходов на лечение, 
протезирование и другие виды медицинской и социальной помощи 
работникам, пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при 
условии вины учреждения) и при профзаболевании.

8.1.5. Премировать за счет средств учреждения работников при 
наличии финансовых средств:

- награжденных нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»;
- награжденных Почетной грамотой Министерства здравоохранения

РФ;
- награжденных Почетной грамотой министерства здравоохранения 

Краснодарского края;
-при объявлении Благодарности руководителя министерства 

здравоохранения Краснодарского края.
Размер премии определяется с учетом иерархии наград, но не может 

быть менее одного минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации на момент премирования.

8.1.6. Выплачивать лицам при наличии финансовых средств, 
удостоенным почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения 
Кубани», единовременное денежное вознаграждение в размере 
среднемесячной заработной платы (для работников бюджетных учреждений 
-  начисленной за счет средств краевого бюджета и средств территориального 
фонда обязательного медицинского страхования) при увольнении в связи с 
уходом на пенсию (впервые) (п. 3.4.18. Отраслевого соглашения на 2020 -  
2022 г.г. между Краснодарской краевой организацией профсоюза работников 
здравоохранения и министерством здравоохранения Краснодарского края).

8.1.7. Оказывать материальную помощь работникам по ходатайству 
Профсоюзного комитета (при наличии финансовых средств):

- многодетным семьям;
- одиноким матерям;
- в связи с рождением ребенка;
- в связи с семейными обстоятельствами;
- в связи со смертью близких родственников;
- в связи с другими особыми обстоятельствами.
8.1.8. Отчислять денежные средства на проведение в трудовом коллективе 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, способствовать 
проведению смотров художественной самодеятельности, спартакиад. Дней 
здоровья (ст. 377 ТК РФ).

Содействовать обеспечению работников путевками на санаторно-курортное 
лечение на льготных условиях.

Осуществлять мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления 
детей работников.

8.2. Профсоюзный комитет обязуется:

37



8.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 
законодательства по вопросам предоставления гарантий и компенсаций по 
государственному социальному страхованию (ст. 19 закона РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

8.2.2. Активно работать в комиссии по социальному страхованию:
- получать в отделении ФСС нормативные акты по вопросам 

социального страхования;
проводить проверки правильности назначения пособий по 

социальному страхованию Работодателем, как по собственной инициативе, 
так и по заявлениям работников;

- рассматривать спорные вопросы по обеспечению пособиями по 
социальному страхованию между работниками и Работодателем;

- принимать участие в выяснении обстоятельств несчастных случаев;
- принимать участие в проведении оздоровительных мероприятий.
8.2.3. Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным 

использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы.

IX. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ 
ПРАВ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ И УЧАЩЕЙСЯ

МОЛОДЕЖИ

9.1. В целях более эффективного участия молодых специалистов в 
работе и развитии учреждения, обеспечения их занятости, вовлечения 
молодых работников в активную профсоюзную жизнь, усиления социальной 
защищенности молодых работников Стороны коллективного договора 
договорились:

9.1.1 Обеспечить молодым работникам возможность социально
трудовой адаптации в течение первого года работы.

9.1.2. Разработать комплексную программу по работе с молодежью и 
мероприятия по ее реализации.

9.1.3. Организовать работу по формированию и обучению резерва из 
числа молодежи на руководящие должности;

9.1.4. Закреплять наставников за всеми специалистами в возрасте до 30 
лет в первый год их работы в Организации, установлению наставникам 
выплаты стимулирующего характера в размере, определяемом коллективным 
договором;

9.1.5. Создать Совет молодых специалистов.
9.1.6. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди 

молодых специалистов.
9.1.7.0рганизовывать и проводить массовые физкультурно- 

оздоровительные мероприятия и спартакиады.
9.2. Работодатель обязуется:
9.2.1. Предоставлять льготы молодым работникам для обучения в 

учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования в 
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
коллективным договором.
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9.2.2. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 
профсоюзного актива, ведущего эффективную производственную и 
общественную работу.

9.3. Профсоюзный комитет обязуется:
9.3.1. Создавать при Профсоюзном комитете комиссии по работе с 

молодежью.
9.3.2. Активно использовать законодательную нормативную базу по 

молодежной политике с целью совершенствования работы по защите 
социальных прав и гарантий работающей молодежи.

9.3.3. Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для 
нее законодательно льгот и дополнительных гарантий.

9.3.4. Не допускать установления испытательного срока при приеме на 
работу для лиц, не достигших возраста 18 лет, и для лиц, окончивших 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 
учреждения (ст. 70 ТК РФ).

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

10. Работодатель обязуется:
10.1. Включать представителей Профсоюзного комитета в коллегиальные 

органы управления учреждением (ст. 52 ТК РФ, п. 3 ст. 16 закона РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

10.2. Предоставлять Профсоюзному комитету полную и достоверную 
информацию по следующим вопросам (ст. 53 ТК РФ, ст. 17 закона РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»):

- экономического положения учреждения;
- реорганизации или ликвидации учреждения;
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением 

рабочих мест, реорганизацией или ликвидацией учреждения;
- предполагаемого введения или изменения норм или оплаты труда;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения 

условий труда работников;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников;
- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и 

социальных условий работников.
10.3. Не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, и права требовать устранения 
выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст. 19 закона РФ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

10.4. Обеспечивать участие представителей Профсоюзного комитета в 
рассмотрении жалоб и заявлений работников.

10.5. Принимать локальные нормативные акты учреждения по 
согласованию с Профсоюзным комитетом.
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10.6. Разрешить в рабочее время выполнять профсоюзные обязанности в 
интересах коллектива работников председателю профсоюзного комитета.

10.7. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не 
освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов 
созываемых профсоюзными органами съездов, конференций, пленумов, 
заседаний президиума выборных органов Профсоюза, а также на время 
краткосрочной профсоюзной учебы, с сохранением средней заработной платы 
по основной должности.

10.8. Не подвергать дисциплинарному взысканию председателя 
Профсоюзного комитета и его заместителя без предварительного согласия 
президиума городской (районной) организации Профсоюза, в котором состоит 
на учете первичная профсоюзная организация, а также в период их работы в 
течение двух лет после прекращения полномочий руководителя (заместителя) 
профсоюзного комитета.

Не подвергать дисциплинарному взысканию председателя профгруппы 
(профбюро) без предварительного согласия Профсоюзного комитета.

Не подвергать дисциплинарному взысканию работников, являющихся 
членами профсоюзного органа (горкома, райкома, крайкома Профсоюза) без 
предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого 
они являются, т.е. президиума горкома, райкома, крайкома Профсоюза.

10.9. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислять на счет профсоюзной 
организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.

10.10. По письменному заявлению работников, являющихся членами 
Профсоюза, перечислять на счет первичной организации Профсоюза денежные 
средства из их заработной платы, (ст. 377 ТК РФ).

10.11. Распространять на работников, освобожденных от работы в связи с 
избранием на выборную должность в органы Профсоюза, действующие 
положения о премировании и другие социально-экономические льготы, 
предусмотренные в организации (ст. 375 ТК РФ, п. 4 ст. 26 закона РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

10.12. В целях создания условий деятельности профсоюзной организации 
Работодатель:

10.12.1. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное 
пользование оборудованное помещение (указать номер кабинета), оргтехнику 
(компьютер, ксерокс и т.д.), средства связи (телефон, Интернет), транспорт (по 
согласованному графику), актовый зал для проведения профсоюзных собраний 
(конференций), организует за свой счет уборку помещения и ремонт оргтехники 
(ст. 377 ТК РФ, п. 1 ст. 28 закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»).

10.12.2. Осуществляет подписку за счет учреждения необходимых 
периодических изданий по списку, предоставляемому Профсоюзным 
комитетом.

10.12.3. Предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзному 
комитету юридическую базу данных (вариант «Консультант+» и пр.) и 
оплачивает обновление ее содержания.

10.13. Лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или 
препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (ст. 378 ТК РФ).
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XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ

11.1. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о 
труде и правил охраны труда, в невыполнении обязательств, предусмотренных 
коллективным договором или в препятствовании деятельности представителей 
органов государственного надзора и контроля соблюдения требований 
трудового законодательства, охраны труда, а также органов общественного 
контроля, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (ст. 195 ТК РФ, ст. 5.28 -  5.34 КоАП 
РФ).

11.2. При невыполнении обязательств настоящего коллективного 
договора по причинам, признанным сторонами уважительными, Стороны 
принимают дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения 
этих обязательств.

11.3. Настоящий коллективный договор подписан в 4 экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Коллективный договор с Приложениями принят на конференции 
(собрании) работников 25 августа 2021 г.
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«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета

^ Краснодар «УТВЕРЖДАЮ» 
Главный врач

Е.О.Бойко

Приложение № 1
к коллективному договору 
ГБУЗ«СКПБ№1» на 2021-2024 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, где по условиям производства (работы) предоставление перерыв 
для отдыха и питания невозможно, но предоставляется возможность для 

отдыха и приема пищи в рабочее время

1. Врачебный медицинский персонал
2. Средний медицинский и фармацевтический персонал
3. Младший медицинский персонал
4. Медицинский психолог
5. Специалист по социальной работе
6. Социальный работник
7. Слесарь-сантехник
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
9. Повар
10. Кухонный рабочий
11 .Кладовщик (пищеблок)
12. Водитель санитарного автомобиля
13. Медицинская сестра диетическая
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзною ком

г / ® 7 п р о ф с о ю з н ы й

Ш № |/ | /  комитет
" Щ в ' в й|11

« 25

УТВЕРЖДАЮ

ГБУЗ «СКПБ № 1» на 2021 - 2024 гг.

СОГЛАШЕНИЕ
по охране груда менаду администрацией и профсоюзным комитетом на 2021 -2024 годы

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» министерства
здравоохранения Краснодарского края

№
п/п

Содержание мероприятий 
(работ)

Един
ица

учета

Кол-
во

Стоимость
работ

(т.руб.)

Срок
выполне

ния
меропри

ятий

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий

Кол-во 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия труда

Кол-во 
работников, 

высвобождаемых 
с тяжелых работ

всего в т.ч. 
женщ 

ин

всего в т.ч. 
женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
132,0 2021г. 150 122 - -

180 0 2022г
1. Очистка вентиляционных шт. 54 200,0 2023г. Начальник

систем 230.0 2024г. технического отдела

742,0
Приведение уровней 74,0 2021 г Зам.главного врача 905 741 - -

2. естественного и шт. 400 150,0 2022 г. по хоз. вопросам.
искусственного освещения на 170,0 2023г. инженер-энергетик
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рабочих местах в 200.0 2024г.
соответствии с 594,0
действующими нормами
Проведение периодических 1650,0 2021 г 905 741 - -
медицинских осмотров 1750,0 2022 г. Врач-терапевт

3. сотрудников (Приказ чел. 905 1850,0 2023г. Г лавная медсестра.
Минздрава РФ № 29н от 1950.0 2024г. Специалист по ОТ
28.01.2021т) 7200,0

25 10,0 2021 г - - - -

Проведение специальной 164 300,0 2022 г.
4. оценки условий труда РМ 67 50,0 2023г. Специалист по ОТ

(СОУТ) на рабочих местах 145 250.0 2024г.
401 610,0

Обеспечение санитарных - - - -

5.

постов с аптечками, 
укомплектованными набором 
медицинских изделий и 
препаратов для оказания 
первой помощи.

Шт. 5 10,0 2021г.
Ответственные лица 
за санитарный пост, 
специалист по ОТ

Обучение в 225,0 - - - -
6. специализированных учебных 

центрах:
чел. 129

6,0 2021 г - - - -
- оказанию первой помощи 7,0 2022 г. Специалисты по
пострадавшим на чел. 10 8,0 2023г. охране труда,
производстве 9̂ 0 2024г. руководители

30,0 структурных
чел. 35 12,0 2021 г подразделений - - - -

-руководители (резервные 15 45,0 2022 г.
лица) всех подразделений по 34 68,0 2023г.
охране труда 35 70.0 2024г.

119 195,0
7. Обеспечение: чел. 185 266,0 2021 г Начальник 185 103 - -



( (

- СИЗ и спецодеждой 150.0
250.0
200.0 
866,0

2022 г. 
2023г. 
2024г.

контрактного отдела, 
руководители 
подразделений

Итого: 10247,0 - -
Примечания:

Содержание мероприятий определяется в соответствии с Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 
1 марта 2012 г. № 181 н.

Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков определяется 
работодателем исходя из специфики его деятельности.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

И.С. Андреенко 

М.Ф. Кизим
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СО ГЛ А С О В А Н О
П редседатель про
Г Б У З^С К П Б  №

дета
УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач 
ГБУЗ«СКПБ№_1»

/ /  " Е.О.Бойко 
2021 г.

психиатрическая 
больница №1»

Приложение.^»■; --3
Краснодарского /  ^  /

к коллективному договору 
ГБУЗ «СКГО> №1» на 2021- 2024 гг.

ПЛАН-ГРАФИК
специальной оценки условий труда (СОУТ) в ГБУЗ 

«Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

Всего рабочих мест в организации _______567
в том числе с вредными условиями труда _______494

№
п/п

Наименование рабочего места (цеха, участка, 
подразделения)

Кол-во 
рабочих мест

Срок проведения 
СОУТ

1
Пищеблок; технический отдел; общебольничный 
немедицинский персонал, АХО, ОАСПЭ № 1 и 
№ 2, стоматологический кабинет

25 2021 год
апрель и декабрь

2
АХО: водители; медицинский персонал: ОАСПЭ 
№ 2, отд. №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
рентгенологического отделения, ОФД, КДЛ, 
Аптека.

164 2022 год 
Июль и ноябрь

3

Уборщик производственных и служебных 
помещений отделений № № 1, 3-14, 16, 17, 
ОАСПЭ № 1, ОАСПЭ № 2 и диспансерного 
отделения, медицинский психолог, медицинский 
персонал специализированных кабинетов и 
приемного отделения

67 2023 год 
Март-ноябрь

4

Общебольничный медицинский персонал, 
организационно-методический отдел, 
административно-хозяйственный отдел, 
планово-экономический отдел, бухгалтерия, 
диспансерное отделение, ФТО с кабинетом 
ЛФК, ОАСПЭ № 1, отделение № 1, ОРИТ, 
барозал, кабинет трансфузиологии

145 2024 год 
июль и ноябрь

Специалист по охране труда И.Е. Хасанова

46



СОГЛАСОВАНО 
Председатель
г:

итета
утвЕрдауд.
Главный врач 
ГБУЗ «СКПБ №1»

Е.О.Бойко

больница г®
\  министерстве / ^  /

Приложение № 4
\  краяк коллективному договору 

ГБУЗ «СКПБ № 1» на 2021- 2024 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей, работники которых имеют право на 
бесплатное получение санитарно-гигиенической одежды, санитарной 
обуви и санитарных принадлежностей в соответствии с приложением 

№2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 января 1988г.
№65

№ Профессии и должности Наименование санитарно- Коли Срок носки
п/п гигиенических предметов чество (в месяцах)
1. Медицинский персонал:

Врач, Халат х/б 4 24
Медицинский психолог, Колпак или косынка х/б 4 24
Главная медицинская сестра. Полотенце 4 24
Средний медицинский Щетка для мытья рук 1 Дежурная
персонал
Инструктор по лечебной Примечание: среднему и
физкультуре, младшему медицинскому
Младший медицинский персоналу вместо халата
персонал, можно выдать:
Медицинский дезинфектор, платье хлопчатобумажное. 4 24
Медицинская сестра фартук хлопчатобумажный. 4 24
диетическая,
Рентгенлаборант, Тапочки (при дежурствах в 1 12
Сестра-хозяйка стационарах, а также при
(п. 1) работе в стерильных боксах)

2. Логопед, Халат х/б 4 24
Кастелянша Колпак или косынка х/б 4 24
(п.1) Полотенце 4 24

Щетка для мытья рук 1 Дежурная
3. Уборщик производственных и Халат х/б 4 24

служебных помещений Колпак или косынка х/б 4 24
стационарных отделений (№ Полотенце 4 24
№ 1, 3-14, 16, 17, ОАСПЭ № 1, Щетка для мытья рук 1 Дежурная
ОАСПЭ № 2) и диспансерного Тапочки (при дежурствах в 1 12
отделения (п. 1) стационарах)

4. Работники аптеки:
Заведующий аптекой Халат х/б 3 24
провизор, Колпак или косынка х/б 3 24
Заместитель заведующего Работникам,
аптекой -  провизор. непосредственно занятым
Провизор-аналитик, изготовлением, контролем и
Фармацевт фасовкой лекарств,
(п. 8) дополнительно: 1 6
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(п. 8) дополнительно: 
Тапочки кожаные

1 6

5. Работники кухонь:
2.1. Зав. производством. Куртка х/б 4 24
Шеф-повар, Брюки или юбка х/б 4 24
Повар Колпак или косынка х/б 4 24
Кухонный рабочий Нарукавники 4 24
(п. 12) Фартук х/б 2 12

Тапочки 1 6
Полотенца для рук Дежурное
Полотенца для лица 4 24

2.2. Подсобный рабочий, Халат из плотной х/б ткани 3 24
Уборщик производственных и Колпак или косынка х/б 3 24
служебных помещений Фартук с нагрудником из 2 12
(п.16) плотной ткани 

Тапочки 1 6
6. Общие профессии:

Кладовщик (пищевых Халат х/б 3 24
продуктов) Колпак х/б 3 24
(п. 41) При работе в 

неотапливаемых складах:
Куртка х/б на утепляющей 
прокладке

Дежурная

Примечание:
В скобках ( ) указаны № пунктов приложения № 2 «Нормы бесплатной выдачи 
санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных принадлежностей 
работникам учреждений, предприятий и организаций здравоохранения» к Приказу 
Минздрава СССР от 29.01.1988г. № 65.

Специалист по охране труда И.Е. Хасанова
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С О ГЛ А С О  ВА НО
П редседатель профс
ГБУ З «СКП Б № 1»

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач 
ГБУЗ «СКПБ №1»

Е. О. Бойко
« 25 » августа 2021 г.
- \  здрзвоояраиаммя /  ^

Приложение № 5 
к коллективному договору 
ГБУЗ «СКПБ №1» на 2021- 2024 гг.

Перечень профессий и должностей работников, 
занятых на работах с вредными условиями труда и имеющих право на бесплатное 

получение молока или других равноценных продуктов

№
п/п

Профессия или должность Норма выдачи или размер 
компенсации

1. Клинико -  диагностическая лаборатория:
Заведующий врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-лаборант, биолог, фельдшер -  
лаборант, лаборант, санитарка

норма - 0,5 литра 
молока в смену

2. Стоматологический кабинет:
Врач -  стоматолог-хирург

норма - 0,5 литра 
молока в смену

3. АХО: Электрогазосварщик норма - 0,5 литра 
молока в смену

Примечание:
1. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н «Об 

утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вред
ными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка 
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов и перечня вредных производственных фак
торов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 
молока или других равноценных пищевых продуктов».

2. Компенсационная выплата производится из расчета стоимости 1 л. молока, взя
того из мониторинга цен региональной энергетической комиссии Департамента цен и та
рифов Краснодарского края на 1 число каждого месяца.

Специалист по охране труда И.Е. Хасанова
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С О ГЛ А СО ВА Н О
П редседатель профс
Г Б У > « € К П Б № 1 »

ета
<араснц5̂ . ТВЕРЖДАЮ 

авный врач
/ /  ^ ^ 'Ж » Я В 1 Е З  «СКПБ №1»

ЗДМ вооад„е„яя .

- , к,|инимеская„1 I психиатрическаяоольмицагйь
минист

'л \  «рзв°°**,
А  \  Краснодара 

кра

Е.О.Бойко
ю  » августа 2021 г.

;ние№ 6
rCvvтивному договору 

I'KV^ //Г1ШК Nol ня 90? 1 - 7074

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с загрязнениями, получающих бесплатно, смывающие и
обезвреживающие средства

№
п/п

Профессия или должность Наименование смывающих и (или) 
обезвреживающих средств

Норма выдачи на одного работника в 
месяц

Е 2. 3. 4.
Медицинский персонал

2.1. - Мед. персонал ОРИТ (кроме 
каб. трансфузиологии)
- Медицинский дезинфектор

Средства гидрофобного действия (защитные, 
отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл.

Средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (защитные, дезинфицирующие)

100 мл.

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) в 
том числе: для мытья рук

для мытья тела

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
300 г. (мыло туалетное) или 500 мл. 

(жидкие моющие ср-ва в дозир. 
устройствах)

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии

100 мл.

2.2. Медперсонал работающий: с 
возможностью соприкосновения

Средства гидрофобного действия (защитные, 
отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл.
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с биологической жидкостью 
человека и инфекционными 
заболеваниями, производящие 
осмотр пациентов: 
Общебольничный мед. персонал:

Средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (защитные, дезинфицирующие)

100 мл.

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) в 
том числе: для мытья рук

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
- Врач-дерматовенеролог,
- Врач-инфекционист,
- Врач-кардиолог;
- Врач-невролог;
- Врач-эндокринолог;
- Врач-уролог,
- Врач-фтизиатр,
- Врач-терапевт; 
Специализированные кабинеты:
- Врач-стоматолог-хирург,
- Врач-стоматолог-терапевт;
- Врач-оториноларинголог,
- Врач-офтальмолог,
- Врач- акушер-гинеколог,
- Врач- хирург;
- Врач-рефлексотерапевт;
- Медицинская сестра;
- Санитар(ка).
Рентгенологическое отделение:
- Рентгенлаборант;
- Санитар(ка).
Стационарные отделения (№ № 
1,3-14, 16, 17):
- Медицинская сестра (брат) 
(палатная, процедурной);
- Младшая мед.сестра (брат) по 
уходу за больными;
- Санитар(ка).

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии

100 мл.

51



г

Приемное отделение:
Зав.отд. врач-психиатр;
- Врач-психиатр;
- медицинская сестра приемного 
отд.;
- младшая медицинская сестра 
(брат) по уходу за больными;
- Санитар(ка).
к а ш
- Зав.-врач клинической 
лабораторной диагностики;
- Врач -лаборант;
- Биолог;
- Лаборант;
- Фельдшер-лаборант;
- Санитар(ка).
Кабинет трансфузиологии:
- Врач-трансфузиолог;
- Мед. сестра процедурной 
ФТО:
- Мед. сестра по массажу.
ОФД:
- Врач функциональной 
диагностики;
- Врач ультразвуковой 
диагностики;
- Мед. сестра.
Централизованная 
стерилизационная:
- Автоклавщик.

2.3. Медперсонал, работающий в 
перчатках резиновых (из

Средства гидрофобного действия (защитные, 
отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл.

полимерных материалов): Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) в 200 г. (мыло туалетное) или 250 мл.
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ФТО: санитарка 
ОФД: санитарка

том числе: для мытья рук (жидкие моющие ср-ва в дозир. 
устройствах)

ОАСПЭ № 1: санитарка 
ОАСПЭ № 2: санитарка 
Аптека: санитарка 
Диспансерное отд.: 
Санитарка 
Централизованная 
стерилизационная:
- Санитар(ка).

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии

100 мл.

2.4. Общебольничный мед. персонал:
- Главный врач;
- Заместители главного врача;
- Главная медицинская сестра;
- Врач-диетолог;
- Врач-клинический фармаколог;
- Врач-эпидемиолог; 
-Врач-психиатр-нарколог
- Медицинская сестра 
диетическая;
Диспансерное отделение:
- Врач-психиатр;
- Логопед;
- Мед. Сестра.
- Старшая медицинская сестра,
- Медицинский регистратор,
- Сестра-хозяйка; 
Медико-социальная служба:
- Социальный работник;
- Специалист по соцработе. 
ОАСПЭ № 1:
- зав. отд.,
- врачи,

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) в 
том числе: для мытья рук

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
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- Старшая медицинская сестра,
- медицинская сестра,
- медицинский регистратор,
- сестра-хозяйка;
ОАСПЭ № 2:
- зав. отд.,
- врачи,
- Старшая медицинская сестра,
- медицинская сестра,
- медицинский регистратор,
- сестра-хозяйка; 

Патопсихологическая 
лаборатория:
- Медицинский психолог. 
Стационарные отд. (№ № 1.3-14. 
16,17):
- Врач (зав. отд., психиатр, 
психотерапевт)
- Ст. мед. сестра;
- Сестра-хозяйка.
Приемное отд.;
- Ст. мед. сестра;
- медицинский регистратор;
- Сестра-хозяйка 
Аптека (кроме санитарки):
- Зав. аптекой-провизор;
- старший провизор-технолог;
- Провизор-технолог;
- Фармацевт.
Рентгенологическое отд.:
- зав. отд.
-врач-рентгенолог.
ФТО:
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- Зав. отд. врач-физиотерапевт;
- Врач-физиотерапевт;
- Врач по лечебной физкультуре;
- Инструктор по лечебной 
физкультуре;
- Ст. Мед. сестра
- Мед. сестра по физиотерапии
- сестра-хозяйка.
ОФД:
- Зав. отд. врач функциональной 
диагностики.
- Ст. Мед. сестра 
-сестра-хозяйка

Немедицинский персонал

2.5. - Заведующий производством 
(шеф-повар);
- Повар,
- Кухонный рабочий, 
(имеется душевая комната)

Средства гидрофобного действия (защитные, 
отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл.

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) в 
том числе: для мытья рук

для мытья тела

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
300 г. (мыло туалетное) или 500 мл. 

(жидкие моющие ср-ва в дозир. 
устройствах)

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии

100 мл.

2.6. Персонал, работающий в 
перчатках резиновых (из 
полимерных материалов): 
-Уборщик производственных и 
служебных помещений 
пищеблока;
- Уборщик производственных и 
служебных помещений АХО

Средства гидрофобного действия (защитные, 
отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл.

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) в 
том числе: для мытья рук

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии
100 мл.
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- Уборщик производственных и 
служебных помещений 
отделений стационара (№ № 1,3- 
14, 16, 17, ОАСПЭ № 1, ОАСПЭ 
№ 2) и диспансерного отделения

2.7. - Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

Средства гидрофобного действия (защитные, 
отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл.

(имеется душевая комната) Средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (защитные, дезинфицирующие)

100 мл. (для защиты ног при работе в 
закрытой спецобуви)

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) 
для мытья тела

300 г. (мыло туалетное) или 500 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) 

для мытья рук
200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие ср-ва в дозир. 
устройствах)

Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл. (при работе с трудносмываемыми 
устойчивыми загрязнениями)

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии

100 мл.

2.8. - Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования;
- Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования;
- Электромонтер по ремонту и

Средства гидрофобного действия (защитные, 
отталкивающие влагу, сушащие кожу)

100 мл.

Средства для защиты от бактериологических 
вредных факторов (защитные, дезинфицирующие)

100 мл.
(для защиты ног при работе в закрытой 

спецобуви)
обслуживанию аппаратуры и 
устройств связи.

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) 
для мытья рук

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии
100 мл.

2.9. Электрогазосварщик Средства комбинированного действия (защитные) 100 мл.
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(имеется душевая комната) Средства для защиты кожи при негативном влиянии 
окружающей среды (защитные, от раздражения и 

повреждения кожи)

100 мл. (только при работе в защитных 
очках, наносится на незащищенные 

участки лица)
Средства для защиты от бактериологических 

вредных факторов (защитные, дезинфицирующие)
100 мл.

(для защиты ног при работе в закрытой 
спецобуви)

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) 
для мытья рук

для мытья тела

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
300 г. (мыло туалетное) или 500 мл. 

(жидкие моющие ср-ва в дозир. 
устройствах)

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии

100 мл.

2.10 Слесарь-сантехник Средства комбинированного действия (защитные) 100 мл.
(имеется душевая комната) Средства для защиты от бактериологических 

вредных факторов (защитные, дезинфицирующие)
100 мл.

( для обработки рук и для ног при работе 
в закрытой спецобуви)

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) 
для мытья рук

для мытья тела

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
300 г. (мыло туалетное) или 500 мл. 

(жидкие моющие ср-ва в дозир. 
устройствах)

Регенерирующие, восстанавливающие кремы, 
эмульсии

100 мл.

2.11 - Водитель автомобиля;
- Механик

Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) 
для мытья рук

200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 
(жидкие моющие ср-ва в дозир. 

устройствах)
2.12 - Подсобный рабочий 

пищеблока;
Мыло или жидкие моющие средства (очищающие) 

для мытья рук
200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. 

(жидкие моющие ср-ва в дозир.
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- Кладовщик пищеблока;
- Заведующий хозяйством АХО;
- Заведующий складом АХО;
- Кастелянша АХО;
- Подсобный рабочий АХО.

устройствах)



СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
ГБУЗ«СКПБ

Л
« 2 5  » авг

итета
УТВЕРЖДАЮ

Е. О. Бойко

иложение № 7 
к коллективному договору 
ГБУЗ «СКПБ №1» на 2021-2024 гг.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по охране труда

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с рекомендациями 

по формированию и организации деятельности комиссии по охране труда приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2014 г. № 412н «Об утвер
ждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда».

1.2. Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) разработа
но в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации для ор
ганизации совместных действий работодателя, работников и профессиональных 
союзов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производст
венного травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья ра
ботников.

1.3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комис
сии по охране труда (далее -  Комиссия).

1.4. Комиссия является составной частью системы управления охраной тру
да организации, а также одной из форм участия работников в управлении органи
зацией в области охраны труда. Ее работа строится на принципах социального 
партнерства.

1.5. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственны
ми органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда проф
союзов.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор
мативными правовыми актами Краснодарского края об охране труда, коллектив
ным договором, локальными нормативными правовыми актами организации.

1.7. Положение о Комиссии организации утверждается приказом (распоря
жением) работодателя с учетом мнения профсоюзного комитета.

2. Задачи комиссии
2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий работодателя, профессионального союза по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний.

2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 
решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 
труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся 
работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 
средствах индивидуальной защиты.

3. Функции комиссии
Функциями Комиссии являются:
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, 

профессионального союза для выработки рекомендаций, направленных на 
улучшение условий и охраны труда работников.

3.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения работников 
по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 
проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 
качественного инструктажа работников по охране труда.

3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда 
в организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
работодателю по устранению выявленных нарушений.

3.4. Информирование работников организации о проводимых мероприятиях 
по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний.

3.5. Доведение до сведения работников организации результатов 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах, в том числе о 
декларировании соответствия условий труда на рабочих местах государственным 
нормативным требованиям охраны труда.

3.6. Информирование работников организации о действующих нормативах 
по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации 
хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.

3.7. Содействие в организации проведения предварительных при 
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения 
медицинских рекомендаций при трудоустройстве.

3.8. Содействие своевременному обеспечению работников организации, 
занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими 
равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием.

3.9. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 
охране труда в организации, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

3.10. Содействие работодателю во внедрении в производство более 
совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 
производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 
ликвидации тяжелых физических работ.

3.11. Подготовка и представление работодателю предложений по 
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 
созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны 
труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;
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3.12. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 
охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному 
комитету.

4. Права комиссии
Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права:
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по 
защите от них, о существующем риске повреждения здоровья.

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 
организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на 
охрану труда.

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других 
работников организации, допустивших нарушения требований охраны труда, 
повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о 
привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 
договора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции 
Комиссии;

4.5. Вносить работодателю предложения о поощрении работников 
организации за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены.

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 
предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 
компенсаций.

5. Заключительные положения
5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 
сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 
стороны) из представителей работодателя, профессионального союза.

5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 
работников в организации, специфики производства, количества структурных 
подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 
представляющих интересы работодателя и работников.

5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации 
может осуществляться на основании решения общего профсоюзного собрания 
организации; представителей работодателя - работодателем.

Состав Комиссия утверждается приказом (распоряжением) работодателя.
5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является 
работодатель или его ответственный представитель, одним из заместителей 
является представитель профсоюзного комитета, секретарем - работник службы 
охраны труда.
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5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разрабатываемыми ею регламентом и планом работы.

5.6. Члены Комиссия должны проходить обучение по охране труда за счет 
средств работодателя или средств 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.

5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год профсоюзный 
комитет организации или профсоюзное собрание о проделанной ими работе. 
Профсоюзный комитет организации или профсоюзное собрание работников 
организации вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в ее 
состав новых представителей. Работодатель вправе своим решением отзывать 
своих представителей из Комиссии и назначать вместо них новых представителей.

5.8. Обеспечение деятельности Комиссия, ее членов (освобождение от 
основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным правовым 
актом организации.
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к коллективному договору 
ГБУЗ «СКПБ №1» на 2021-2024 гг.

« 25 »• авгмбта 2021 г.
Е.О.Е.О.Бойко

С П И С О К № 1

ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ 
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ, НА РАБОТАХ 

С ОСОБО ВРЕДНЫМИ И ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТЬ В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ПЕНСИЮ 

ПО ВОЗРАСТУ (ПО СТАРОСТИ) НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
(основание: Приложение № 1 к письму М3 СССР от 29.04.1994 № 04-14/12-14)

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости имеют мужчины по дости
жению возраста 50 лет и женщины по достижению возраста 45 лет, если они прора
ботали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на работах с вредными ус
ловиями труда, и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет.

Отделение лучевой диагностики 27-1:
12300000-20426 заведующий отделением -врач-рентгенолог, врачи -

12300000-24577 Рентгенолаборанты, в т. ч. в рентгеноперационных, 
ангиографических и флюорографических кабинетах

рентгенологи, а также врачи, постоянно занятые 
в рентгеноперационных и ангиографических кабинетах

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 
Начальник отдела кадров 
Начальник юридического отдела 
Специалист по охране труда

63



СОГЛАСОВАНО 
Председатель про 

№
Главный врач 
ГБУЗ«СКПБ

--ч г  министерс'« 25 » авг
КраснодЗ̂

, края

____Е. О. Бойко
2021 г.

Приложение № 9_ к коллективному 
договору
ГБУЗ «СКПБ №1» на 2021-2024 гг.

С П И С О К  №2
ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ВРЕДНЫМИ И ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
ЗАНЯТОСТЬ В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА ПЕНСИЮ 

ПО ВОЗРАСТУ (ПО СТАРОСТИ) НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
(основание: Приложение № 2 к письму М3 СССР от 29.04.1991 № 04-14/12-14)

Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости имеют мужчины по дости
жению возраста 55 лет и женщины по достижению возраста 50 лет, если они прора
ботали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет на работах с тяжелыми ус
ловиями труда, и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет.

2260000В

22600000-14467

23200000-19756

Отделения стационара для лечения и обследования 
психических больных (27-2): средний и младший 
медицинский персонал.
Рентгенологическое отделение (27-2): санитарки занятые в 
рентгеновских отделениях (кабинетах). 
Электрогазосварщики (33-2), занятые на резке и ручной 

сварке, на полуавтоматических машинах, а также на 
автоматических машинах с применением флюсов, 
содержащих вредные вещества не ниже 3-го класса 
опасности.

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 
Начальник отдела кадров 
Начальник юридического отдела 
Специалист по охране труда

И.С.Андреенко 
уИ.И.Куликова 

//Cy f  Е.В.Румянцева 
И.Е.Хасанова
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель проф 
ГБУЗ «СКПБ №1»

Главный врач 
ГБУЗЗ<СКПБ №1»-х J

1 I сйхиатр______  _
больница N§1»; / / }  9« 25 » амУста

<̂ Ь \ .  Краснодарского 
края

Приложение № 10

____ Е.О.Бойко
2021 г.

к коллективному договору 
ГБУЗ «СКПБ №1» на 2021-2024 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников

№
п/п

Профессия или должность Вредные или опасные 
производственные факторы

Периодичн
ость
проведения
медосмотр
ОБ

1 2 3 4

1. Общебольничный 
медицинский персонал:
Главный врач, зам. гл. 
врача по медицинской 
части, зам. гл. врача, по 
мед. части по амбулаторно - 
поликлиническому разделу 
работы, зам.гл. врача по 
клинико-экспертной работе, 
врач-кардиолог, врач -  
дерматовенеролог, врач- 
инфекционист, врач 
клинический фармаколог, 
врач-невролог, врач- 
фтизиатр, врач терапевт, 
врач - психиатр-нарколог, 
врач-уролог, врач -  
эпидемиолог, врач- 
эндокринолог, главная 
медицинская сестра.

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

2. Общебольничный 
медицинский персонал:
Зам. гл. врача по 
организационно- 
методической работе, врач- 
диетолог, медицинская 
сестра диетическая.

Работы в мед. организациях 1 раз в год

3. Общебольничный 
медицинский персонал:
Медицинский дезинфектор

1. Работы в мед. организациях
2. Тяжесть трудового процесса
3. Хлора неорганические соединения

1 раз в год
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4. Медико-социальная
служба:
Социальный работник. 
Специалист по социальной 
работе

Работы в мед. организациях 1 раз в год

5. Отдел статистики:
Врач-статистик, 

медицинский статист, 
медицинский регистратор

Работы в мед. организациях 1 раз в год

6. Организационно - 
методический отдел:
Врач методист, 
медицинский статист

Работы в мед. организациях 1 раз в год

7. Общебольничный 
немедицинский персонал:
Заместитель гл. врача по 
хоз. вопросам
Заместитель гл. врача по 
экономическим вопросам 
Инженер по охране 
окружаюей среды (эколог) 
Специалист по охране 
труда
Делопроизводитель

Работы в мед. организациях 1 раз в год

8. Юридический отдел:
Начальник отдела 
Юрисконсульт (ведущий, 1 
категории)

Работы в мед. организациях 1 раз в год

9. Медико
информационный 
отд. АСУ:

Начальник отдела 
Инженер (ведущий, 1 
категории)
Программист (ведущий, 1 
категории)
Техник

Работы в мед. организациях 1 раз в год

10. Бухгалтерия:
Главный бухгалтер 
Бухгалтер (ведущий, 1 
категории)
Кассир

Работы в мед. организациях 1 раз в год

11. Отдел по учету 
финансовых активов и 
материальных ценностей:
Начальник отдела 
Бухгалтер (ведущий, 1 
категории)

Работы в мед. организациях 1 раз в год
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12. Планово-экономический
отдел:
Начальник отдела 
Экономист (ведущий, 1 
категории)

Работы в мед. организациях 1 раз в год

13. Отдел кадров:
Начальник отдела кадров 
Специалист по кадрам

Работы в мед. организациях 1 раз в год

14. Контрактный отдел:
Начальник отдела 
Экономист (ведущий, 1 
категории)
Менеджер (ведущий, 1 
категории)
Специалист по маркетингу 
(ведущий, 1 категории)

Работы в мед. организациях 1 раз в год

15. Отдел по ГО и моб. 
Работе:
Начальник отдела 
Специалист ГО

Работы в мед. организациях 1 раз в год

16. Технический отдел:
Начальник отдела
Инженер-энергетик
(ведущий, 1 категории)
Инженер по мед.
оборудованию
Инженер (ведущий, 1
категории)
Техник по метрологии 
Техник

Работы в мед. организациях 1 раз в год

17. Пищеблок:
Зав. производством (шеф- 
повар); кладовщик; 
подсобный рабочий, 
уборщик служебных 
помещений

1. Работа на пищеблоке
2. Работы в мед. организациях

1 раз в год

18. Пищеблок:
Повар

1. Работа на пищеблоке
2. Тяжесть трудового процесса
3. Параметры нагревающего 
микроклимата
4. Работы в мед. организациях

1 раз в год

19. Пищеблок:
Кухонный рабочий

1. Работа на пищеблоке
2. Тяжесть трудового процесса
3. Работы в мед. организациях

1 раз в год
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20. АХО:
Заведующий хозяйством 
Зав. складом 
Механик 
Диспетчер 
Кастелянша 
Уборщик служебных 
помещений 
Подсобный рабочий

Работы в мед. организациях 1 раз в год

21. АХО:
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий Слесарь по 
эксплуатации и ремонту 
газового оборудования

1. Работы в мед. организациях
2. Тяжесть трудового процесса

1 раз в год

22. АХО: Электрогазосварщик 1. Работы в мед. организациях
2. Азота неорганические соединения
3. Озон
4. Углерода оксид

1 раз в год

23. АХО: Слесарь - сантехник 1. Работы на водопроводных 
сооружениях, связанных с 
обслуживанием водопроводных сетей
2. Работы в мед. организациях
3. Тяжесть трудового процесса
4. Параметры нагревающего 
микроклимата

1 раз в год

24. АХО: Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
аппаратуры и устройств 
связи

1. Работы в мед. организациях
2. Работы по обслуживанию и ремонту 
действующих электроустановок с 
напряжением 50 В и выше

1 раз в год

25. АХО: Водитель автомобиля 1 .Работы в мед. организациях 
2.Управление наземными 
транспортными средствами категории

1 раз в год

26. Диспансерное отделение:
медицинский регистратор, 
логопед, медицинский 
психолог «Телефон 
Доверия», медицинский 
регистратор ОАСПЭ № 1 и 
ОАСПЭ№ 2

Работы в мед. организациях 1 раз в год
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27. Диспансерное отделение:
Старшая медицинская 
сестра, сестра-хозяйка, 
Зав.лечебно-
реабилитационным отделом 
-врач -  психиатр, врач- 
психиатр, медицинская 
сестра, санитарка,, 
зав. отдел ом детской 
психиатрии -  врач- 
психиатр детский, врач- 
психиатр детский,врач- 
психиатр подростковый; 
врач-психотерапевт. 
ОАСПЭ№ 1 и ОАСПЭ№
2: Зав. отделением -  врач- 
судебно-психиатрический 
эксперт, врач-судебно
психиатрический эксперт, 
врач-психиатр-нарколог, ст. 
медицинская сестра, 
медицинская сестра, 
санитарка

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

28. Диспансерное отделение:
Уборщик
производственных и 
служебных помещений, 
Уборщик
производственных и 
служебных помещений 
ОАСПЭ № 1 и ОАСПЭ № 2

1. Работы в мед. организациях
2. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

29. Диспансерное отделение:
Санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

30. Диспансерное отделение:
сестра-хозяйка ОАСПЭ № 1 
и ОАСПЭ № 2

1. Работы в мед. организациях
2. Тяжесть трудового процесса

1 раз в год

31. Отделения № № 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,
16,17: Зав. отделением -  
врач-психиатр, врач- 
психиатр, врач- 
психотерапевт, старшая 
медицинская сестра.

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

32. Отделения № № 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,
16,17: Медицинская сестра 
процедурной, медицинская 
сестра палатная, санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Хлора неорганические соединения

1 раз в год
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33. Отделения № № 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,
16,17: Сестра-хозяйка.

1. Работы в мед. организациях
2. Тяжесть трудового процесса

1 раз в год

34. Отделения № № 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,
16,17: Младшая 
медицинская сестра (брат) 
по уходу за больными

1 .Работы в мед. организациях
2. Работа на пищеблоке
3. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
4. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

35. Отделения № № 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13,14,
16,17: Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

1. Работы в мед. организациях
2. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

36. Отделение реанимации и 
интенсивной терапии, 
Кабинет
трансфузиологии: Зав. 
отделением -  врач- 
анестезиолог-реаниматолог, 
врач-анестезиолог- 
реаниматолог, врач- 
трансфузиолог, старшая 
медицинская сестра

1. Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

37. Отделение реанимации и 
интенсивной терапии, 
Кабинет
трансфузиологии:
медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра процедурной, 
младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными, Санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

38. Отделение реанимации и 
интенсивной терапии:
сестра-хозяйка.

1. Работы в мед. организациях
2. Тяжесть трудового процесса

1 раз в год

39. Приемное отделение: Зав. 
отделением -  врач- 
психиатр, врач-психиатр, 
старшая медицинская 
сестра,

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

40. Приемное отделение:
медицинский регистратор

Работы в мед. организациях 1 раз в год
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41. Приемное отделение:
Медицинская сестра 
приемного отделения,, 
младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными, санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Работа на пищеблоке
3. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
4. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

42. Приемное отделение:
Сестра-хозяйка

1. Работы в мед. организациях
2. Тяжесть трудового процесса

1 раз в год

43. Патопсихологическая
лаборатория:
Медицинский психолог

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

44. Рентгенологическое 
отделение: Зав. отделением 
-  врач-рентгенолог, врач- 
рентгенолог, 
рентгенолаборант

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Ионизирующее 
Излучение

1 раз в год

45. Рентгенологическое
отделение:
Санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Ионизирующее 
Излучение
4. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

46. Физиотерапевтическое 
отделение с кабинетом 
лечебной физкультуры:
Зав. отделением -  врач- 
физиотерапевт, врач- 
физиотерапевт, врач по 
ЛФК, Старшая 
медицинская сестра

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

47. Физиотерапевтическое 
отделение с кабинетом 
лечебной физкультуры:
Инструктор по ЛФК

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Тяжесть трудового процесса

1 раз в год

48. Физиотерапевтическое 
отделение с кабинетом 
лечебной физкультуры:
сестра-хозяйка

1. Работы в мед. организациях
2. Тяжесть трудового процесса

1 раз в год

49. Физиотерапевтическое 
отделение с кабинетом 
лечебной физкультуры:
медицинская сестра по 
массажу, медицинская 
сестра по физиотерапии, 
Санитарка

1. Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Хлора неорганические соединения

1 раз в год
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50. Отделение 
функциональной 
диагностики: Зав. 
отделением -  врач 
функциональной 
диагностики; 
врач функциональной 
диагностики, старшая 
медицинская сестра, 
медицинская сестра

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

51. Отделение 
функциональной 
диагностики:врач 
ультразвуковой 
диагностики,санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

52. Отделение 
функциональной 
диагностики: сестра- 
хозяйка

Работы в мед. организациях 1 раз в год

53. Стоматологический 
кабинет: Врач-стоматолог- 
терапевт. Медицинская 
сестра

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год

54. Стоматологический 
кабинет: Врач-стоматолог- 
хирург

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Локальная вибрация

1 раз в год

55. Стоматологический 
кабинет: Санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

56. Офтальмологический 
кабинет: Врач -  
офтальмолог 
Г инекологический 
кабинет:
Врач-акушер-гинеколог 
Хирургический кабинет:
Врач-хирург
Оториноларингологическ 
ий кабинет:
Врач-оториноларинголог

1 .Работы в мед. организациях 
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности

1 раз в год
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57. Офтальмологический
кабинет:
Медицинская сестра; 
санитарка 
Гинекологический 
кабинет:
Медицинская сестра; 
санитарка
Хирургический кабинет:
Медицинская сестра;
санитарка
Кабинет
рефлексотерапии:
Врач -рефлексотерапевт, 
Медицинская сестра; 
санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

58. Аптека: Зав. аптекой -  
провизор,
ст. провизор-технолог,
провизор-технолог,
фармацевт

Работы в мед. организациях 1 раз в год

59. Аптека: санитарка 1 .Работы в мед. организациях 
2. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

60. Клинико- 
диагностическая 
лаборатория: Врач 
клинической лабораторной 
диагностики, врач- 
лаборант, биолог, фельдшер 
-  лаборант, лаборант,

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 2 гр. 
патогенности

1 раз в год

61. Клинико- 
диагностическая 
лаборатория: Санитарка

1 .Работы в мед. организациях
2. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 3 - 4 гр. 
патогенности
3. Возбудители инфекц. заболеваний 
патогенные микроорганизмы 2 гр. 
патогенности
4. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

62. Централизованная 
стерилизационная (ЦС):
Автоклавгцик

Работы в мед. организациях 1 раз в год

63. Централизованная 
стерилизационная (ЦС):
Санитарка

1 .Работы в мед. организациях 
2. Хлора неорганические соединения

1 раз в год

Специалист по охране труда И.Е. Хасанова
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Приложение № 11 
к коллективному договору 
ГБУЗ «СКПБ №1» на 2021- 2024 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, работники которых имеют право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ

№
п/п

Профессия (должность) Наименование
Средства

индивидуальной
защиты

Норма выдачи 
на год (единицы, 

комплекты)

1 2 3 4
1. Стоматологический кабинет
1.1. Врач-стоматолог-хирург

Врач-стоматолог-терапевт
Фартук непромокаемый Дежурный

Перчатки резиновые До износа

1.2. Санитар(ка), занятый(ая )мойкой 
плевательниц и другого медицинского 
инвентаря

Фартук непромокаемый Дежурный
Перчатки резиновые До износа
Г алоши резиновые Дежурные

2. Гинекологический кабинет
2.1. Врач-акушер-гинеколог 

Медицинская сестра
Фартук непромокаемый Дежурный
Перчатки резиновые До износа

2.2. Санитар (ка), занятый(ая) мойкой 
медицинского инвентаря

Фартук непромокаемый Дежурный
Перчатки резиновые До износа
Г алоши резиновые Дежурные

3. Хирургический кабинет
3.1. Врач-хирург 

Медицинская сестра
Фартук непромокаемый Дежурный
Перчатки резиновые До износа

3.2. Санитар (ка), занятый(ая) мойкой 
медицинского инвентаря

Фартук непромокаемый Дежурный
Перчатки резиновые До износа
Г алоши резиновые Дежурные

4. Клинико-диагностическая лаборатория
4.1. Заведующий - врач клинической 

лабораторной диагностики,
Врач - лаборант,
Биолог,
Фельдшер-лаборант,
Лаборант,
Санитар(ка)

Халат х/б Дежурный
Фартук прорезиненный 
с нагрудником

Дежурный

Перчатки резиновые До износа
Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Очки защитные До износа
На мойке посуды 
дополнительно:
Г алоши резиновые Дежурные

5. Рентгенологическое отделение
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5.1. Заведующий отделением - врач-
рентгенолог
Врач-рентгенолог,
Рентгенолаборант,
Санитар(ка)

Фартук и юбка из
просвинцованной
резины

Дежурные

Перчатки из
просвинцованной
резины

Дежурные

Перчатки х/б Дежурные
Очки для адаптации До износа
При проявление рентгеновских пленок 
дополнительно:
Перчатки резиновые До износа
Фартук непромокаемый Дежурный

6. Физиотерапевтическое отделение с кабинетом лечебной физкультуры
6.1. Врач и медицинская сестра 

светоэлектролечебного кабинета
Перчатки
диэлектрические

Дежурные

Очки защитные До износа
7. Отд. № 1, отд. № 3, отд. № 4, отд. № 5, отд. № 6, отд. № 7, отд. № 8, отд. № 9, отд. № 

10, отд. № 11, отд. № 12, отд. № 13, отд. № 14, отд. № 16, отд. № 17, кабинет 
трансфузиологии, диспансерное отделение

7.1. Медицинская сестра процедурная Фартук непромокаемый Дежурный
Перчатки резиновые До износа
При работе кварцевых ламп 
дополнительно:
Очки защитные До износа

7.2. Средний и младший медицинский 
персонал, обслуживающий психически 
больных

На наружных работах

Куртка на утепляющей 
прокладке

Дежурная

8. Общебольничный медицинский персонал
8.1. Медицинский дезинфектор, 

обслуживающий дезинфекционные 
камеры

Комбинезон х/б Дежурный
Ботинки кожаные Дежурные
Перчатки резиновые До износа
Нарукавники
непромокаемые

Дежурные

Чулки (носки) х/б 2 пары на год
Респиратор До износа
При работе в помещении 
дезинфекционной камеры дополнительно:
Рукавицы
комбинированные

Дежурные

Очки защитные До износа
9. Централизованная стерилизационная
9.1. Сотрудник (автоклавщик), 

эксплуатирующий стерилизаторы 
медицинские паровые

Диэлектрические
перчатки

Дежурные

Т ермовл агостойкий 
фартук

Дежурный

Рукавицы суконные Дежурные
Перчатки вязаные 
двойные
хлопчатобумажные

До износа

10. Административно-хозяйственный отдел
10.1. Заведующий хозяйством Халат для защиты от 1 шт.
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10.2 . Заведующий складом

общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

При наружных работах, для защиты от 
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 
воды

1 шт. на 2 года

При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Куртка для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

1 шт. на 2,5 года

Костюм или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

При наружных работах, для защиты от 
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 
воды

1 шт. на 2 года

При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Куртка для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

1 шт. на 2,5 года

Костюм или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным 
покрытием

4 пары

Очки защитные 1 шт. до износа
Средство
индивидуальной

1 шт. до износа

10.3. Механик
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защиты органов 
дыхания фильтрующее

10.4. Диспетчер Костюм или халат для 
защиты от общих про
изводственных загряз
нений и механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

4 пары

10.5. Кастелянша Костюм для защиты от 
общих
производственных
загрязнений и
механических
воздействий
или

1 шт.

Халат и брюки для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 комплект

10.6. Подсобный рабочий Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар

При наружных работах, для защиты от 
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 
воды

1 шт. на 2 года

При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

1 шт. на 2,5 года

10.7. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 6 пар
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покрытием
Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

12 пар

Щиток защитный 
лицевой или 
Очки защитные

1 шт. До износа

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания фильтрующее

1 шт. До износа

Работникам, выполняющим работы с риском 
травмирования ног, дополнительно:
Ботинки кожаные с 
защитным подноском

1 пара

При наружных работах, для защиты от 
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 
воды

1 шт. на 2 года

При работах на высоте или в зоне 
возможного падения предметов с высоты, 
дополнительно:
Каска 1 шт. на 2 года
При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Костюм или куртка для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

1 шт. на 2,5 года

Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
или Сапоги болотные с 
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

12 пар

Щиток защитный 
лицевой или Очки 
защитные

1 шт. до износа

Средство
индивидуальной

1 шт. до износа

10.8. Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования
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10.9. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

защиты органов 
дыхания фильтрующее 
или изолирующее
Работникам, выполняющим работы с риском 
травмирования ног, дополнительно:
Ботинки кожаные с 
защитным подноском

1 пара

При наружных работах, для защиты от 
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 
воды

1 шт. на 2 года

При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Куртка для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

1 шт. на 2,5 года

П р и  вы п олн ен и и  р а б о т  в  услови я х , не 
связанных с  р и с к о м  возн и кн овен и я  
эл ек т р и ч еск о й  д уги :
Костюм или халат и 
брюки для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с 
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием или

12 пар

Перчатки с точечным 
покрытием

до износа

Боты или галоши 
диэлектрические

дежурные

Перчатки
диэлектрические

дежурные

Щиток защитный 
лицевой или

1 шт. до износа

Очки защитные 1 шт. до износа
Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания фильтрующее

1 шт. до износа

Работникам, выполняющим работы с риском 
травмирования ног, дополнительно:
Ботинки кожаные с 
защитным подноском

1 пара

При выполнении наружных работ зимой
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дополнительно:
Куртка для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

1 шт. на 2,5 года

10.10. Электрогазосварщик Костюм для защиты от 
искр и брызг 
расплавленного металла

1 шт.

Ботинки или сапоги 
кожаные с защитным 
подноском для защиты 
от повышенных 
температур, искр и 
брызг расплавленного 
металла

2 пары

Перчатки с полимерным 
покрытием или

6 пар

Перчатки с точечным 
покрытием

до износа

Перчатки для защиты от 
повышенных 
температур, искр и 
брызг расплавленного 
металла

12 пар

Боты или галоши 
диэлектрические или

дежурные

Коврик
диэлектрический

дежурный

Перчатки
диэлектрические

дежурные

Щиток или очки 
защитные термостойкие 
со светофильтром

1 шт. до износа

Очки защитные 1 шт. до износа
Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания фильтрующее 
или изолирующее

1 шт. до износа

10.11. Слесарь-сантехник Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
или

1 пара

Сапоги болотные с 1 пара
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защитным подноском
Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

12 пар

Щиток защитный 
лицевой или

1 шт. до износа

Очки защитные 1 шт. до износа
Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания фильтрующее 
или изолирующее

1 шт. до износа

Работникам, выполняющим работы с риском 
травмирования ног, дополнительно:
Ботинки кожаные с 
защитным подноском

1 пара

При наружных работах, для защиты от 
атмосферных осадков дополнительно:
Плащ для защиты от 
воды

1 шт. на 2 года

При выполнении наружных работ зимой 
дополнительно:
Куртка для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий на 
утепляющей прокладке

1 шт. на 2,5 года

10.12. Уборщик производственных и 
служебных помещений

Костюм или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

12 пар

10.13. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию аппаратуры и устройств 
связи

Костюм из смешанных 
тканей для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий или костюм 
хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных

1 шт.
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загрязнений и 
механических 
воздействий, или халат 
хлопчатобумажный, или 
халат из смешанных 
тканей
Туфли кожаные или 
тапочки кожаные

1 пара

Г алоши или боты 
диэлектрические

дежурные

Перчатки
диэлектрические.

дежурные

Перчатки трикотажные 
с точечным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

6 пар

Очки защитные 1 шт. до износа
10.14. Водитель автомобиля.

При управлении автобусом и легковым 
автомобилем

Костюм х/б для защиты 
от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий или 
Костюм из смешанных 
тканей для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки х/б или 
Перчатки с полимерн. 
покрытием

6 пар

Жилет сигнальный 2 
класса защиты

1 шт.

11. Технический отдел
11.1. Техник по метрологии (технический 

отдел)
костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 на год

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 шт.

Очки защитные 1 шт. До износа

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания (СИЗОД)

1 шт. До износа

12. Пищеблок
12.1. Заведующий производством (шеф- Костюм для защиты от 1 шт.
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повар) общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником

2 шт.

Нарукавники из 
полимерных материалов

1 пара До износа

12.2. Повар Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником

2 шт.

Нарукавники из 
полимерных материалов

1 пара До износа

12.3. Кладовщик Костюм или Халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

12.4. Кухонный рабочий Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 комплект

Нарукавники из 
полимерных материалов

1 пара До износа

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

6 пар

Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником

2 шт.

При работе в
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овощехран ил ищах 
дополнительно:
Жилет утепленный 1 шт.
Валенки с резиновым 
низом

1 пара на 3 года

12.5. Подсобный рабочий Костюм для защиты от 
общих
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

12 пар

12.6. Уборщик производственных и 
служебных помещений

Костюм или халат для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

12 пар

13. Работы, связанные с оказанием экстренной психологической помощи при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

13.1. Медицинский психолог; врач- 
психотерапевт; врач-психиатр 
Выдача специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, производится 
работникам, должностные обязанности 
которых в соответствии с трудовым 
договором связаны непосредственно с 
выполнением работ по оказанию 
экстренной психологической помощи 
при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (выездной 
состав).

Костюм летний из 
смешанных тканей

1 на 2 года

Костюм зимний с
синтетическим
утеплителем

1 на 2 года

Комбинезон спасателя 1
Костюм из мембранной 
ткани

1 на 2 года

Термобелье летнее 1 комплект
Термобелье зимнее 1 комплект
Белье нательное из 
смешанных или 
хлопчатобумажных 
тканей

1 комплект на 3 
года

Костюм тренировочный 1 на 2 года
Костюм из
водоотталкивающей
ткани

1 на 2 года

Свитер пуховый 1 на 4 года
Ботинки трекинговые 1 пара на 3 года
Ботинки кроссовочные 
летние

1 пара на 3 года

Ботинки кроссовочные 
зимние

1 пара на 3 года

Сапоги резиновые с 1 пара на 2 года
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антипрокольной
подошвой
Головной убор летний 1 на 3 года
Г оловной убор зимний 1 на 3 года
Рукавицы брезентовые 4 пары
Рукавицы
комбинированные

4 пары

Перчатки
хлопчатобумажные

до износа

Перчатки шерстяные 2 пары
Перчатки кожаные 1 пара на 3 года
Носки, обработанные 
наночастицами серебра

2 пары

Средство 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания (СИЗОД) 
противоаэрозольное

до износа

Очки защитные от
механических
повреждений

до износа

Футболка
хлопчатобумажная

2

Термоноски
влагоотводящие

2 пары

Рюкзак рейдовый 
емкостью до 100 л

до износа

Спальный мешок 1 на 5 лет
Коврик
термоизоляционный

1 на 5 лет

При выполнении работ в климате с высокой 
температурой и повышенной влажностью 
дополнительно:
Комбинезон
облегченный

1

Костюм летний 
облегченный

1 на 3 года

Панама 1 на 3 года
Сандалии 1 на 3 года

Специалист по охране труда И.Е. Хасанова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по социальному страхованию ГБУЗ «СКПБ №1»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по социальному страхованию состоит из 8 человек в т.ч. представи

телей администрации -  4 чел., представителей профсоюза -  4 чел.
1.2. Срок полномочия комиссии по социальному страхованию -  3 года.
1.3. В больнице образуется единая комиссия, в отделениях и структурных подраз

делениях создание комиссий по социальному страхованию не предусмотрено.
Решения комиссией принимаются большинством голосов.
1.4. На период выполнения общественных обязанностей, которые могут осуществ

ляться в рабочее время, работникам (членам комиссии) гарантируется сохранение места 
работы и среднего заработка.

2. Функции комиссии
2.1. Комиссия решает вопросы:
- о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на санаторно- 

курортное лечение и отдых работников и их семей, осуществляет контроль за их 
использованием;

- о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованным путевок для 
санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного диетического питания, приобретенных 
за счет средств социального страхования, ведет учет работников и членов их семей, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечение, отдыхе, лечебной (диетическом) питании.

2.2. Комиссия:
- осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой 

пособий по социальному страхованию;
- проверяет правильность определения прав на пособие, обоснованность лишения 

или отказа в пособии;
- рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному 

страхованию между работниками и администрацией;
2.3. Комиссия проводит анализ использования средств социального страхования, 

вносит предложения администрации и профсоюзному комитету о снижении заболеваемо
сти, улучшения условий труда, оздоровлении работников и членов их семей, проведение 
других мероприятий по социальному страхованию.

3. Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия вправе:
- проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по социальному 

страхованию как по собственной инициативе так и по заявлению (жалобам) работников;
- запрашивать у администрации, отдельных служб материалы и сведения, 

необходимые для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, выносить 
соответствующие решения;
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- осуществлять контроль за охраной труда и принимать участие в выяснении 
обстоятельств несчастных случаев на производстве в быту, в пути на работу или с работы 
И т.д.;

- участвовать в проведении органами Фонда социального страхования проверок в 
целях осуществления контроля за правильным и рациональным расходованием средств 
социального страхования;

- обращаться в отделение (филиал) Фонда социального страхования при 
возникновении спора между комиссией и администрацией, а также в случаях 
неисполнения администрацией решений комиссии;

- получать в отделении (филиале) Фонда нормативные акты и необходимую 
информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- проходить обучение по опросам социального страхования, организуемое 
отделением (филиалом) Фонда;

- вносить в отделение (филиал) Фонда предложения по организации работы по 
социальному страхованию учреждения.

3.2. Комиссия обязана:
- в случае установления нарушений действующего законодательства по социальному 

страхованию информировать администрацию учреждения, отделение Фонда;
- представлять материалы о работе комиссии по запросам отделения (филиала) 

Фонда;
- предоставлять общему собранию (конференции) трудового коллектива и 

администрации отчет о своей деятельности не реже одного раза в год и по истечении 
срока полномочий;

- рассматривать в 10-дневный строк заявления (жалобы) работников по вопросам 
социального страхования.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия избирается на срок -  3 года. Члены комиссии могут быть переизбра

ны до истечения срока полномочий решением общего собрания (конференции) трудового 
коллектива, в т.ч. по предоставлению отделения (филиала) Фонда.

4.2. Из числа комиссии большинством голосов избирается председатель комиссии.
4.3. Заседания комиссия проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в ме

сяц. Решения комиссии по социальному страхованию оформляются протоколом.
4.4. Порядок организации работы комиссии устанавливается настоящим Положени

ем.

5. Контроль за работой комиссии. Обжалование решений комиссии
5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение (филиал) Фонда.
5.2. Решение комиссии может быть обжаловано в отделение (филиал) Фонда. 
Положение разработано в соответствии с Типовым положением о комиссии

(уполномоченном) по социальному страхованию.
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

Е.О .Бойко
:та 2021 г.

о  \ министерства
эдравоохрэнени

Приложение № 13 
к коллективному договору
ГБУЗ «СКПБ №1» на 2021-2024 гг.

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном по охране труда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее Положение разработано на основании Постановления Исполкома 

ФНПР от 18 октября 2006 г. № 4-3 "О Типовом положении об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда профессионального союза" для организации 
общественного контроля за охраной труда в ГБУЗ «СКПБ № 1» (далее -  Учреждение).

1.2. Уполномоченный по охране труда профсоюзной организации осуществляет 
постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательных и иных 
нормативных актов об охране труда.

1.3. Численность уполномоченных по охране труда устанавливается при заключении 
коллективного договора или совместным решением работодателя (администрации) и 
профсоюзного комитета, в зависимости от конкретных условий и необходимости 
обеспечения общественного контроля за условиями и охраной труда в каждом 
структурном подразделении.

1.4. Уполномоченный по охране труда избирается на общем профсоюзном собрании 
работников Учреждения или структурного подразделения на срок полномочий выборного 
профсоюзного органа, но не менее, чем на два года.

1.5. Проведение выборов уполномоченных в структурных подразделениях или по 
Учреждению в целом осуществляет соответствующий выборный профсоюзный орган.

1.6. Уполномоченным по охране труда не может быть избран работник, который по 
занимаемой должности несет ответственность за состояние условий и охраны труда в 
организации и выполнение мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

1.7. Уполномоченный по охране труда согласует свою деятельность с 
руководителями структурных подразделений, выборными профсоюзными органами, 
службой охраны труда и другими службами Учреждения. Как правило, уполномоченные 
входят в состав комиссии по охране труда организации.

Профсоюзный комитет и администрация, органы государственного надзора за 
охраной труда, техническая инспекция труда профсоюзов оказывают необходимую 
помощь и поддержку уполномоченным по охране труда для выполнения возложенных на 
них функций.

1.8. Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе, основами 
законодательства Российской Федерации об охране труда, Кодексом законов о труде РФ, 
Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Уставом профсоюза работников здравоохранения РФ, отраслевыми 
нормативно-правовыми актами по охране труда, коллективным договором или 
соглашением по охране труда, нормативно-технической документацией организации.

1.9. Уполномоченный по охране труда периодически отчитывается (не реже одного 
раза в полугодие) о своей работе на общем профсоюзном собрании структурного
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подразделения. По решению профсоюзного собрания организации (структурного 
подразделения) уполномоченный по охране труда может быть отозван до истечения срока 
действий его полномочий, если он не выполняет возложенных функций или не проявляет 
необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Основными задачами уполномоченного являются:
2.1. Содействие созданию в Учреждении (в структурном подразделении) здоровых и 

безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране 
труда.

2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в Учреждении за 
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда.

2.3. Представление интересов работников в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.

2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи 
по защите их прав на охрану труда.

3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Для решения задач, постановленных перед уполномоченным по охране труда, на 

него возлагаются следующие функции:
3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями законодательных и 

других нормативных правовых актов об охране здоровья, состоянием охраны труда, 
включая контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по 
обеспечению охраны труда, в том числе за:

- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда;
- правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты 

/использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке.

3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по 
проведению проверок и обследований технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране 
труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств 
и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников в разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков.

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.

3.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем 
подразделения (работ) о происшедших несчастных случаях на производстве, 
соблюдением норм о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций 
и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.

3.5. Участие в организации первой помощи, а после соответствующего обучения -  
оказание первой помощи, пострадавшему от несчастного случая на производстве.

3.6. По поручению выборного профсоюзного органа участие в работе комиссии при 
расследовании несчастных случаев на производстве.

3.7. Информирование работников Учреждения, в котором он является 
уполномоченным, о выявленных нарушениях требований безопасности при проведении 
работ, состоянии условий и охраны труда в учреждении ( в своих подразделениях), 
проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.

4. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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Для выполнения своих функций уполномоченный по охране труда имеет право:
4.1. Контролировать соблюдение в ГБУЗ «СКПБ № 1», в котором он является 

уполномоченным, законодательных и других нормативных правовых актов об охране 
труда.

4.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами, соглашениями, результатами расследования несчастных 
случаев.

4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 
средств труда.

4.4. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

4.5. Выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению 
представления об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда.

4.6. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 
охране труда, сокрытия фактов несчастных случаев на производстве.

4.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением 
условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда.

4.8. Вносить предложения о степени вины потерпевшего при смешанной 
ответственности сторон за несчастный случай для определения вреда /ущерба/, 
причиненного работнику увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением им трудовых обязанностей.

4.9. Защищать интересы пострадавшего от несчастного случая на производстве при 
рассмотрении дел в суде и других государственных органах.

4.10. Участвовать в переговорах, проводимых в организации при заключении 
коллективного договора и соглашения по охране труда по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА

5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 
уполномоченного по охране труда, обеспечить его правилами, инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда за счет средств организации.

5.2. Администрация совместно с выборным профсоюзным органом после избрания 
уполномоченного) ых) по охране труда должна:

- организовать его (их) обучение по специальной программе за счет средств 
организации, с сохранением среднего заработка обучаемому;

- установить уполномоченному(ым) на условиях, определяемых коллективным 
договором или совместным решением, возможность осуществления своих функций, 
предусмотрев выделение необходимого времени в течение рабочего дня, освобождение от 
работы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива или 
прохождения учебы по вопросам охраны труда.

5.3. Уполномоченный по охране труда не может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности, переведен на другую работу или уволен по инициативе работодателя без 
предварительного согласия выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной 
организации.

5.4. Уполномоченному по охране труда выдается соответствующее удостоверение.
5.5. Работодатель и должностные лица за нарушение прав уполномоченных по 

охране труда или воспрепятствование их законной деятельности несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством.
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Программа
совместных действий по улучшению условий, охраны труда, 

предупреждения производственного травматизма и профессиональных
заболеваний

№
п/п Содержание мероприятий

1. Проведение вводного, первичного, повторного, внепланового, 
целевого инструктажей по охране труда

1.1. Проведение вводного инструктажа по охране труда, для вновь 
принятых сотрудников

1.2. Проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной 
безопасности, для сотрудников сторонних организаций

1.3. Проведение вводного инструктажа на группу I по электробезопасности 
со всеми категориями работников, вновь поступающих на работу

1.4.

Контроль за проведением первичного инструктажа на рабочем месте 
для вновь принятых сотрудников, прохождением ими стажировки и 
проверка знаний по охране труда постоянно действующей комиссией 
ГБУЗ «СКПБ № 1

1.5.
Контроль за проведением инструктажей по охране труда на рабочем 
месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой), на группу I по 
электробезопасности в структурных подразделениях больницы

2. Проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров.

2.1. Выдача направлений на предварительный медицинский осмотр, для 
вновь принимаемых на работу сотрудников

2.2.
Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников, с 
заключением соответствующего договора (контракта) со 
специализированным медучреждением

2.3.

Ежегодно, совместно с главной медицинской сестрой, врачом- 
терапевтом и специалистами отдела кадров подготавливать и 
направлять в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
Список лиц, подлежащих предварительным медицинским осмотрам.

2.4.
Ежегодно, совместно с главной медицинской сестрой и врачом- 
терапевтом согласовывать, составленный отделом кадров, Поименный 
список сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому
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осмотру, разрабатывать технические задания на проведение 
медосмотров.

3. Проведение специальной оценки по условиям труда
3.1. Проведение специальной оценки по условиям труда.

3.2. Разработка Плана мероприятий по устранению выявленных в 
результате специальной оценки нарушений

4. Организация и проведение учебы по охране труда.

4.1. Организация и проведение учебы по охране труда для сотрудников в 
структурных подразделениях больницы в объеме 10 (20) часов

4.2.
Организация и проведение учебы по охране труда для рабочих 
профессий повышенной опасности в специализированном учебном 
центре

4.3.
Организация и проведение учебы для водителей по вопросам 
безопасности дорожного движения в специализированном учебном 
центре в объеме 20 часов

4.4.

Организация и проведение обучения по охране труда главного врача 
больницы, его заместителей, руководителей подразделений, резервных 
лиц, специалистов, членов комиссии по охране труда в 
специализированном учебном центре в объеме 40 часов

5. Взаимодействие с вышестоящими организациями, отчетность и
работа с документами

5.1. Подготовка и направление в министерство здравоохранения 
Краснодарского края ежеквартальных отчетов по охране труда

5.2.
Подготовка и направление в министерство труда и занятости 
населения Краснодарского края ежеквартальных отчетов по охране 
труда

5.3.
Выполнение указаний и распоряжений вышестоящих 
контролирующих организаций и разработка мероприятий по их 
реализации

6. Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах и 
средствами индивидуальной защиты

6.1.

Осуществление контроля за проведением технического обслуживания 
и ремонта имеющихся вентиляционных систем в служебных 
помещениях и лечебных отделениях, систем кондиционирования 
воздуха, с целью обеспечения нормального теплового режима, 
микроклимата и чистоты воздушной среды на рабочих местах

6.2.
Контроль за состоянием естественного и искусственного освещения и 
его приведения к нормам на рабочих местах, в бытовых помещениях, 
местах массового перехода людей, на территории.

6.3.
Профилактика заболеваний и травматизма среди сотрудников 
больницы, контроль за своевременным пополнением изделиями 
медицинского назначения аптечек первой помощи

6.4.
Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 
средствами, контроль за ведением личных карточек учета выдачи 
смывающих средств и СИЗ в подразделениях
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6.5.

Компенсационные выплаты сотрудникам больницы, занятым на 
работах с вредными условиями труда и имеющим право на бесплатное 
получение молока в размере, эквивалентном стоимости молока. 
Контроль за компенсационными выплатами
7. Применение наглядной агитации и знаков безопасности

7.1. Нанесение на производственное и медицинское оборудование и на 
другие объекты знаков безопасности

7.2. Обеспечение больницы уголками по охране труда
8. Организация и проведение Дней и месячника охраны труда

8.1.
Совместно с профкомом уточнить список уполномоченных по охране 
труда в структурных подразделениях больницы и провести с их 
участием тематический семинар

8.2. Проведение семинара, посвященному Всемирному дню охраны труда
9. Организация и проведение работ повышенной опасности

9.1. Организация и проведение работ повышенной опасности с 
оформлением наряда-допуска

9.2.
Своевременная проверка и испытание диэлектрических перчаток, бот 
и ковриков; ручного и электрического инструмента, лестниц и 
лестниц-стремянок

9.3. Своевременное проведение испытаний заземляющих контуров 
электрооборудования больницы

9.4.
Контроль и приведение к нормам безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением, газо-баллонного оборудования, 
электрооборудования

9.5. Контроль за безопасным обрезанием веток и валкой сухих деревьев

Специалист по охране труда И.Е. Хасанова
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ГБУЗ «СКПБ № 1»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 211 Трудо

вого кодекса РФ. Типовым положением о системе управления охраной труда, ут
вержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 
2016 года № 43 8н и другими, действующими в сфере охраны труда, нормативными 
актами.

1.2. Система управления охраной труда (далее -  СУ ОТ) -  часть общей сис
темы управления, обеспечивающая управление рискам в области охраны здоровья 
и безопасности труда, связанными с деятельностью ГБУЗ «СКПБ № 1» (далее -  
Больница).

1.3. Настоящее Положение устанавливает:
- общие требования к разработке, внедрению и функционированию системы 

управления охраной труда (далее -  СУ ОТ);
- единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по 

осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и 
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда работников;

- основные направления работы по охране труда;
- распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда.
1.4. СУ ОТ разрабатывается, внедряется и функционирует в соответствии с 

характером деятельности Больницы.
1.5. СУ ОТ является неотъемлемой частью системы управления Больницы и 

включает в себя следующие элементы:
- политику в области охраны труда;
- цели в области охраны труда;
- распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами;
- процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда;
- планирование мероприятий по реализации процедур;
- контроль функционирования СУ ОТ и мониторинг реализации процедур;
- анализ эффективности СУ ОТ и действия по совершенствованию;
- реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания;
- управление документами СУ ОТ.
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1.1. Настоящее Положение определяет порядок и структуру управления ох
раной труда в Больнице, служит правовой и организационно-методической осно
вой формирования управленческих структур, нормативных документов.

1.2. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитар
но-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро
приятия.

1.3. Целью разработки и внедрения СУ ОТ является обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда сотрудников, а также обеспечение соответствия условий 
труда государственным нормативным требованиям.

В Положении используются термины и определения в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК РФ), Межгосударственным стандартом ГОСТ 
12.0.002-2014. «Система стандартов безопасности труда. Термины и определения» 
и Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.1-2015. «ССБТ. Системы 
управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007».

2. Нормативные ссылки
Трудовой Кодекс РФ.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007. «ССБТ. Системы

управления охраной труда. Общие требования».
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015. «ССБТ. Системы

управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007».
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015. «ССБТ. Системы

управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования»
Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009. «ССБТ. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 
оценке и совершенствованию».

Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.010-2009. «Система стандартов 
безопасности труда. Определение опасностей и оценка рисков».

3. Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие термины:
Анализ: деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 

адекватности и результативности чего-либо, например процесса или процедуры, 
для достижения установленных целей.

Вредный производственный фактор: фактор производственной среды и (или) 
трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях на организм 
работающего может сразу или впоследствии привести к заболеванию, в том числе 
смертельному, или отразиться на здоровье потомства пострадавшего, или в 
отдельных специфичных случаях перехода в опасный производственный фактор -  
вызвать травму.

Риск: сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности 
опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, 
вызванных этим событием.

Корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Несоответствие: невыполнение требований.
Опасность: фактор среды и трудового процесса, который может быть

95



причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения 
здоровья. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности 
действия отдельных факторов рабочей среды они могут стать опасными.

Опасный производственный фактор: Фактор производственной среды и 
(или) трудового процесса, воздействие которого в определенных условиях 
на организм работающего может привести к травме, в том числе смертельной.

Охрана труда: система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно
профилактические. реабилитационные и иные мероприятия.

Предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения 
причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной 
ситуации.

Система управления охраной труда: набор взаимосвязанных или 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели 
по охране труда и процедуры по достижению этих целей.

Требования охраны труда: требования, выполнение которых обеспечивает 
безопасные и безвредные условия труда и регламентирует безопасное поведение 
работника в процессе его трудовой деятельности.

Профессиональный риск: риск утраты трудоспособности или смерти 
пострадавшего, работавшего по найму в интересах работодателя.

Управление риском: методы управления людьми и организациями, 
позволяющие снизить риски травмирования или заболевания работающих, включая 
ограничение, снижение, передачу и устранения риска.

Условия труда: совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса.

4. Политика в области охраны труда
4.1. Политика Больницы в области охраны труда (далее - Политика по охране 

труда) является публичной документированной декларацией Больницы о намере
нии и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государст
венных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя 
обязательств.

4.2. Политика по охране труда обеспечивает:
а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности;
б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в 
том числе посредством управления профессиональными рисками;

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 
проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и 
материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения 
производственных и технологических процессов;

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими 

представителей к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий 
труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого
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ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;
ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно,

безопасных условий труда;
з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда, исходя из 

специфики своей деятельности.

5. Цели в области охраны труда
5.1. Целями в области охраны труда являются:
а) постоянное улучшение СУ ОТ, позволяющее минимизировать риски 

нанесения вреда жизненно важным интересам сотрудников Больницы;
б) предотвращение травм и ущерба здоровью работников;
в) поддержание на достигнутом уровне и постоянное улучшение условий и 

охраны труда и пожарной безопасности;
г) постоянное повышение уровня квалификации сотрудников в области 

охраны труда и пожарной безопасности;
д) привлечение персонала к активному участию в создании и обеспечении 

здоровых и безопасных условий труда путем соответствующих мер мотивации;
е) управление выделяемыми ресурсами с учетом рисков в области охраны 

труда;
ж) формирование и поддержание в работоспособном состоянии процессов и 

процедур системы управления охраны труда и пожарной безопасности и их 
постоянное совершенствование.

6. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностны
ми лицами

6.1. Организационно система управления охраной труда в Больнице является 
трехуровневой.

Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 
полномочиями осуществляет руководитель структурного подразделения или 
ответственное лицо за обеспечение охраны труда в подразделении.

Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися 
полномочиями осуществляет служба охраны труда (специалист по охране труда).

Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися 
полномочиями осуществляет руководитель (главный врач) Больницы.

6.2. Порядок организации работы по охране труда в Больнице определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.

6.3. Главный врач в порядке, установленном законодательством:
а) осуществляет общее управление охраной труда Больницы;
б) обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, 

выполнение постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных 
(правовых) документов по вопросам охраны труда, предписаний органов 
государственного надзора и контроля, решений трудового коллектива. Соглашения 
в части охраны труда.

в) организует работу по созданию и обеспечению условий работы в 
соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по 
охране труда;

г) обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно
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технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 
труда;

д) своевременно организует осмотры зданий (помещений);
е) утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда для 

сотрудников Больницы;
ж) обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране 

труда;
з) принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы;
и) выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний 

трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда;
к) обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и 

осуществляет контроль над эффективностью их использования, организует 
обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 
инструкциями, а также лиц, проходящих практику и т.п.;

л) осуществляет поощрение работников за активную работу по созданию и 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда;

м) осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц. 
виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда;

н) проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 
снижению заболеваемости работников, лиц, проходящих практику;

о) контролирует своевременное проведение медицинских осмотров 
работников;

п) обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 
охране труда, предписаний органов управления, государственного надзора и 
технической инспекции труда;

р) сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 
смертельным исходом в государственную инспекцию труда, фонд социального 
страхования, прокуратуру, территориальный отдел трудовых отношений 
министерства по труду, территориальный орган профсоюзов, Ростехнадзор и в 
другие государственные и муниципальные органы;

с) принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 
несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 
своевременного и объективного расследования согласно действующим 
положениям;

т) обеспечивает выполнение ежегодных соглашений по охране труда;
у) подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в год;
ф) утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом инструкции по 

охране труда для работающих лиц и лиц, проходящих производственную практику.
6.4. Служба охраны труда (специалист по охране труда).
6.4.1. Служба охраны труда создается для организации работы по охране 

труда руководителем (главным врачом) Больницы.
6.4.2. Функции службы охраны труда возлагаются на специалиста по охране 

труда, который подчиняется непосредственно главному врачу.
Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с профсоюзным комитетом, комиссией по охране труда, 
уполномоченным лицом по охране труда и министерством здравоохранения
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Краснодарского края.
Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется законами 

и иными нормативными правовыми актами об охране труда, соглашениями 
(отраслевым), соглашением по охране труда, другими локальными нормативными 
правовыми актами.

Основными задачами специалиста по охране труда являются:
а) организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда;
б) контроль соблюдения работниками законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда, соглашения по охране труда, других локальных 
нормативных правовых актов Больницы;

в) организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 
условий труда;

г) обеспечение работы кабинета охраны труда, оснащение его необходимыми 
пособиями, средствами обучения и т.п.;

д) контроль за своевременной разработкой и пересмотром устаревших 
инструкций по охране труда;

е) контроль в предусмотренных случаях проведения предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников;

ж) контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями 
или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, спецодежды, 
спецобуви и других необходимых средств индивидуальной защиты;

з) контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими 
средствами в соответствии с установленными нормами;

и) контроль за своевременным проведением специальной оценки условий 
труда, разработкой и выполнением по их результатам мероприятий по приведению 
условий и охраны труда в соответствие с нормативными требованиями;

к) изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 
вопросов охраны труда.

Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда 
возлагаются следующие функции:

а) учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами;

б) организация, методическое руководство специальной оценкой условий 
труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;

в) проведение проверок в составе комиссии, обследований технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств индивидуальной защиты работников, состояния 
санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 
требованиям охраны труда;

г) разработка программ по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами;

д) оказание организационно-методической помощи по выполнению 
запланированных мероприятий;
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е) участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 
условий и охраны труда;

ж) составление списка лиц и списка работников, в соответствии с которыми 
сотрудники должны проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, предусмотренные частью четвертой статьи 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации, перечнем медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры;

з) участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;
и) оформление и хранение документов, касающихся требований охраны 

труда, в соответствии с установленными сроками;
к) участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными 
заболеваниями;

л) составление отчетности по условиям и охране труда по формам, 
установленным Г оскомстатом России и министерством здравоохранения 
Краснодарского края;

м) разработка примерных программ проведения обучения (инструктажа) по 
охране труда работников;

o) проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 
поступающими на работу, командированными, проходящими производственную 
практику, с сотрудниками подрядных организаций, выполняющие работы на 
подконтрольной территории;

п) контроль за обеспечением и правильным применением средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

p) организация своевременного обучения по охране труда работников 
Больницы, в том числе главного врача и его заместителей, и участие в работе 
комиссий по проверке знаний требований охраны труда;

с) организация совещаний по охране труда;
т) доведение до сведения главного врача и руководителей подразделений о 

действующих законах и иных нормативных правовых актах об охране труда 
Российской Федерации, соглашении по охране труда и других сведений, 
касающихся вопросов охраны труда;

у) контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, 
планами по улучшению условий и охраны труда, соглашением по охране труда, а 
также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 
производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по 
созданию безопасных условий труда;

ф) контроль за своевременным проведением соответствующими службами 
необходимых испытаний;

х) контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, 
сушки, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной и коллективной защиты;

ц) контроль за правильным расходованием средств, выделенных на 
выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

ч) контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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ш) рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов 
условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю Больницы по 
устранению выявленных недостатков.

Специалист по охране труда:
а) контролирует проведение первичного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими (переводимыми) на работу лицами, и другие виды инструктажа на 
рабочем месте с сотрудниками Больницы;

б) планирует в установленном порядке периодическое обучение сотрудников 
по вопросам обеспечения охраны труда на краткосрочных курсах и семинарах;

в) запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья 
лиц, задействованных в трудовой деятельности.

6.5. Комиссия по охране труда.
6.5.1. Комиссия по охране труда (далее - Комиссия) является составной ча

стью Системы управления охраной труда Больницы.
6.5.2. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.
6.5.3. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственны
ми органами надзора и контроля.

6.5.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным догово
ром, иными локальными нормативными правовыми актами Больницы.

6.5.5. Задачами Комиссии являются:
а) разработка, на основе предложений членов Комиссии, программы 

совместных действий главного врача Больницы, профессионального союза по 
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний;

б) организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 
решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 
труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

в) информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся 
работникам компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда, 
средствах индивидуальной защиты.

6.5.6. Функциями Комиссии являются:
а) рассмотрение предложений работодателя, работников, профессионального 

союза для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и 
охраны труда работников;

б) участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 
Учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
работодателю по устранению выявленных нарушений;

в) информирование работников Больницы о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний;

г) доведение до сведения работников Больницы результатов специальной 
оценки условий труда;

д) содействие в организации проведения предварительных при поступлении 
на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 
рекомендаций при трудоустройстве;
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договора;
- приобретение специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, 

молока и лечебно -  профилактического питания, смывающих и обезвреживающих 
средств и т.п.;

б) участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов, касающихся вопросов 
обеспечения безопасных условий и охраны труда.

6.8. Главный бухгалтер:
а) обеспечивает своевременное перечисление финансовых средств, 

направленных на мероприятия по охране труда, медицинское обеспечение и 
пожарную безопасность:

- по договорам, заключенным со специализированными организациями, для 
осуществления мероприятий по охране труда и окружающей среды, медицинского 
обеспечения и пожарной безопасности, в том числе коллективного договора;

- договорам на приобретение специальной одежды, специальной обуви и 
других СИЗ, молока и лечебно -  профилактического питания, смывающих и 
обезвреживающих средств и т.п.;

б) ведет учет средств, расходуемых на охрану труда в подразделениях, 
представляет руководителю организации необходимые сведения для составления 
сводной статистической отчетности;

в) организует работу по своевременной оплате возмещения вреда, 
причиненного работникам повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей.

6.9. Начальник отдела кадров:
а) обеспечивает прием на работу сотрудников, их направление на обучение в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;
б) направляет вновь принимаемых на постоянную и временную работу 

граждан к специалисту по охране труда для прохождения вводного инструктажа, в 
медицинское учреждение для прохождения предварительного медицинского 
осмотра;

в) принимает участие в комиссии по проведению специальной оценки условий 
труда;

г) принимает участие в составлении списков профессий и поименных списков 
работников, подлежащих прохождению предварительного и периодических 
медицинских осмотров;

д) проводит работу по укреплению дисциплины труда и трудового 
распорядка, соблюдению работниками правил по охране труда, пожарной 
безопасности и внутреннего трудового распорядка;

е) принимает меры по трудоустройству работников, которым по заключению 
медицинской комиссии, проводившей периодические медицинские осмотры, 
предписаны ограничения по труду;

ж) информирует вновь поступающих работников об условиях труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсаций.

6.10. Руководитель структурного подразделения:
а) обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, 

в структурном подразделении;
б) обеспечивает функционирование СУ ОТ;
в) несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда;
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е) участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране 
труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

ж) подготовка и представление работодателю предложений по
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников;

з) рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране 
труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному комитету.

6.6. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам:
а) организует работу по соблюдению в подчиненных службах норм и правил 

охраны труда;
б) обеспечивает контроль за безопасностью используемых в

производственном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 
средств производственного процесса;

в) контролирует своевременное проведение инструктажа работников, 
подконтрольных служб и его регистрацию в журнале, в наряде-допуске;

г) проводит совместно с профсоюзным комитетом административно
общественный контроль безопасности использования, хранения оборудования и 
иных средств, задействованных в производственной деятельности. Своевременно 
принимает меры к изъятию оборудования, приборов, не предусмотренных 
типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в помещениях без 
соответствующего акта-разрешения, приостанавливает производственный процесс 
в помещениях Больницы, если там создаются опасные условия здоровью 
работников;

д) обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 
зданий и помещений Больницы, технологического, энергетического оборудования, 
осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;

е) обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно- 
разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств;

ж) обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим 
требованиям правил и норм охраны труда, стандартам безопасности труда;

з) организует проведение периодических измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 
испытаний и освидетельствований сосудов, работающих под давлением и иного 
оборудования Больницы в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 
охраны труда;

и) организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, 
повторный, внеплановый и целевой) персонала подчиненных служб;

к) принимает меры по обеспечению, согласно заявке, спецодежды, спецобуви 
и других средства индивидуальной защиты для работников подконтрольных ему 
служб;

л) контролирует соблюдение требований охраны труда при допуске на 
территорию Больницы сторонних организаций для выполнения ими 
соответствующих работ.

6.7. Заместитель главного врача по экономическим вопросам:
а) разрабатывает план финансового обеспечения мероприятий, касающихся 

вопросов обеспечения безопасности и охраны труда, и определяет источники 
финансирования, в том числе на:

- осуществление мероприятий по охране труда и окружающей среды, 
медицинского обеспечения и пожарной безопасности, а так же коллективного
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г) распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчинен
ными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их 
ответственности;

д) содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченному лицу по 
охране труда трудового коллектива (если таковой имеется);

е) обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя обя
зательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в тече
ние трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетель
ствований. химико-токсикологических исследований работников структурного 
подразделения;

ж) обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих со
ответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских про
тивопоказаний к указанной работе;

з) организует проведение подготовки по охране труда;
и) организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;
к) организует обеспечение молоком соответствующего контингента работни

ков структурного подразделения;
л) обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспече

ние работников структурного подразделения в соответствии с требованиями охра
ны труда;

м) организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации про
изводственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических 
процессов и используемых в производстве сырья и материалов;

н) участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;
о) участвует в организации управления профессиональными рисками;
п) участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в структурном подразделении;
р) принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц 
при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в 
результате аварии первой помощи;

с) принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний ра
ботников структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных 
причин, по их предупреждению и профилактике;

т) своевременно информирует главного врача об авариях, несчастных случаях, 
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях 
работников структурного подразделения;

у) обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государствен
ной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 
указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда;

ф) обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении 
необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами;

х) приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, уста
новленных требованиями охраны труда;

ц) обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделе
ния документов и информации, содержащих требования охраны труда, для озна
комления с ними работников структурного подразделения и иных лиц;
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ч) при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразде
лении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 
доставки пострадавших в медицинскую организацию;

6.11. Работник:
а) использует безопасные методы проведения работ;
б) соблюдает требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением;
в) правильно применяет средства индивидуальной и коллективной защиты, 

выполняет другие обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством;

г) проходит обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 
труда;

д) извещает непосредственного руководителя о ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
или об ухудшении состояния своего здоровья;

е) проходит обязательные медицинские осмотры;
ж) активно участвует в деятельности Больницы по обеспечению охраны 

труда.

7. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда
7.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

главный врач Больницы своим приказом устанавливает:
а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране 

труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию;
б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по 

охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии 
(должности);

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 
охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области 
охраны труда;

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 
охране труда у работодателя;

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на 
рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение 
стажировки по охране труда;

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;
з) состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
и) регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят 

проверку знаний в комиссии работодателя;
л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;
м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;
н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и 

подготовки по охране труда;
о) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда
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на рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда.

7.2. С целью организации процедуры информирования работников об усло
виях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях, главный врач Боль
ницы устанавливает (определяет) формы такого информирования и порядок их 
осуществления.

Такое информирование может осуществляться в форме:
а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника;
б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда 

на его рабочем месте;
в) ознакомления работника с результатами идентификации опасностей и 

оценки профессиональных рисков на его рабочем месте;
г) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах;
д) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров;
е) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, 

иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
ж) использования информационных ресурсов в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет";
з) размещения соответствующей информации в общедоступных местах.
7.3. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работо
датель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет):

а) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хра
нения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуаль
ной защиты;

б) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, санитарно- 
гигиенической одеждой, обувью.

7.4. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, работо
дателем определяются наименование, реквизиты и содержание типовых норм вы
дачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживаю
щих средств, применение которых обязательно.

7.5. С целью организации процедур по обеспечению работников молоком, 
другими равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим 
питанием работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает 
(определяет) перечень профессий (должностей) работников, работа в которых дает 
право на бесплатное получение молока, других равноценных пищевых продуктов 
или лечебно-профилактического питания, порядок предоставления таких продук
тов.

8. Планирование мероприятий по реализации процедур
8.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур главный 

врач Больницы, исходя из специфики деятельности, устанавливает порядок подго

106



товки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур, на
правленных на поддержание и улучшение условий и охраны труда (далее - План).

8.2. В Плане отражаются:
а) результаты проведенного специалистом по охране труда анализа состояния 

условий и охраны труда;
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур;
г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур;
д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при 

реализации процедур, на каждом уровне управления.
8.3. К исходной информации для разработки Плана относятся следующие 

данные:
а) требования действующих федеральных нормативных правовых актов, 

национальных и отраслевых стандартов, технических регламентов, программ по 
охране труда;

б) организационная структура, штатная численность, данные о 
производственных и лечебных процессах, оборудовании и материалах;

в) результаты специальной оценки условий труда;
г) результаты идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков;
д) результаты измерений и мониторинга условий труда, включая данные 

производственного контроля;
е) предписания органов государственного контроля и надзора;
ж) информацию о потенциально возможных аварийных ситуациях и 

готовности персонала к ним;
з) результаты анализа производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости;
и) данные о планируемых изменениях внутри организации (применение 

новых технологических процессов и организации труда) и внешних изменениях 
(изменение законодательства РФ в области охраны труда);

к) данные по обучению работников в области охраны труда и пожарной 
безопасности.

9. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации проце
дур

9.1. Исходя из специфики деятельности Больницы, главный врач определяет 
основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 
процедур, к которым можно отнести:

а) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 
выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 
проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований;

б) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, 
подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических 
процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов.

9.2. В Больнице применяются следующие виды контроля:
- текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда;
- постоянный контроль состояния условий труда;
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- реагирующий контроль;
- внутренняя проверка (аудит) системы управления.

Каждый из видов контроля осуществляется в соответствии с 
государственными нормативными требованиями охраны труда.

9.3. Контроль обеспечивает:
а) обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда;
б) информацию для определения, результативности и эффективности текущих 

мероприятий по определению, предотвращению и ограничению опасных и 
вредных производственных факторов и рисков;

в) основу принятия решений о совершенствовании определения опасностей и 
ограничения рисков, а также самой системы управления охраной труда.

10. Анализ эффективности СУ ОТ и действия по совершенствованию
10.1. Анализ эффективности СУОТ главным врачом Больницы заключается в 

оценке целей и задач организации в области охраны труда на актуальность, эффек
тивности мероприятий по улучшению условий труда, корректирующих действий, а 
также эффективности использования и достаточности выделенных на функциони
рование СУОТ ресурсов.

Частота и масштаб периодических анализов эффективности СУОТ 
руководителем учреждения определены в соответствии с необходимостью и 
условиями деятельности Больницы.

Анализ эффективности СУОТ проводится в конце финансового года с тем, 
чтобы предусмотреть на следующий финансовый год необходимые для 
функционирования СУОТ ресурсы с учетом результатом проведенного анализа.

10.2. Исходные данные для анализа со стороны руководства включают в се
бя:

а) результаты аудитов (проверок) и оценки соответствия законодательным 
требованиям и иным требованиям, которые больница обязалась выполнять;

б) соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон, 
включая жалобы;

в) показатели работы больницы в области охраны труда;
г) результаты расследований инцидентов, корректирующих и 

предупреждающих действий;
д) результаты предыдущих анализов со стороны руководства;
е) меняющиеся обстоятельства, включая расширение законодательных и иных 

требований, касающихся охраны труда;
ж) рекомендации по улучшению.
10.3. При анализе эффективности СУОТ главный врач оценивает:
а) способность системы управления охраной труда удовлетворять общим 

потребностям сотрудников больницы и требованиям органов управления, надзора 
и контроля;

б) необходимость изменения системы управления охраной труда, включая 
цели и задачи по охране труда;

в) необходимые действия для своевременного устранения несоответствий в 
области охраны труда, включая изменение критериев оценки эффективности 
системы и других сторон управленческой структуры учреждения;

г) степень достижения целей организации по охране труда и своевременность 
применения корректирующих действий;

д) эффективность действий, намеченных руководством по результатам
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предыдущих анализов результативности системы управления охраной труда.
10.4. Результаты анализа со стороны руководства включают решения и дей

ствия, связанные с возможными изменениями в целях, ресурсах и других элемен
тах системы управления охраной труда.

10.5. Результаты анализа эффективности СУ ОТ документально оформляются 
в виде организационно-распорядительного документа.

10.6. Обеспечение непрерывного совершенствования системы управления 
охраной труда в целом и ее элементов достигается разработкой и реализацией ме
роприятий по совершенствованию СУ ОТ.

10.7. Эти мероприятия разрабатываются по результатам анализа СУОТ со 
стороны руководства, предложений работников организации, анализа передового 
опыта других организаций, а также в соответствии с требованиями российских и 
международных стандартом и программ.

11. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные забо
левания

11.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий и охраны тру
да, недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной за
болеваемости главный врач Больницы устанавливает порядок выявления потенци
ально возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения.

11.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии учиты
ваются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликви
дации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии:

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 
посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 
ликвидации последствий аварии;

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 
покинуть рабочее место и направиться в безопасное место;

в) невозобновление работы в условиях аварии;
г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, надежной связи работодателя с ними;

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 
случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи 
(или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), 
выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся 
в рабочей зоне;

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 
обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая 
проведение тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям.

11.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникнове
ния аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях директор (ди
ректор по производству) Общества устанавливает порядок расследования аварий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчет
ных документов.

12. Управление документами СУОТ
12.1. С целью организации управления документами СУОТ главный врач 

Больницы устанавливает (определяет) формы и рекомендации по оформлению ло
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кальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру системы, 
обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного 
подразделения работодателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения 
охраны труда и контроля, необходимые связи между структурными подразделе
ниями, обеспечивающие функционирование СУ ОТ.

12.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 
определяются главным врачом на всех уровнях управления. Также им устанавлива
ется порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов 
СУОТ, сроки их хранения.

12.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пере
смотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно
учетные документы СУОТ (записи), включая:

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях;
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за 
условиями труда и за состоянием здоровья работников;

г) результаты контроля функционирования СУОТ.

13.1. При изменении действующего законодательства настоящее Положение 
подлежит пересмотру.

13.2. В своей деятельности, не предусмотренной настоящим Положением, 
должностные лица Больницы обязаны руководствоваться действующим законода
тельством в сфере охраны труда.

13. Заключительные положения

Специалист по охране труда И.Е. Хасанова

ПО


