
1 осударственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» 

министерства здравоохранения Краснодарского края
(ГБУЗ «СКПБ № 1»)

«Об утверждении локальных нормативных 
актов ГБУЗ «СКПБ №1»

В соответствии с нормами трудового законодательства и утверждением 
коллективного договора на 2021-2024 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие локальные нормативные акты ГБУЗ 
«СКПБ №1» с 27 августа 2021 года:

- Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1);
- Перечень структурных подразделений, профессий, должностей, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день с 
вредными условиями труда, на дополнительный отпуск за ненормированный ра
бочий день (приложение №2);

- Положение об оплате труда работников ГБУЗ «СКПБ № 1» (приложение
№  3 );

-Критерии для установления выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы (приложение №4);

-Критерии и показатели для установления выплат за качество выполняемой 
работы (труда) (приложение №5);

- Положение о премировании работников ГБУЗ «СКПБ №1» (приложение
№6);

- Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право работни
кам на выплаты компенсационного характера в связи с опасными для здоровья и 
особо тяжелыми условиями труда (приложение № 7);

- Перечень должностей работников, имеющих право на суммированный учет 
рабочего времени (приложение №8);

- Положение о порядке и условиях командирования работников, направлен
ных в служебные командировки (приложение №9);

- Положение о работе с персональными данными работника (приложение
№ 10).

- Положение об аттестации сотрудников ГБУЗ «СКПБ №1» (Приложение

- Положение о наставничестве молодых специалистов (Приложение 12).
- Положение об адаптации персонала (Приложение 13).
- Положение об организации обучения персонала (Приложение 14).
2. Начальнику отдела кадров Куликовой И.И. обеспечить ознакомление с 

настоящим приказом всех сотрудников больницы.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Главный врач 
Согласовано:
Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 
Начальник отдела кадров 
Председатель профсоюзного комитета
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного законом в
соответствии с прожиточным минимумом, а также право на защиту от 
безработицы. Работающему по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральными законами продолжительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенный 
рабочий день для ряда профессий и производств и другое.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Трудовой распорядок в государственном бюджетном учреждении

здравоохранения «Специализированная клиническая психиатрическая больница 
№1» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее
«Работодатель»), устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 
больницы (далее - Правила).

1.2. Правила регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, иными федеральными законами порядок приема на работу и 
увольнения, основные права и обязанности работников больницы, состоящих в 
трудовых отношениях с больницей, основные права и обязанности Работодателя, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в больнице.

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил решаются Работодателем в 
пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действую
щим законодательством и настоящими Правилами, с учетом мнения профсоюз
ного комитета.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, достижению высокого качества работ, 
повышению производительности труда и воспитанию у работников 
ответственности за результаты работы учреждения.

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 
локальным нормативным актом.

1.6. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками 
учреждения.

1.7. Настоящие Правила доводятся до каждого работника учреждения.

2



2 . ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТ У
2.1. Прием на работу в учреждение производится посредством заключения 

трудового договора. Право подписания трудового договора принадлежит главно
му врачу больницы. Прием на работу оформляется приказом по учреждению, ко
торый объявляется работнику под роспись.

2.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие докумен
ты ст.65 ТК РФ:

-  паспорт;
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства;

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета. Это может быть страховое свидетельство госу
дарственного пенсионного страхования (СНИЛС) либо форма АДИ-РЕГ;

-  документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

-документы об образовании (при зачислении на работу, требующую 
специальных знаний, требуется диплом государственного образца или иной 
документ, подтверждающий соответствующую квалификацию);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, 
и иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы, в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса, иных федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации 
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов.

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и предоставляет ее 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности включается информация:
- о Работнике
- месте его работы
- его трудовой функции
- переводах Работника на другую постоянную работу
- увольнении Работника с указанием основания причины прекращения 

трудового договора
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом Российской 

Федерации.
Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если 

на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 
период работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
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электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в письменной 
форме:

- в период работы -  не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления

- при увольнении -  в день прекращения трудового договора.
В случае выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, предоставленных Работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по 
письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о 
трудовой деятельности и предоставить их в порядке, установленном 
законодательством РФ об индивидуальном персонифицированном учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с действующими в 
организации коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностной инструкцией, и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
также уполномоченные лица знакомят работника с нормами производственной 
санитарии и гигиены труда, разъясняют правила противопожарной безопасности 
и техники безопасности на рабочем месте.

2.4. Кадровая служба при приеме (переводе) на работу обязана:
- до подписания трудового договора - ознакомить под роспись с должност

ной инструкцией, с действующими правилами внутреннего трудового распоряд
ка, Уставом, коллективным договором и иными локальными нормативными ак
тами, имеющими отношение к трудовой функции работника (ст.68 ТК РФ);

- заключить трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах и 
вручить сотруднику один экземпляр на руки (ст.67 ТК РФ);

- ознакомить поступающего работника с условиями и оплатой труда, разъ
яснить его права и обязанности.

Работник при трудоустройстве либо в период трудовой деятельности вправе 
путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления, сделать 
выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в 
соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации или 
предоставления ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о 
трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. В случае если работник не 
подал работодателю ни одного из заявлений, работодатель продолжает вести его 
трудовую книжку. Работнику, подавшему заявление о предоставлении ему 
сведений о трудовой деятельности, работодатель выдает трудовую книжку на 
руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче 
трудовой книжки в нее вноситься запись о подаче работником заявления о 
предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 
работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), это право 
сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.



Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения раоо- 
тодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, имеет право в последующем подать работодателю письмен
ное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой дея
тельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федера
ции.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно по
дать работодателю одно из письменных заявлений, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по ос
новному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее 
письменное заявление. К таким лицам, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли 
свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, но за ними в соответствии с трудо
вым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том 
числе на период:

а) временной нетрудоспособности;
 ̂ б) отпуска;

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору, но по состоянию на 
31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых отношениях и до указанной даты 
не подавшие одно из письменных заявлений, предусмотренных частью 2 настоя
щей статьи.

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступаю
щих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а трудовые книжки на 
указанных лиц не оформляются.

Форму предоставления работнику работодателем сведений о трудовой дея
тельности за период работы у данного работодателя, лицу, имеющему стаж рабо
ты по трудовому договору, сведений о трудовой деятельности из информацион
ных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядок заполнения 
указанных форм утверждает федеральный орган исполнительной власти, осуще
ствляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с Пенси
онным фондом Российской Федерации.

2.5. Приказ о приеме на работу оформляется по унифицированной форме № 
Т-1, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. №1 и объяв
ляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы (ст. 68 ТК РФ).

2.6. С работниками, в обязанности которых входит несение ответственности 
за сохранность вверенных материальных ценностей, заключается договор о 
полной материальной ответственности.

2.7. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом 
(ст. 70 ТК РФ). Условие об испытательном сроке указывается в трудовом
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договоре и приказе о приеме на раооту.
2.8. Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 

ТК РФ):
лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей 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, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором.
2.9. В период испытательного срока на работников полностью 

распространяется Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ).
2.10. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитывается 
период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе.

2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 
причин, послуживших для этого основанием. Решение работодателя работник 
имеет право обжаловать в судебном порядке.

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

2.12. Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается на общих основаниях.

2.13. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 
ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме за три дня.

3. УСЛОВИЯ ТРУДА
3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю (статья 91 ТК РФ), для медицинских работников - сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 39 часов в неделю (ст.350 ТК 
РФ).

Продолжительность ежедневной работы не может превышать (статья 94 ТК
6



- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов;
- в возрасте от шестнадцати до восемнадцати - 7 часов;
- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 
лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа;

- для инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением, выданном в 
порядке, установленном федеральным законом и иными правовыми актами 
Российской Федерации.

В ГБУЗ «СКПБ №1» устанавлена продолжительность рабочей смены до 12 
часов.

По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться 
как при приеме на работу, так и в последствии неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя.

Особенности режима рабочего времени отражаются в заключаемых с работ
никами трудовых договорах или дополнительных соглашениях.

3.2. Время начала, окончания работы и перерывы для отдыха и питания 
устанавливается следующее:

Лечебное учреждение работает в круглосуточном режиме.
Приемное отделение

Заведующий отделением -врач-психиатр, старшая медицинская сестра, 
медицинский регистратор:
- для работающих ежедневно по 5-ти дневной рабочей неделе: 
начало рабочего дня - 8.00 окончание рабочего дня -15.12
- для врачебного и среднего медицинского персонала, обеспечивающего 
круглосуточную работу отделения:
1 смена начало работы - 8.00 окончание работы - 20.00 следующего дня
2 смена начало работы - 20.00 окончание работы - 8.00 следующего дня
- для младшего медицинского персонала, обеспечивающего круглосуточную 
работу отделения:
1 смена начало работы - 7.00 окончание работы - 19.00 следующего дня
2 смена начало работы - 19.00 окончание работы - 7.00 следующего дня
- для врачебного персонала, обеспечивающего круглосуточные дежурства в 
отделениях №12 ,13, 14, находящихся по адресу г.Краснодар, ул.16-й Полевой 
участок 7
1 смена начало работы - 8.00 окончание работы - 20.00 следующего дня
2 смена начало работы - 20.00 окончание работы - 8.00 следующего дня 
Отделение реанимации и интенсивной терапии:

- для работающих ежедневно по 5-ти дневной рабочей неделе: 
для врачебного, среднего и младшего медицинского персонала:

начало рабочего дня - 8.00 окончание рабочего дня -15.12
- для среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего 
круглосуточную работу отделения:
1 смена начало работы - 8.00 окончание работы - 20.00 следующего дня
2 смена начало работы - 20.00 окончание работы - 8.00 следующего дня 
Отделения №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11, 14, 16,17

- для работающих ежедневно по 5-ти дневной рабочей неделе:
- для врачебного, среднего и младшего медицинского персонала: 

начало рабочего дня - 8.00 окончание рабочего дня -15.12

РФ):
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- Оля санитарок (Оуфетчиц) согласно скользящему графику сменности 
начало рабочего дня - 7.00 окончание рабочего дня -19.00
- для среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего 
круглосуточную работу отделения:
1 смена начало работы - 7.00 окончание работы - 19.00 следующего дня
2 смена начало работы - 19.00 окончание работы - 7.00 следующего дня
- для уборщиков служебных помещений установлена 40-часовая рабочая неделя ( 
работа по графику сменности)
Отделения № 7,10,12, 13

- для работающих ежедневно по 5-ти дневной рабочей неделе:
- для врачебного, среднего и младшего медицинского персонала: 

начало рабочего дня - 8.00 окончание рабочего дня -15.12
- для санитарок (буфетчиц) согласно скользящему графику сменности 

начало рабочего дня - 7.00 окончание рабочего дня -19.00
- для среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего 
круглосуточную работу отделения:
1 смена начало работы - 8.00 окончание работы - 20.00 следующего дня
2 смена начало работы - 20.00 окончание работы - 8.00 следующего дня
- для уборщиков служебных помещений установлена 40-часовая рабочая неделя 
(работа по скользящему графику сменности)
Диспансерное отделение (по скользящему графику сменности, из расчета 5-ти 
дневной рабочей недели)
С 8.00 до 18.00 -  понедельник -пятница (по графику сменности )
С 8.00 до 15.12 -  суббота (по графику сменности )

Отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №1 
С 8.00 до 18.48 - по 5-ти дневной рабочей неделе 
Отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №2 
С 8.00 до 18.48 по 5-ти дневной рабочей неделе
Кабинет «Телефон доверия» - круглосуточный режим работы 
С 9.00 до 16.00 в кабинете (по графику сменности), остальное время, включая 
субботу и воскресенье - дежурство на дому по графику сменности. 

Медико-социальная служба:
С 08.00 до 18.48 - по 5-ти дневной рабочей неделе
Отделение функциональной диагностики
С 8.00 до 18.48 понедельник-пятница, с 9.00 до 14.00 суббота
(по графику сменности, режим работы сотрудников - из расчета 5-ти дневной
рабочей недели)
кабинет ультразвуковой диагностики с 08:00 до 17:00 по 5-ти дневной рабочей 
неделе
Стоматологический кабинет
С 08.00 до 18.00 (по графику сменности, по 5-ти дневной рабочей неделе) 
Физиотерапевтическое отделение
С 08.00 до 15:12 понедельник-пятница, с 9.00 до 14.00 суббота
(по графику сменности, режим работы сотрудников - из расчета 5-ти дневной
рабочей недели)
Клинико-диагностическая лаборатория
с 7.30 до 18.00 понедельник-пятница, с 9.00 до 14.00 суббота
(по графику сменности, режим работы сотрудников - из расчета 5-ти дневной
рабочей недели)
Аптека с 07.00 до 17:12 понедельник -пятница (по графику сменности )
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- Оля завебующего аптекой, старшего провизора-технолога, провизора- 
технолога (перерыв с 12.00 до 12.48):

начало рабочего дня - 8.00 окончание рабочего дня -17.00
Рентгенологическое отделение:
с 08:00 до 17.00 (по графику сменности, по 5-ти дневной рабочей неделе) 
с 09.00 до 14.00 суббота 
Кабинеты узких специалистов
- офтальмологический - рефлексотерапевтический
- гинекологический - хирургический
(для врачебного, среднего и младшего медицинского персонала), работающих 
ежедневно по 5-ти дневной рабочей неделе с 08.00 до 18.48 в соответствии с 
графиком работы.
Патопсихологическая лаборатория
С 8.00 до 18.48 по 5-ти дневной рабочей неделе (понедельник-пятница) 
Организационно-методический отдел, отдел статистики:
- для врачебного и среднего медицинского персонала, работающего ежедневно по 
5-ти дневной рабочей неделе (понедельник -пятница):
начало работы - 8.00 окончание 15.48-отдел статистики

окончание 17.45 -оргметод. отдел
Диетологическая служба
- медицинская сестра диетическая (по скользящему графику): устанавливается 
по 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным в воскресенье

с 7.00 до 17.30
Общебольничному медицинскому персоналу (главный врач, его заместители, 
главная медицинская сестра), общебольничному немедицинскому персоналу, 
планово-экономического отдела, контрактного отдела, бухгалтерии, отдела 
кадров, технического отдела, медико- информационного отдела АСУ, отдела 
по гражданской обороне и мобилизационной подготовке:
устанавливается 40 часовая рабочая неделя, которая состоит из 5 рабочих дней с 
двумя выходными днями и продолжительностью ежедневной работы - 8 часов с 
перерывом с 12.00. до 12.48.:
начало рабочего дня - 8.00 окончание рабочего дня -17.00

в пятницу -  16.00
Общебольничному медицинскому персоналу, кроме главного врача, его 
заместителей и главной медицинской сестры: 
с 8.00 до 15.12 (понедельник-пятница).
В административно-хозяйственном отделе устанавливается 40 часовая 
рабочая неделя, которая состоит из 5 рабочих дней с двумя выходными днями и 
продолжительностью ежедневной работы - 8 часов с перерывом с 12.00. до 
12.48.:
начало рабочего дня - 8.00 окончание рабочего дня -17.00

в пятницу -  16.00
Кроме того, в этих службах организована круглосуточная работа специалистов 
для персонала, обеспечивающего круглосуточные дежурства:
- слесари-сантехники,
начало работы - 8.00 окончание работы - 08.00 следующего дня

(по графику сменности)

- для водителей санитарных машин, по скользящему графику
начало работы - 8.00 окончание работы - 20.00 (по графику
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сменности)
начало работы - 20.00 окончание работы - 8.00 (по графику

сменности)
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и 

электромонтеры по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 
начало работы - 8.00 окончание работы - 20.00 (по графику

сменности)
начало работы - 20.00 окончание работы - 8.00 (по графику

сменности)
Пищеблок
- для заведующего производством (шеф-повара), уборщика служебных 

помещений, подсобного рабочего работающего ежедневно, устанавливается 40 
часовая рабочая неделя, которая состоит из 5 рабочих дней с двумя выходными 
днями и продолжительностью ежедневной работы - 8 часов с перерывом с 
12.00. до 12.48.:
начало рабочего дня - 8.00 окончание рабочего дня -17.00

в пятницу -  16.00
- для остального персонала (повара, кладовщики, кухрабочие), работа 
осуществляется по скользящему графику
- начало работы - 6.00 - окончание работы - 19.00

Сотрудники, работающие в порядке внешнего совместительства - по
индивидуальному графику с учетом графика по основному месту работы.

3.3. 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 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 8.

3.4. По соглашению между работником и работодателем может 
устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии неполный 
рабочий день (ст.93ТК РФ).

3.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).

3.6. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 
общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон 
(ст. 102 ТК РФ).

3.7. Работа в отделениях и службах производится по графикам, 
подписанным заведующим отделением и старшей медицинской сестрой, 
завизированным в планово-экономическом отделе и отделе кадров, 
согласованным с выборным профсоюзным комитетом и утвержденным главным 
врачом или заместителем главного врача по медицинской части больницы. 
График доводится до сведения работника не позднее, чем за один месяц до 
введения в действие (ст.103 ТК РФ).

3.8. В отделениях на непрерывных работах сменщику запрещается оставлять 
работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, 
работник доводит до сведения старшей медицинской сестры или заведующего, в 
случае их отсутствия - дежурного врача, которые обязаны немедленно принять 
меры к замене сменщика другим работником.



5.У. ьсем работникам предоставляются выходные дни. При пяти - дневной 
рабочей неделе - два выходных дня, при шести - дневной - один выходной день. 
Для работников обеспечивающих круглосуточную работу подразделений 
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 
42 часов в неделю и предоставляется по скользящему графику сменности. Для 
ежедневно работающих сотрудников общими выходными днями являются 
суббота и воскресение, за исключением врачей отделений, работающих в 
субботу- второй выходной день указывается в графике сменности с учетом 5-ти 
дневной рабочей недели.

ЗЛО. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем в 
следующих случаях: Без согласия работника:

1) при производстве работ, для предотвращения производственной аварии 
либо устранения последствий производственной аварии или стихийного 
бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для 
устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 
функционирование;

С письменного согласия работника:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, 
если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу 
или гибель имущества работодателя, государственного или муниципального 
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 
вызвать прекращение работ для значительного числа работников;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 
меры по замене сменщика другим работником.

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 
письменного согласия работника и с согласия выборного профсоюзного органа 
данной организации.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

3.11. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 
работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам 
допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 
запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом инвалиды, женщины имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом, отказаться 
от сверхурочных работ.

3.12. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3.13. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов (статья 96 ТК РФ),
3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным администрацией с
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учетом мнения профсоюзного комитета и составляется не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года (статья 123 ТК РФ).

3.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Кроме 
ежегодного основного отпуска предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда и дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 
с ненормированным рабочим днем. Порядок и условия предоставления этих 
отпусков определяются коллективным договором.

Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 
месяцев работы (ст. 122 ТК РФ).

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
их желанию в удобное для них время.

Работники имеющие трое и более детей до 12 лет имеют право на отпуск в 
любое удобное для них время (ст.262.2 ТК РФ).

Запрещено предоставление отпуска только на выходные дни. Отпуск 
работника не должен совпадать по продолжительности с выходными днями, в 
него должен входить хотя бы один рабочий день.

3.16. К лицам предпенсионного возраста относятся лица, не достигшие 
пенсионного возраста по старости, в течение пяти лет до достижения данного 
возраста.

Для предпенсионеров введены новые льготы, связанные с ежегодной дис
пансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. Право на боль
шинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного воз
раста с учетом переходного периода, то есть, начиная с 51 года для женщин и 56 
лет для мужчин.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитыва
ются одновременно достижение определенного возраста и выработка специаль
ного стажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых про
фессий, позволяющих досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсион
ного возраста и права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста 
досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка 
требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил работу по со
ответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей специаль
ности.

Работающие граждане предпенсионного возраста имеют право на освобо
ждение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места ра
боты и среднего заработка для прохождения диспансеризации. Освобождение ра
ботника от работы происходит на основании его письменного заявления, при 
этом день (дни) освобождения от работы согласовывается с работодателем и ра
ботник обязан подтвердить, что проходил диспансеризацию в день (дни) осво
бождения от работы справкой из медицинской организации.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий 
в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обсле
дований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение 
группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в от-
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ношении определенных групп населения в соответствии с законодательством НФ 
(п. 2 Приказа Минздрава РФ от 13.03.2019 N 124н*(2)).

Согласно ст. 185.1 ТК РФ работники при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с со
хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Данная га
рантия установлена для всех работников и является общей.

Категория работников
Периодичность 
прохождения дис
пансеризации

Количество дней 
прохождения дис
пансеризации

Работники в возрасте до сорока лет 1 раз в три года 1 рабочий день
Работники, достигшие возраста сорок 
лет

1 раз в год 1 рабочий день

Работники - предпенсионеры (не дос
тигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста (с уче
том переходного периода))
Работники -  пенсионеры (являются 
получателями пенсии по старости (за 
выслугу лет)

1 раз в год 2 рабочих дня

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА (статья 21 ТК РФ) 
4.1 Каждый работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен

ными стандартами организации и безопасности труда и коллективным догово
ром;

- охрану труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответст

вии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вы
полненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и ка
тегорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали
фикации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральны
ми законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и всту
пление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре
щенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им тру
довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде
ральными законами.

4.2 Каждый работник обязан:
- работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, свое

временно и точно исполнять приказы, распоряжения и указания Работодателя, 
использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

- повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению, 
внедрять в практику работы современные достижения медицинской науки и тех
ники, пропагандировать санитарно-гигиенические знания среди населения;

- соблюдать профессиональные обязанности медицинских работников, прин
ципы врачебной этики и медицинской деонтологии;

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производст
венной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 
действующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде и 
спецобуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руково
дителю о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя, либо препятствующей или затрудняющей 
нормальное производство работы (простой, авария);

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а оборудование и приспо
собления в исправном и надлежащем санитарно-техническом состоянии;

- беречь и сохранять имущество Работодателя (приборы, оборудование и ин
струментарий), эффективно использовать лекарственные средства для лечения и 
профилактики болезней;

- систематически самостоятельно повышать свою деловую и профессиональ
ную квалификацию;

- круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специаль
ности, квалификации или должности определяется профессиональными обязан
ностями работников, предусмотренными положениями, должностными инструк
циями, техническими правилами и другими документами, утвержденными в ус
тановленном порядке, а также тарифно-квалификационными справочниками ра
бот и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
(статья 22 ТК РФ):

5.1 Работодатель имеет право:
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с раоотниками в по
рядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными феде
ральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережно

го отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения пра
вил внутреннего трудового распорядка организации;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона
ми;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом;

- по письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую 
книжку в целях его обязательного социального страхования, копии документов, 
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах 
на другую работу, приказа об увольнении с работы, выписки из трудовой 
книжки, справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у 
данного Работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, 
должны быть заверены надлежащим образом и предоставляются Работнику 
безвозмездно.

- сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного 
Работодателя предоставляется Работнику в порядке, установленном статьями 
66.1 и 84.1 ТКРФ.

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;



- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные 
за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 
указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, работодатель обязан проводить повышение квалификации 
работников, если это является условием выполнения работниками определенных 
видов деятельности;

- своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, 
не допускать ущемления их личных и трудовых прав;

- предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ;

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За добросовестное исполнение работником своих трудовых обязанно

стей, успехи в оказании медицинской помощи населению, за продолжительную и 
безупречную работу, внедрение передовых методов труда и другие достижения в 
работе применяются следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- представление к отраслевым и правительственным наградам;
- денежная премия.
6.2. Поощрения оформляются приказом по Учреждению, объявляются 

работнику и коллективу.
6.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие
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Учреждения, проявленные деловые, профессиональные качества и спосооности 
работники поощряются персональным повышением месячного фонда заработной 
платы в соответствии с критериями стимулирующих выплат, выдвижением на 
вышестоящие должности и другими видами поощрений, повышающими 
социальную обеспеченность и защищенность работников и членов их семей.

6.4. За особые трудовые заслуги работники в установленном порядке 
представляются к награждению государственными наградами, к присвоению 
почетных званий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником возложенных на него обязанностей 
влекут за собой дисциплинарную ответственность работника.

За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ):
-  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
-однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, в

т.ч.:
-прогула (в т. ч. отсутствия на работе в течение всего рабочего дня (смены);
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

- совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий;

- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий;

совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны администрации.

7.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан 
предоставить объяснения в письменном виде по факту нарушения. Если в 
течение двух рабочих дней письменное объяснение не представлено, то 
непосредственными руководителями совместно со специалистами отдела кадров 
составляется акт (ст. 193 ТК РФ).

7.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до 
работника (под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его издания) и 
трудового коллектива. В случае отказа работника подписать приказ составляется 
соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения 
(ст. 193 ТК РФ).
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/.Э. За каждое нарушение трудовой дисциплины может Оыть применено 
только одно дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует 
привлечению работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный 
администрации (ст. 238 ТК РФ).

7.6. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству 
непосредственных руководителей, представительного органа работников, по 
просьбе самого работника имеет право до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную работу, 
результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ).

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

8. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
8.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по ини

циативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение су
щественных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу 
в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией допуска
ется только с письменного согласия работника.

8.2. По причинам, связанным с изменением организационных или техноло
гических условий труда, допускается изменение определенных сторонами суще
ственных условий трудового договора по инициативе работодателя при продол
жении работником работы без изменения трудовой функции. О введении указан
ных изменений, а так же о причинах, вызвавших необходимость таких измене
ний, работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено Трудо
вым кодексом или иным федеральным законом.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, 
а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или ниже- 
оплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квали
фикации и состояния здоровья.

8.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы - до выхода этого работника на работу. Если 
по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 
не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения 
о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 
постоянным.

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 
указанных случаев или устранения их последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
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обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 
также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом 
перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только 
с письменного согласия работника.

9. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
9.1. Прекращение трудового договора возможно по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ (статья 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

9.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две 
недели. По договоренности между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут в срок, о котором просит работник.

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 
предусмотренным законодательством, работник увольняется в срок, указанный в 
заявлении.

В день прекращения трудового договора с работником производится окон
чательный расчет и работнику выдается трудовая книжка или предоставляются 
сведения о трудовой деятельности в случае, если трудовая книжка не ведется по 
причине отказа от нее в установленном законом порядке или в случае, если ра
ботник был принят на работу после 31 декабря 2020 г. и ранее не имел трудового 
стажа.

9.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым 
знакомится работник под роспись.

9.4. Днем увольнения считается последний день работы.
9.5. Работодатель обязан предоставлять работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на 
работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период 
работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника.

10. ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
10.1. Должностной обязанностью всего медицинского персонала 

учреждения является правильная организация и непременное соблюдение 
лечебно-охранительного режима, так как уровень и качество лечебно
охранительного процесса в значительной мере определяется не только 
профессиональными знаниями, но и навыками медицинского персонала, 
степенью технической оснащенности учреждения, этическим воспитанием, 
доброжелательным его взаимоотношением с больными, а также коллегами по 
работе.

10.2. Медицинский персонал обязан внимательно и чутко относиться к 
больным, не допускать неуместных разговоров в присутствии больных, шума в 
больничных коридорах, четко соблюдать распорядок дня.

10.3. Руководители подразделений постоянно должны осуществлять работу 
с коллективом по воспитанию высоких моральных качеств, соблюдению
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медицинской этики и деонтологии, проводить раооту над каждым словом и 
действием врача, медицинской сестры, санитарки и всего обслуживающего 
персонала. Своевременно разъяснять допущенные ошибки и их последствия.

10.4. При приеме больных на лечение необходимо поддерживать 
благожелательную обстановку, сочетающуюся с обоснованной скоростью 
приема, позволяющую решить максимальное число вопросов о принимаемом 
больном на всех уровнях.

10.5. Создание максимального покоя для больных является одной из 
первоочередных задач. Недопустимо обращаться ко всем пациентам на "ты" и 
вместо имени, отчества или фамилии говорить "больной" или "больная". Такое 
обезличивание, небрежное обращение и, наоборот, излишняя фамильярность не 
могут способствовать установлению контакта между персоналом и пациентом.

10.6. Большое значение имеет правильное размещение больных по палатам, 
с учетом их характера заболевания, возраста и других особенностей больного.

10.7. В целях исключения из жизни больницы всех моментов, нарушающих 
тишину и покой, весь медицинский и обслуживающий персонал в палатах и 
коридорах должен говорить тихо, в полголоса и только о том, что имеет 
непосредственное отношение к работе. Грубейшей ошибкой являются факты 
выполнения врачебных назначений, манипуляций во время дневного отдыха.

10.8. С каждым поступившим в стационар лечащий врач должен провести 
беседу о необходимости оберегать свой покой и покой других больных.

10.9. Организации обходов необходимо уделять особое внимание. 
Заведующий отделением, консультанты, заведующие кафедрами и их сотрудники 
в палате производят тщательный осмотр больного, при этом докладывающий 
врач излагает историю болезни в такой форме, которая не может внушить 
больному опасения за неблагоприятный исход своего заболевания.

Разбор и обмен мнениями производится вне палаты, не в присутствии 
больного. В отдельных случаях может быть рекомендован осмотр больного в 
кабинете врачей с соблюдением тех же правил, что и при обходах в палатах.

10.10. Лечебное питание является одним из методов комплексной терапии и 
для эффективного его применения требуется ряд организационных мероприятий. 
Назначение диеты производится дифференцированно с разъяснением больному 
ее сущности и значения точного ее соблюдения. Больному и его родственникам 
обязательно должны быть даны соответствующие указания в отношении 
пищевых продуктов, которые могут быть переданы из дому.

10.11. Больной должен знать о своей болезни только то, что является ему 
понятным, не может внушать тревоги и нарушать его психическое равновесие. 
Все сведения о своей болезни больной должен получать исключительно от врача. 
Нельзя выдавать больному на руки результаты исследований и анализов. Все они 
передаются непосредственно лечащему врачу и присоединяются к истории 
болезни.

10.12. Необходимо проводить соответствующую работу с родственниками 
больных, информация врача должна быть конкретной и правдивой, без ненужной 
детализации и использования малопонятных медицинских терминов, излишних 
заверений и обещаний.

10.13. Внешний облик всех сотрудников: аккуратность, чистота, 
неприемлемость экстравагантных нарядов и причесок.

10.14. Запрещается курить в отделениях и службах больницы и вблизи 
прилегающих к ним участках, помещениях и территории больницы, кроме 
отведенного места для курения.
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Заместитель главного врача 
по медицинской части 
Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 
Заместитель главного врача по 
хозяйственным вопросам 
Начальник отдела кадров 
Начальник юридического отдела

О .Ю .Коновалова

Y  И.С.Андреенко

М.Ф.Кизим 
И.И.Куликова 
Е.В.Румянцева
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Представитель работников: 
Председатель профкома 
ГБУЗ «СКПБ №1»,

Приложение J№ 2 
Представитель работодателя:
Главный врач 
ГБУЗ «СКПБ №1»

Ф  /  государственное 
/  бюджетное

1 «С(1( .Т Т  |)ОЕ&ЯА Е.О.Бойко
д и н и ч е с к а й

« 25 » авг^ста 2021 г.
у  ‘эцггя̂цт; • ’ -
V министерства

\  Н* \  здравоохранения 
Краснодарского

/  */
Жж /ПЕРЕЧЕНЬ

структурных подрат$е^Ш^т(рофессий, должностей, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день с вредными условиями труда,

Наименование должности

Продолжи 
тельность 
рабочего 

дня, часов, 
мин. (при 

5-ти 
дневн. 

раб.нед.)

Продолжи
тельность 

дополнитель
ного отпуска 

за вреди, 
условия труда 

(кален.дн.)

Продолжите 
льность 

дополни
тельного 

отпуска за 
ненорм. раб. 

день,
кален, дней

ОБШЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Главный врач 8,00 35 14
Зам.главного врача по медицинской части 8,00 35 7
Зам.главного врача по медицинской части по ам
булаторно-поликлиническому разделу работ 8,00 35 7
Зам.главного врача по клинико—экспертной рабо
те 8,00 35 7
Зам.главного врача по организационно- 
методической работе 8,00 28

Главная медицинская сестра 8,00 28
Врач-дерматовенеролог 7,12 35
Врач- диетолог 7,48
Врач-инфекционист 7,12 35
Врач-кардиолог 7,12 35
Врач клинический фармаколог 7,12 35
Врач-невролог 7,12 35
Врач-уролог 7,12 35
Врач-фтизиатр 7,12 35
Врач-оториноларинголог 7,12 35
Врач-эндокринолог 7,12 35
Врач- эпидемиолог 7,12 14
Врач-терапевт 7,12 35
Врач-психиатр-нарколог 7,12 35
Медицинская сестра диетическая 7,48
Медицинский дезинфектор 7,12 14
ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ
Врач - статистик 7,48
Медицинский статистик 7,48
Медицинский регистратор
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕ

7,48
Л

Врач-методист 7,48 7
Медицинский статистик 7,48 7
ОБШЕБОЛЬНИЧНЫЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
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зам.главного врача по экономическим вопросам 8,UU 14
Зам.главного врача по хозяйственным вопросам 8,00 14
Инженер по охране окружающей среды (эколог) 8,00
Специалист по охране труда 1 категории 8,00
Специалист по охране труда 8,00
Секретарь руководителя 8,00
Делопроизводитель 8,00 14
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Начальник юридического отдела 8,00 14
Юрисконсульт 1 категории 8,00 7
Юрисконсульт 8,00 7
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела 8,00 14
Ведущий инженер энергетик 8,00 7
Ведущий инженер 8,00 7
Инженер 1 категории 8,00
Инженер 8,00
Инженер по мед. оборудованию 8,00 7
Техник по метрологии 8,00
Техник 8,00
МЕДИКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ АСУ
Начальник отдела 8,00 14
Ведущий инженер 8,00 7
Инженер 8,00 7
Инженер 1 категории 8,00 7
Программист 1 категории 8,00 7
Техник 8,00
БУХГАЛТЕРИЯ
Главный бухгалтер 8,00 14
Ведущий бухгалтер 8,00 7
Бухгалтер 8,00 7
Бухгалтер 1 кат. 8,00 7
Кассир 8,00

ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Начальник отдела 8,00 14
Ведущий бухгалтер 8,00 7
Бухгалтер 8,00 7

Бухгалтер 1 кат. 8,00 7
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела 8,00 14
Ведущий экономист 8,00 7
Экономист 1 категории 8,00 7
Экономист 8,00 7
ОТДЕЛ КАДРОВ
Начальник отдела кадров 8,00 14
Специалист по кадрам 8,00 7
КОНТРАКТНЫЙ ОТДЕЛ
Начальник отдела 8,00 14
Менеджер 8,00 7
Специалист по маркетингу 8,00 7
Ведущий экономист 8,00 7

ПИЩЕБЛОК
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Заведующий производством (шеф-повар) 8,UU /
Повар 8,00 7
Кладовщик 8,00
Кухонный рабочий 8,00
Подсобный рабочий 8,00
Уборщик производственных и служебных 
помещений 8,00

ОТДЕЛ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБС>ТЕ
Начальник отдела 8,00 14
Специалист по гражданской обороне 8,00
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Заведующий хозяйством 8,00
Заведующий складом 8,00
Механик 8,00
Диспетчер 8,00
Водитель автомобиля 8,00
Водитель автомобиля 8,00 14
Кастелянша 8,00
Подсобный рабочий 8,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 8.00

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 8,00

Слесарь-сантехник 8,00 7
Уборщик производственных и служебных 

помещений 8,00
Электрогазосварщик 8,00 7
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 8,00

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств связи 8,00

ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Сестра-хозяйка 7,12 14
Врач-сексолог 7,12 35
Уборщик производственных и служебных 
помещений 8,00

РЕГИСТРАТУРА
Медицинский регистратор 7,48 14

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОНЫЙ ОТДЕЛ
Заведующий отделом -  врач-психиатр 7,12 35

КАБИНЕТ ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ
Врач-психиатр 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35
Санитарка 7,12 35

КАБИНЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Медицинский психолог 7,48

КАБИНЕТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩР
Врач-психиатр 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Врач-психотерапевт 7,12 35

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Логопед 8,00 7

ЭПИЛЕПТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
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црач-лсихиатр (эпилептолог)___________________1
ОТДЕЛ ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ
Заведующий отделом -  врач-психиатр детский 7,12 35

КАБИНЕТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ
Врач-психиатр детский 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35

КАБИНЕТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДРОСТКОВ
Врач-психиатр подростковый 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИ Н ЕТ
Врач-психотерапевт 7,12 35

ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕР1443Ы №1
Заведующий отделением -врач -судебно
психиатрический эксперт

7,12 35

Врач -судебно-психиатрический эксперт 7,12 35
Врач-психиатр-нарколог 7,12 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35
Медицинский регистратор 7,12 14
Сестра-хозяйка 7,12 14
Санитарка 7,12 35
Уборщик производственных и служебных 
помещений 8.00

ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОИ ЭКСПЕРТИЗЫ №2
Заведующий отделением -врач -судебно
психиатрический эксперт 7,12 35

Врач -судебно-психиатрический эксперт 7,12 35
Врач-психиатр-нарколог 7,12 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35
Медицинский регистратор 7,12 14
Сестра-хозяйка 7,12 14
Санитарка 7,12 35
Уборщик производственных и служебных 
помещений 8.00

ОТДЕЛЕНИЯ №1, 4 -6, 8-14, 16,17
Заведующий отделением -врач-психиатр 7,12 35
Врач-психиатр 7,12 35
Врач-психотерапевт 7,12 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра процедурной 7,12 35
Медицинская сестра палатная 7,12 35
Сестра-хозяйка 7.12 14
Санитарка 7.12 35
Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 7,12
35

Уборщик производственных и служебных 
помещений 8,00
ОТДЕЛЕНИЯ №7
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заведующий отделением -врач-психиатр 
подростковый 7,12 35

Врач-психиатр подростковый 7,12 35
Врач-психотерапевт 7Л2 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра процедурной 7,12 35
Медицинская сестра палатная 7,12 35
Сестра-хозяйка 7,12 14
Санитарка 7,12 35
Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 7,12
35

Уборщик производственных и служебных 
помещений 8,00
ОТДЕЛЕНИЕ № 3
Заведующий отделением -врач -судебно- 

психиатрический эксперт 7,12 35

Врач -судебно-психиатрический эксперт 7,12 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра процедурной 7,12 35
Медицинская сестра палатная 7,12 35
Сестра-хозяйка 7,12 14
Санитарка 7,12 35
Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 7,12 35

Уборщик производственных и служебных 
помещений 8,00

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Заведующий отделением -врач-анестезиолог- 
реаниматолог 7,12 35

Врач-анестезиолог-реаниматолог 7,12 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра палатная 7,12 35
Сестра-хозяйка 7,12 14
Санитарка 7,12 35
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 7,12 35

КАБИНЕТ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ
Врач - трансфузиолог 7,12 35
Медицинская сестра процедурной 7,12 35
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением -врач-психиатр 7,12 35
Врач-психиатр 7,12 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра приемного отделения 7,12 35
Медицинский регистратор 7,48 14
Сестра-хозяйка 7,12 14
Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 7,12 35

Санитарка 7,12 35
ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Медицинский психолог 7,12 35
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛЕНИЕ
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заведующий отделением- врач-рентгенолог о,ии 30
Врач-рентгенолог 6,00 35
Рентгенолаборант 6,00 35
Санитарка 6,00 35
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С КАБИНЕТОМ ЛФК
Заведующий отделением -врач-физиотерапевт 7,12 35
Врач- физиотерапевт 7,12 35
Врач по лечебной физкультуре 7,12 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра по массажу 7.12 35
Медицинская сестра по физиотерапии 7,12 35
Инструктор по лечебной физкультуре 7,12 35
Сестра-хозяйка 7,12 14
Санитарка 7,12 35
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Врач-стоматолог-терапевт 6,36 35
врач-стоматолог-хирург 6,36 35
Медицинская сестра 6,36 35
Санитарка 7,12 35
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Врач-офтальмолог 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35
Санитарка 7,12 35
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Заведующий отделением -  врач- функциональной 
диагностики 7,12 35

Врач- функциональной диагностики 7,12 35
Врач ультразвуковой диагностики 7,12 35
Старшая медицинская сестра 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35
Сестра-хозяйка 7,12 14
Санитарка 7,12 35
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Врач-акушер-гинеколог 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35
Санитарка 7,12 35
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Врач-хирург 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35
Санитарка 7,12 35
КАБИНЕТ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
Врач-рефлексотерапевт 7,12 35
Медицинская сестра 7,12 35
Санитарка 7,12 35
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Социальный работник 7,12 14
Специалист по социальной работе 7,12 14
АПТЕКА
Заведующий аптекой -провизор 8,00 14
Старший провизор-технолог 8,00 7
Провизор-технолог 8,00 7
Фармацевт 7,12 14
Санитарка 7,12 14
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КЛИНИКЦ-ДИА! Ш Л  I ИЧЫКЛМ JIAbUFAЮГИМ
Заведующий лабораторией -  врач -клинический 
лабораторный диагностики 7,12 21

Врач -лаборант 7,12 21
Биолог 7,12 21
Фельдшер-лаборант 7,12 21
Лаборант 7,12 21
Санитарка 7,12 21
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (ЦС)
Санитарка 7,12
Автоклавщик 8,00

Примечание: Работникам, получавшим дополнительный отпуск, в связи с 
вредными условиями труда продолжительностью 36 рабочих дней до 10 сентября 
1971 года, отпуск сохраняется на период работы в данном учреждении.

Основание:
1. Письмо министерства здравоохранения РФ от 06.09.2001 г. № 2510/9482-01- 

32 «О дополнительном отпуске и сокращенном рабочем дне специалистов по соци
альной работе и социальных работников».

2. Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 101 «О продолжи
тельности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой 
ими должности и (или) специальности».

3. Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 г. №482 «О продолжи
тельности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредны
ми и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям ра
ботников».

Зам. главного врача по 
экономическим вопросам 
Начальник отдела кадров 
Начальник юридического отдела

И.С.Андреенко 
И.И.Куликова 
Е.В.Румянцева
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Приложение №3
Представитель работников: 
Председатель профкома

Представитель работодателя: 
Главный врач

ГБУЗ «СКПБ №1» ГБУЗ «СКПБ №1»л г  / С  т '-тдаии I аенное <& '
/  бюджетноеучреждений4». ■*>.

№ 0П Л А ТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

1.Общие положения
1.1 Положение об оплате труда работников ГБУЗ «СКПБ №1» (далее Положе

ние) разработано в целях совершенствования системы оплаты труда работников учре
ждения. обеспечения повышения уровня оплаты труда и усиления материальной заин
тересованности в повышении эффективности труда всех категорий персонала.

1.2 Положение применяется при определении заработной платы работников 
ГБУЗ «СКПБ № 1».

1.3. Положение разработано в соответствии с нормами Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, требованиями Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края № 642 от 30.08.2017г. «О введении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения 
Краснодарского края» (далее Постановление №642) с дальнейшими изменениями и до
полнениями; Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
№ 1152 от 17.11.2008г. «О введении отраслевых систем оплаты труда работников го
сударственных учреждений Краснодарского края»; Постановления главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края № 1218 от 27.11.2008г. «О введении отрасле
вой системы оплаты труда работников государственных образовательных организаций 
и государственных учреждений образования Краснодарского края»; Постановления 
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 другими законодательными и нормативными актами в области здравоохранения.

1.4. Положение предусматривает единые принципы формирования системы оп
латы труда работников, включающие размеры минимальных должностных окладов, 
должностных окладов работников, перечень выплат компенсационного и стимули
рующего характера.

1.5. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали

стов и служащих;
номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников;
государственных гарантий по оплате труда;
базовых окладов по профессиональным квалификационным группам (далее -  

ПКГ);
минимальных повышающих коэффициентов к базовым окладам, что образует ми

нимальный должностной оклад по каждому квалификационному уровню ПКГ;



повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам, установ
ленных в учреждении, что образует должностной оклад по каждой категории персона
ла, кроме должностей рабочих.

Оклады по должностям рабочих устанавливаются в соответствии с требования
ми Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 1152 от 
17.11.2008г. «О введении отраслевых систем оплаты . труда работников государствен
ных учреждений Краснодарского края» с последующими дополнениями и изменения
ми;

перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера и критериев для их установле

ния;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль

но-трудовых отношений;
мнения профсоюзного комитета (выборного представительного органа работни

ков).
Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда ГБУЗ «СКПБ № 1», сфор
мированного в установленном законодательством порядке, но не ниже минимальных 
(рекомендованных).

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производиться пропорционально отработанному време
ни.

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности и по долж
ности, занимаемой в порядке совместительства, производиться раздельно по каждой из 
должностей.

1.8. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Размеры базовых окладов медицинских (фармацевтических) работников 
ГБУЗ «СКПБ № 1» устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к соответствующим ПКГ в соответствии с действующими нормативными документами 
Краснодарского края (приложение № 1 к Положению).

Базовый оклад с учётом применения к нему минимального повышающего коэф
фициента формирует минимальный должностной оклад по каждому квалификацион
ному уровню ПКГ, что является минимальной гарантией уровня должностного оклада.

Должностные оклады работников учреждения устанавливаются с учётом повы
шающего коэффициента, рассчитанного в медицинской организации в пределах 
имеющихся финансовых возможностей, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы (Приложение №2 к Положению).

Установленный оклад (должностной оклад) учитывается при начислении компен
сационных выплат, предусмотренных разделом 4 и стимулирующих выплат, преду
смотренных разделом 5 данного Положения.

2.2. Размер компенсационных выплат устанавливается в процентах к окладам 
(должностным окладам) работников, стимулирующих выплат - в процентах к окладам 
(должностным окладам) и (или) абсолютном значении (руб.), на усмотрение руководи
теля учреждения.



Выплаты компенсационного и стимулирующего характера не образуют нового 
оклада (должностного оклада) и не учитываются при исчислении размера других ком
пенсационных и стимулирующих выплат.

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогических ра
ботников и работников учреждений, отнесенных в соответствии с номенклатурой 
должностей к другим социальным сферам деятельности, устанавливаются по услови
ям, предусмотренным для аналогичных категорий работников учреждений образова
ния, культуры, социальной защиты населения и т.д.. Этим работникам также могут 
быть установлены выплаты, указанные в разделах 4 и 5 настоящего Положения.

2.4. Для работников, которым установлен суммированный учёт рабочего време
ни, применяется повременная форма оплаты труда за фактически отработанные часы в 
календарном месяце.

Заработная плата начисляется за фактически отработанное работником время в 
одинарном размере, исходя из часовой ставки.

Часовая ставка рассчитывается путём деления установленного работнику размера 
оклада (должностного оклада) на норму рабочего времени календарного месяца, ис
численную по расчётному графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в 
субботу и воскресенье с учётом установленной нормативными правовыми актами про
должительности рабочей недели по данной должности.

По окончании учётного периода (календарного месяца), на основании табеля учё
та рабочего времени определяются часы переработки и оплачиваются дополнительно, 
в соответствии с действующим законодательством, на основании служебных записок 
руководителей структурных подразделений и приказа главного врача.

2.5. Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная 
плата в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, от
клоняющихся от нормальных , в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

2.6. Номенклатура должностей медицинского и фармацевтического персонала 
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера
ции.

2.7. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения на календар
ный год в пределах планового фонда оплаты труда. Изменения штатного расписания 
оформляются локальным нормативным актом.

Независимо от источников финансирования формируется единое штатное распи
сание.

З.Условия оплаты труда руководителя, его заместителей,
главной медицинской сестры и главного бухгалтера

3.1. Должностной оклад главного врача определяется трудовым договором, уста
навливается в кратном отношении к средней заработной плате работников возглавляе
мого им учреждения, в соответствии с действующей нормативной базой, на основании 
расчета, представленного учреждением в министерство здравоохранения Краснодар
ского края.

3.2. Порядок исчисления размера средней заработной платы для установления 
должностного оклада руководителя определяется постановлением главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152 «О введении 
отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Краснодар
ского края».
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3.3. При расчете средней заработной платы работников для определения должно
стного оклада руководителя не учитываются средства, полученные из федерального 
бюджета, и средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

3.4. Должностные оклады работников, в том числе заместителей главного врача, 
главного бухгалтера и главной медицинской сестры устанавливаются тарификацион
ными списками, оформленным в установленном порядке в соответствии с локальным 
нормативным актом учреждения.

3.5. С учетом условий труда, главному врачу и его заместителям, главной меди
цинской сестре и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, и могут быть уста
новлены выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 5.8 раздела 5 
настоящего Положения (премия), с учетом показателей эффективности их деятельно
сти. Так же выше указанные сотрудники имеют право на установление стимулирую
щей выплаты за наличие почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения 
Кубани» (приложение №6 к Положению).

Премирование руководителя осуществляется министерством здравоохранения 
Краснодарского края в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы ГБУЗ «СКПБ № 1» на основании ходатайства представительно
го органа работников.

4.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

Для работников ГБУЗ «СКПБ № 1» устанавливаются следующие выплаты ком
пенсационного характера:

4.1. Повышение оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

Повышение оплаты труда работников производиться по результатам специальной 
оценки условий труда (далее СОУТ) в размере, предусмотренном Приложением №3 к 
Положению и «Перечнем профессий и должностей, работа в которых даёт право ра
ботникам на выплаты компенсационного характера в связи с вредными и (или) опас
ными условиями труда», разработанным в учреждении и утверждённым в установлен
ном порядке.

Установленные, до введения в действие Положения, размеры повышения могут 
быть уменьшены в случае подтверждения улучшения условий труда результатами 
СОУТ.

Если по итогам специальной оценки условия труда на рабочем месте признаются 
оптимальными или допустимыми, повышение оплаты труда не производиться.

Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вред
ными и (или) опасными условиями труда, производится за всё время работы в таких 
условиях, в том числе за работу сверх установленной нормы рабочего времени (сверх
урочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день, работа по со
вместительству).

4.2. .Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
-За работу в ночное время;
-При выполнении работ различной квалификации;
-За работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
-За сверхурочную работу;
-За работу в условиях с разделением рабочего дня (смены) на части;
-За выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных
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-За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели
чение объёма работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором.

Работа выполняется в основное рабочее время. Размер выплаты (доплаты) 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и 
(или) объёма дополнительной работы, на срок до одного календарного года, в 
пределах финансовых возможностей учреждения. Оформляется локальным 
нормативным актом, на основании служебной записки руководителя структурного 
подразделения. Для заведующих медицинскими подразделениями, начальников 
отделов и ведущих специалистов - с учётом мнения заместителя главного врача, в 
подчинении которого находится работник.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив 
об этом другую сторону, не позднее, чем за три рабочих дня.

Начисление выплат производится ежемесячно пропорционально фактически 
отработанному работником времени.

Контроль за фактическим выполнением дополнительного объёма работы 
возлагается на руководителя структурного подразделения и заместителя главного 
врача -  по подчинённости.

4.3. Выплаты компенсационного характера начисляются в процентном отноше
нии к должностному окладу работника, установленному трудовым договором, и вы
плачиваются как по основной должности, так и по должности, занимаемой по совмес
тительству в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

4.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие размеры выплат компенса
ционного характера, принимаются работодателем по согласованию с представитель
ным органом работников.

4.5. Выплата за работу в ночное время.
Каждый час работы в ночное время (с 22-х до 6 часов) оплачивается на 20% выше 

по сравнению с работой в нормальных условиях.
Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на месячную норму рабочих часов в соответствую
щем календарном месяце в зависимости от продолжительности рабочей недели, уста
новленной работнику.

4.6. Повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни, оплата сверхурочной работы производиться в соответствии с нормами Трудового 
Кодекса (Ст.152 ТК; Ст.153ТК) и оформляется приказом по учреждению в каждом 
конкретном случае.

Выплата компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредны
ми и (или) опасными условиями труда, производится за всё время работы в таких усло
виях, в том числе за работу сверх установленной нормы рабочего времени (сверхуроч
ная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день, работа по совмести
тельству).

Выплата компенсационного характера за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день работникам, получающим оклад (должностной оклад) устанавлива
ется в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

33



В тех случаях, когда, по желанию работника, за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день предоставляется другой день отдыха:

-устанавливается выплата компенсационного характера за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день в одинарном размере дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного ок
лада), а день отдыха оплате не подлежит, если работник использует день отдыха в том 
календарном месяце, в котором осуществлялась работа в выходной или нерабочий 
праздничный день;

-устанавливается выплата компенсационного характера за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день в одинарном размере дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного ок
лада). если она производилась сверх установленной месячной нормы рабочего време
ни, а оплата труда за календарный месяц, в котором предоставляется день отдыха, про
изводится в полном размере, если день отдыха работник использует в другом кален
дарном месяце.

Другой день отдыха, взамен отработанного времени в выходной или нерабочий 
праздничный день, предоставляется работнику на основании его письменно
го заявления. Дата другого дня отдыха определяется по соглашению сторон трудового 
договора.

Если заработная плата работника, кроме месячного оклада (должностного окла
да), включает компенсационные и стимулирующие выплаты, то при привлечении его к 
работе в выходной или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего 
времени, если эта работа не компенсировалась предоставлением другого дня отдыха, 
наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час ра
боты), выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты по должности, 
предусмотренные системой оплаты труда.

4.7. Для работников, которым установлен суммированный учёт рабочего време
ни. применяется повременная форма оплаты труда за фактически отработанные часы в 
календарном месяце. Заработная плата начисляется за фактически отработанное работ
ником время в одинарном размере. Исходя из часовой ставки.

Часовая ставка рассчитывается путем деления установленного работнику размера 
оклада (должностного оклада) на норму рабочего времени календарного месяца, ис
численную по расчётному графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в 
субботу и воскресенье с учётом установленной нормативными правовыми актами про
должительности рабочей недели по данной должности.

По окончании учетного периода (календарного месяца), на основании табеля учё
та использования рабочего времени определяются часы переработки; и оплачиваются 
дополнительно в соответствии с действующим законодательством и п.4.6, настоящего 
Положения, на основании служебных (докладных) записок руководителей структур
ных подразделений и приказа руководителя.

4.8. При установлении администрацией Краснодарского края нерабочих дней, не 
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (Радоница и др.):

- месячная норма рабочего времени не сокращается;
- заработная плата работникам, которые были освобождены от работы в установ

ленный на территории Краснодарского края нерабочий день, начисляется пропорцио
нально отработанному времени, а дополнительный нерабочий день оплачивается в 
размере средней заработной платы;

-работникам, которые осуществляли работу в установленный нерабочий день, оп
лату производить в соответствии со ст. 153 Трудового Кодекса РФ и п. 4.6. настоящего 
Положения.
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4.9. В целях реализации программы государственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи в экстренной и неотложной форме медицин
ским работникам учреждения, с их согласия, может устанавливаться дежурство на до
му - пребывание медицинского работника дома в ожидании вызова на работу (для ока
зания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме).

Дежурство на дому может устанавливаться, как по основной должности, так и 
должности, занимаемой в порядке совместительства.

Медицинским работникам, осуществляющим дежурства на дому. Правилами 
внутреннего трудового распорядка устанавливается суммированный учёт рабочего 
времени.

Время начала и окончания дежурства на дому определяется графиком работы, ут
верждённым руководителем 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 каж
дый 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 и обратно учитывается в размере ча
са рабочего времени за каждый час оказания медицинской помощи и времени в пути.

5,Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

В целях стимулирования работников к качественному результату труда, а так же 
их поощрения за выполненную работу устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера в соответствии с принятыми критериями и показателями интенсивности и 
эффективности деятельности работников. Критерии утверждаются локальным 
нормативным актом по согласованию с представительным органом работников. 
Указанные выплаты предельными размерами не ограничиваются. Выплаты могут 
устанавливаться на срок от одного месяца до одного года, оформляются локальным 
нормативным актом по согласованию с представительным органом работников.

Размер выплат стимулирующего характера определяется с учетом сложившейся 
средней заработной платы в учреждении по категориям работников и достижения 
целевых показателей среднемесячной заработной платы.

Выплаты стимулирующего характера:
5.1. Надбавка за наличие квалификационной категории.
Размеры надбавки определены Приложением №4 к настоящему Положению и 

устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу.
5.2. Надбавка за выслугу лет.
Размеры надбавок и порядок исчисления стажа работы, дающего право на 

получение указанных выплат, устанавливаются в соответствии с Приложением №5 к 
Положению.

Выплата производится как по основной должности, так и по совместительству, в 
процентном отношении к должностному окладу.

5.3. Выплата за наличие учёной степени, почётного звания.
Устанавливается в размерах, определённых в Приложении №6 к Положению.
5.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
Работникам учреждения в пределах утверждённого фонда оплаты труда, могут 

устанавливаться выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (труда); за 
высокие показатели результативности; за разработку, внедрение и применение в работе 
передовых методов труда, достижений науки; за выполнение особо важных или 
срочных работ (на срок их проведения); за сложность и напряжённость выполняемой



работы; за сложность и напряжённость выполняемой работы работникам 
психиатрической службы Краснодарского края; за достижение других результатов в 
работе.

Выплаты могут быть произведены независимо от фактически отработанного 
времени в отчетном периоде, т.е. размер может не уменьшаться в связи с отсутствием 
работника по причине отпуска, командировки, повышения квалификации и др.

Выплаты могут быть установлены в процентном отношении к должностному 
окладу (или в денежном эквиваленте (в рублях)), с округлением до целого числа, в 
расчёте на объём работы, соответствующий трудовому договору, на основании оценки 
установленных критериев, разработанных в учреждении и утверждённых локальным 
нормативным актом по согласованию с представительным органом работников.

Решение о размере выплат принимается руководителем организации персонально 
в отношении конкретного сотрудника, на срок от одного месяца до одного 
календарного года, по ходатайству руководителя структурного подразделения, в 
подчинении которого находится работник, по согласованию с представительным 
органом работников. Для заведующих медицинскими подразделениями, начальников 
отделов и ведущих специалистов с учётом мнения заместителя главного врача, в 
подчинении которого находится работник.

5.5. Персональная выплата к окладу работника.
Персональная выплата к окладу (в рублях) может быть установлена работнику с 

учётом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов, в соответствии с разработанными критериями.

Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, рабочих могут 
предусматриваться повышающие коэффициенты к должностным окладам:

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент к окладу.
Решение об установлении персональной выплаты к окладу и её размере, 

персональном коэффициенте принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника, оформляется локальным нормативным актом по 
согласованию с представительным органом работников.

5.6. Выплата за качество и эффективность труда.
Размер выплат определяются в соответствии с Критериями и показателями для 

установления выплат за качество и эффективность труда (критериев оценки 
эффективности деятельности работников), разработанными в учреждении и 
утверждёнными в установленном порядке, с учетом выполнения объёмных 
показателей деятельности медицинской организации, обеспечивающих выполнение 
государственного задания, установленного учреждению, в целом по году.

Определение размера выплаты конкретному работнику производится в 
соответствии со следующей методикой:

Распределение стимулирующих выплат по критериям эффективности (качества) 
производится 2-х уровневой комиссией, состав которой определен настоящим 
Положением:

1 уровень - структурное подразделение: заведующий отделением, начальник 
отдела, старшая медицинская сестра (при наличии должностей в подразделении), 
председатель первичной профсоюзной организации или представитель коллектива, 
выбранный общим собранием. На время отсутствия - лица исполняющие обязанности.

Функции комиссии:
- оценивает выполнение работниками структурного подразделения показателей 

эффективности (качества) труда;
- оформляет решение комиссии Протоколом оценки качества труда по критериям



эффективности (по каждому структурному подразделению в отдельности);
-в случае выявления нарушений готовит служебную записку по снижению баллов 

с кратким указанием причины нарушения в соответствии с критериями качества;
- передаёт протоколы в центральную комиссию организации для дальнейшего 
рассмотрения;
- знакомит работников (под роспись) с оценкой качества их работы в баллах.
2 уровень -  центральная комиссия организации: главный врач, заместитель 

главного врача по медицинской части (для стационарных подразделений), заместитель 
главного врача по медицинской части по амбулаторно-поликлиническому разделу 
работы (для диспансерного отделения), заместитель главного врача по клинико
экспертной работе (для отделений амбулаторной судебно-психиатрической 
экспертизы), заместитель главного врача по хозяйственным вопросам (для 
подразделений - по подчинённости), заместитель главного врача по экономическим 
вопросам, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, экономист ПЭО, председатель 
профсоюзного комитета. На время отсутствия -  лица исполняющие обязанности. 

Функции комиссии:
- рассматривает служебные записки, представленные комиссиями 1-го уровня, 

уточняет оценку выполнения работниками критериев эффективности, вносит свои 
коррективы и замечания, определяет фонд стимулирующих выплат и стоимость одного 
балла (руб.), и распределяет соответствующие денежные средства по структурным 
подразделениям и общебольничному персоналу;

- оценивает выполнение критериев эффективности труда и определяет размер 
выплаты за качество выполненной работы для заведующих отделениями, начальников 
отделов и других работников, непосредственно подчиняющихся главному врачу или 
его заместителям;

- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев качества; 
-оформляет проект приказа о распределении стимулирующих выплат за качество

работы.
Качество труда медицинских работников тех структурных подразделений, 

которые подчиняются, непосредственно, главному врачу, заместителю главного врача 
по медицинской части, оценивается по критериям эффективного контракта только 
центральной комиссией организации, т.е. комиссией второго уровня.

Определение фонда стимулирующих выплат по учреждению (Ф стам.)
Ф стам. = БиМд -  SUMp. где 
Ф стам.- фонд стимулирующих выплат;
БиМд -фонд оплаты труда отчетного периода (субсидии из краевого 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания), в части оплаты труда (без начислений).
SUMp -  фактические расходы на оплату труда работников учреждения за 

отчетный период (без учета стимулирующих выплат за качество труда).
Оценка выполнения показателей для установления размера стимулирующих 

выплат каждому работнику в разрезе структурных подразделений (определение 
суммарного количества баллов) производится в соответствии с показателями оценки 
качества труда (баллы) и уровнем их выполнения (достижения показателя) по каждой 
категории работников, на основании данных за прошедший период (отработанный 
месяц). При этом, установлено, расчётным периодом считать: за январь -  с 16 декабря 
предыдущего года по 22 января текущего; за февраль-ноябрь- с 23 числа предыдущего 
месяца по 22 число текущего; за декабрь- с 23 ноября по 15декабря текущего года.

Определение размера выплат стимулирующего характера производится 
ежемесячно, в соответствии с оценкой выполнения показателей эффективности труда 
(суммы баллов), стоимости одного балла и фактически отработанного времени каждым
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работником.
Стоимость одного балла (руб.) определяется комиссией второго уровня с учетом 

достижения целевых показателей среднемесячной заработной платы медицинских 
работников и загруженности отделения (подразделения), в пределах финансовой 
возможности учреждения.

Определение стоимости 1 балла для каждой категории работников (или в разрезе 
структурных подразделений) производится с учетом мониторинга средней заработной 
платы, сложившейся в учреждении.

Величина выплаты, в расчёте на полный рабочий месяц и полную ставку, 
рассчитывается с округлением до целого числа и является расчётной величиной для 
начисления выплат каждому работнику с учётом объёма выполненной им работы, в 
соответствии с трудовым договором, и фактически отработанным временем за 
отчётный период (месяц). Размер стимулирующей выплаты каждому работнику 
оформляется приказом по учреждению по согласованию с профсоюзным органом. При 
этом протоколы оценки качества труда по каждому структурному подразделению 
являются приложением к приказу.

5.7. Выплата за качество труда водителям автомобилей с учётом наличия 
классности (в процентах к должностному окладу):

-1-й класс -25%
-2-й класс -10%
5.8. Премиальные выплаты по итогам работы.
С целью поощрения за общие результаты труда работники учреждения могут 

премироваться по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Также 
могут быть введены премии за выполнение особо важных и срочных работ, за высокие 
результаты работы и другие.

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения по 
согласованию с представительным органом работников в пределах фонда оплаты 
труда.

Премирование заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной 
медицинской сестры и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно 
осуществляется по решению главного врача.

Премирование руководителей структурных подразделений учреждения, и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителя - по представлению 
заместителей руководителя.

Премирование остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения - по представлению руководителей структурных подразделений.

Премирование работников учреждения осуществляется на основании Положения 
о премировании, разработанного в медицинской организации и утвержденного 
локальным нормативным актом по согласованию с представительным органом 
работников.

Премирование главного врача осуществляется министерством здравоохранения 
Краснодарского края в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы ГБУЗ «СКПБ № 1» на основании ходатайства
представительного органа работников.

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам И.С. Андреенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об оплате труда 
работников ЕБУ3 «СКПБ № 1»

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 
по профессиональным 

квалификационным группам

1 .Базовые оклады медицинских и фармацевтических работников, специалистов с
высшим профессиональным образованием.

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа (далее -
ПКЕ)

Базовый 
оклад, руб

1 2 3
1 ПКЕ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня»
5 852

2 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персо
нал»

6 155

3 ПКГ «Специалисты с высшим профессиональным образо
ванием»

8 526

4 ПКГ «Врачи и провизоры» 10 332
5 ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим 

медицинским (фармацевтическим) образованием (врач- 
специалист, провизор)»

13 125

2.Базовые оклады служащих.

№
п/п

Перечень должностей Базовый 
оклад, руб.

1 Наименование должностей, отнесенных к профессиональ
ной квалификационной группе "Общеотраслевые должно
сти служащих первого уровня"

5 726

2 Наименование должностей, отнесенных к профессиональ
ной квалификационной группе "Общеотраслевые должно
сти служащих второго уровня"

5 823

3 Наименование должностей, отнесенных к профессиональ
ной квалификационной группе "Общеотраслевые должно
сти служащих третьего уровня"

6 405

4 Наименование должностей, отнесенных к профессиональ
ной квалификационной группе "Общеотраслевые должно
сти служащих четвертого уровня"

8 732



Базовые оклады рабочих.

Квалификационный разряд работ Базовый ок
лад, рублей

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих

5 629

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих

5 726

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих

5 823

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих

5 919

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих

6019

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих

6 209

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих

6 405

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих

6 598

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам И.С. Андреенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об оплате труда 

работников ГБУ3 «СКПБ № 1»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
по профессиональным квалификационным группам

1 .Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников, специа
листов с высшим профессиональным образованием.

1.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалифи
кационный

уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Мини
мальный
повыша

ющий
коэффи

циент

Мини-
мальный

долж
ностной

оклад

ГБУЗ «СКПБ №1»
Повыша

ющий
коэффи

циент

Долж
ностной

оклад

1 2 3 4 5 6 7
1 квалифи
кационный 
уровень

-Младшая медицинская се
стра по уходу за больными; 
-санитар;
-сестра-хозяйка.

5 852 5 852 1,28 13 343

1.2 Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалифи
кационный

уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Мини
мальный
повыша

ющий
коэффи

циент

Мини-
мальный

долж
ностной

оклад

ГБУЗ «СКПБ №1»
Повыша

ющий
коэффи

циент

Долж
ностной

оклад

1 2 3 4 5 6 7
1 квалифи
кационный 
уровень

-Инструктор по лечебной 
физкультуре,
-медицинский статистик; 
-медицинский дезинфектор; 
-медицинский регистратор

6 155 6 155 U 7 13 357

2 квалифи
кационный 
уровень

-Лаборант;
-медицинская сестра дие
тическая; 
-рентгенолаборант

0,12 6 894 1,42 14 896

3 квалифи
кационный 
уровень

-Медицинская сестра; 
-медицинская сестра палат
ная (постовая); 
-медицинская сестра при
емного отделения;

0,22 7 510 1,64 16 250
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-медицинская сестра по фи
зиотерапии;
-медицинская сестра по 
массажу;
-фельдшер-лаборант;
-фармацевт

4 квалифи
кационный 
уровень

Медицинская сестра про
цедурной

0,28 7 879 1.77 17 050

5 квалифи
кационный 
уровень

Старшая медицинская се
стра

0,32 8 125 1.86 17 604

1.3 Профессиональная квалификационная группа 
«Специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образова

нием»
Квалифи

кационный
уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Мини
мальный
повыша

ющий
коэффи

циент

Мини-
мальный

долж
ностной

оклад

ГБУЗ «СКПБ №1»
Повыша

ющий
коэффи

циент

Долж
ностной

оклад

1 2 3 4 5 6 7
1 квалифи
кационный 
уровень

8 526 8 526 1,62 22 339

2 квалифи
кационный 
уровень

-Биолог,
-медицинский психолог

0,18 10 061 2,08 26 261

1.4 Профессиональная квалификационная группа 
 «Врачи и провизоры» ________

Квалифи
кационный

уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Мини
мальный
повыша

ющий
коэффи

циент

Мини-
мальный

долж
ностной

оклад

ГБУЗ «СКПБ №1»
Повыша

ющий
коэффи

циент

Долж
ностной

оклад

1 2 3 4 5 6 7
1 квалифи
кационный 

уровень

10 332 10 332 1.62 27 070

2 квалифи
кационный 

уровень

-Врачи-специалисты дис
пансерного отделения: 
врач-психиатр,
-врач-
психиатр(эпилептолог),

0,15 11 882 2,01 31 100
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-врач-психиатр детский, 
-врач-психиатр подростко
вый.
-врач-психотерапевт,
-врач -судебно
психиатрический эксперт, 
-врач-психиатр-нарколог; 
-провизор-технолог; 
-провизор-аналитик

3 квалифи
кационный 

уровень

-Врачи-специалисты ста
ционарных подразделений: 
-врач-психиатр, 
-врач-психотерапевт, 
-врач-психиатр подростко
вый,
-врач - дерматовенеролог,
-врач-инфекционист,
-врач-кардиолог,
-врач -клинический фарма
колог, врач-статистик, 
-врач-невролог, врач- 
диетолог
-врач - оториноларинголог,
-врач-уролог,врач-
фтизиатр,
-врач-эпидемиолог, 
-врач-терапевт, врач- 
методист,
-врач-психиатр-нарколог, 
-врач -судебно
психиатрический эксперт, 
-врач -трансфузиолог, 
-врач-рентгенолог,
-врач -по лечебной физ
культуре,
-врач-физиотерапевт,
-врач -функциональной ди
агностики,
-врач -ултрозвуковой диаг
ностики,
-врач-стоматолог-хирург.
-врач-стоматолог-терапевт,
-врач-офтальмолог,
-врач-акушер-гинеколог,
-врач-хирург, врач-
лаборант
-врач - рефлексотерапевт.

0,20 12 399 2,13 32 340



4 квалифи
кационный 

уровень

-В рачи-анестезиологи- 
реаниматологи отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии стационара боль
ницы;
-старш ий провизор- 
аналитик,
-старш ий провизор- 
технолог

0,25 12 915 2,26 33 683

1.5 Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием

Квалифи
кационный

уровень

Должность Базовый
оклад,
руб.

Мини
мальный
повыша

ющий
коэффи

циент

Мини-
мальный

долж
ностной

оклад

ГБУЗ«СКПБ №1»
Повыша

ющий
коэффи

циент

Долж
ностной

оклад

1 2 3 4 5 6 7
1 квалифи
кационный 

уровень

Заведующий структурным 
подразделением, отделени
ем, отделом, лабораторией, 
кабинетом

13 125 13 125 1,61 34 257

2 квалифи
кационный 

уровень

Заведующий отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии.

0,20 15 750 2,13 41 082

2.Должностные оклады служащих.

Квалификационный
уровень

Должности, отнесен
ные к квалификацион

ным группам

Базовый
оклад,

руб.

М ини
мальны й
повы ш а

ю щ ий
коэф ф и

циент

М ини-
м альны й

д олж 
ностной

оклад

ГБУ З «СКПБ № 1»
П овы ш а

ю щ ий
коэф ф и

циент

Д олж 
ностной

оклад

1 2 3 4 5 6 7

2.1. О бщ еотраслевы е долж ности  служ ащ их первого уровня

1 квалификацион
ный уровень

делопроизводитель,
кассир

5 726 5 726 0,15 6 585

2 квалификацион
ный уровень

должности служащих 
1 квалификационного 
уровня, по которым 
может устанавливать
ся производное долж
ностное наименование 
"старший"

0,02 5 841 0,17 6 700
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2.2. О бщ еотраслевы е долж ности  служ ащ и х второго уровня

1 квалификацион
ный уровень

диспетчер, секретарь 
руководителя, техник 
(всех наименований)

5 823 5 823 0,15 6 697

2 квалификацион
ный уровень

заведующий складом, 
заведующий хозяйст
вом

0,04 6 056 0,20 6 988

3 квалификацион
ный уровень

заведующий произ
водством (шеф-повар)

0,15 6 697 0,32 7 687

4 квалификацион
ный уровень

механик (гаража) 0,17 6 813 0,35 7 862

5 квалификацион
ный уровень

начальник гаража 0,2 6 988 0,38 8 036

2.3. О бщ еотраслевы е дол ж н ости  служ ащ и х тр етьего  уровня

1 квалификацион
ный уровень

бухгалтер, инженер 
(всех наименований), 
менеджер (всех на
именований), про
граммист, специалист 
гражданской обороны, 
специалист по кадрам, 
специалист по марке
тингу, специалист по 
охране труда, эконо
мист (всех наименова
ний), юрисконсульт

6 405 6 405 0,15 7 366

2 квалификацион
ный уровень

должности служащих 
1 квалификационного 
уровня, по которым 
может устанавливать
ся II внутридолжност- 
ная категория

0,07 6 854 0,23 7 879

3 квалификацион
ный уровень

должности служащих I 
квалификационного 
уровня, по которым 
может устанавливать
ся I внутридолжност- 
ная категория

0,1 7 046 0,27 8 135

4 квалификацион
ный уровень

должности служащих 
1 квалификационного 
уровня, по которым 
может устанавливать
ся производное долж
ностное наименование 
"ведущий"

0,2 7 686 0,38 8 839

5 квалификацион
ный уровень

главные специалисты 
в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастер
ских

0,3 8 327 0,50 9 608

2.4. О бщ еотраслевы е дол ж н ости  служ ащ и х ч етвертого  уровня
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1 квалификацион
ный уровень

начальник отдела, на
чальник штаба граж
данской обороны, ру
ководитель службы 
охраны труда

8 732 8 732 0,15 10 042

2 квалификацион
ный уровень

главный (диспетчер, 
инженер, механик, 
экономист, энергетик, 
технолог)

0,1 9 606 0,27 1 1 090

3 квалификацион
ный уровень

директор (начальник, 
заведующий) филиала, 
другого обособленно
го структурного под
разделения

0,2 10 479 0,38 12 051

3.Должностные оклады прочих категорий работников
Должность Базовый

оклад,
руб.

Мини
мальный
повыша

ющий
коэффи

циент

Мини-
мальный

долж
ностной

оклад

ГБУЗ «СКПБ №1»
Повыша

ющий
коэффи

циент

Долж
ностной

оклад

1 2 3 4 5 6
Логопед 8 896 0,1 9 786 0,40 13 701

Специалист по социальной работе 9 744 9 744 0,40 13 642
Социальный работник 7 627 7 627 0,40 10 678

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам И.С. Андреенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда
работников ГБУЗ «СКПБ № 1»

РАЗМЕРЫ
повышения оплаты труда за работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда медицинским работникам, 
участвующим в оказании психиатрической помощи

№
п/п Наименование структурных подразделений и должностей Размер вы

платы, %

1 Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных 25

2 Амбулаторные судебно-психиатрические экспертные комиссии 40

3 Судебно-психиатрические экспертные отделения для лиц, не содер
жащихся под стражей 40

4 Отделения для принудительного лечения психически больных в пси
хиатрических больницах 40

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам И.С. Андреенко

47



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оплате труда
работников ЕБУЗ «СКПБ № 1»

РАЗМЕРЫ
надбавок к должностному окладу 

за наличие квалификационной категории
№
п/п Наименование выплаты Размер вы

платы, %
1 Выплата к должностному окладу за вторую квалификационную кате

горию
10

2 Выплата к должностному окладу за первую квалификационную ка
тегорию

15

3 Выплата к должностному окладу за высшую квалификационную ка
тегорию

20

1 При определении размера надбавок за наличие квалификационной категории 
учитывается квалификационная категория при работе медицинских и фармацевтиче
ских работников, работников, занимающих должности, отнесенные ко 2 квалификаци
онному уровню профессиональной квалификационной группы «Специалисты с выс
шим профессиональным образованием», по специальности, по которой им присвоена 
квалификационная категория.

Заведующим филиалами, заведующим организационно-методическими отделами 
(кабинетами), врачам организационно-методических отделов (кабинетов) квалифика
ционная категория учитывается по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» или по клинической специальности-«психиатрия».

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

Врачам-руководителям и врачам специалистам приемного отделения учитывается 
квалификационная категория по профилю «психиатрия». Провизорам (фармацевтам) -  
руководителям аптек, входящих на правах структурных подразделений в состав учре
ждений здравоохранения, квалификационная категория учитывается по специальности 
«Управление и экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической) специ
альности.

Среднему медицинскому персоналу организационно-методических отделов (ка
бинетов) квалификационная категория учитывается по любой специальности специа
листов со средним медицинским образованием.

2 Надбавка к должностному окладу за наличие квалификационной категории ус
танавливается со дня издания приказа органа (учреждения) здравоохранения, при ко
тором создана аттестационная комиссия, о присвоении квалификационной категории и 
производиться в течение 5 лет.

3 Не позднее чем за четыре месяца до окончания срока действия квалификацион
ной категории работник может обратиться в аттестационную комиссию для прохожде
ния аттестации в установленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рассмот
реть материалы на присвоение квалификационной категории в течение ста двадцати 
календарных дней со дня регистрации документов.

4 Надбавка к должностному окладу за наличие квалификационной категории 
применяется как по основной должности, так и по должности, занимаемой по совмес
тительству, в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей. 
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам И.С. Андреенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оплате труда
работников ЕБУЗ «СКПБ № 1»

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУЕУ ЛЕТ 
и порядок начисления стажа работы

Перечень работников, должностей При стаже работы
от 3 до 5 лет свыше 5 лет

1 2 л
J

Всем работникам учреждения 10% 15%

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение надбавки.

В стаж работы засчитывается:
время работы в государственных и муниципальных учреждениях здраво

охранения Российской Федерации;
время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших ме

дицинских образовательных учреждений;
время пребывания в клинической ординатуре, а также аспирантуре и докто

рантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных 
образовательных и научно-исследовательских учреждениях;

время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно
диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные дежурст
ва, осуществляемые работниками государственных медицинских высших обра
зовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного медицин
ского образования, научных организаций клинического профиля;

время работы (службы) на должностях медицинских и фармацевтических 
работников в государственных и муниципальных учреждениях (организациях) 
Российской Федерации независимо от ведомственной (отраслевой) подчиненно
сти;

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты насе
ления в период учебы студентам медицинских высших и средних образователь
ных учреждений независимо от продолжительности перерывов в работе, связан
ных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения;

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам И.С. Андреенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оплате труда
работников ГБУЗ «СКПБ № 1»

ПОРЯДОК
установления надбавок к должностному окладу 

за наличие ученой степени, почетного звания

1 Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания применяются как 
по основной должности, так и по должности, занимаемой по совместительству.

2 Установление указанных надбавок к окладу производиться в следующие 
сроки:

при присвоении почетного звания — со дня присвоения почетного звания;
при присуждении ученой степени — с даты вступления в силу решения о 

присуждении ученой степени.
Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с да

ты его принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии России.
Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с 

даты принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии России решения 
о выдаче диплома кандидата наук.

3 Надбавка за наличие ученой степени может устанавливаться медицинским 
работникам за следующую ученую степень:

«Доктор медицинских (фармацевтических, биологических, химических) на
ук»;

«Кандидат медицинских (фармацевтических, биологических, химических) 
наук.

5 При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач», «За
служенный врач», «Заслуженный работник здравоохранения Кубани» надбавка 
производиться по одному из оснований, имеющему большее значение.

№
п/п Наименование выплаты Размер вы

платы, %
1 Ученая степень «Доктор медицинских (фармацевтических, 

биологических, химических) наук»
15

2 Ученая степень «Кандидат медицинских (фармацевтиче
ских, биологических, химических) наук»

10

3 Почетное звание «Народный врач» 15
4 Почетное звание «Заслуженный врач» 10
5 Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 

Кубани»
10

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам И.С. Андреенко
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Представитель работников: 
Председатель профкома 
ГБУЗ «СКГ1Б №1»

« 25 » августа

Приложение № Ц 
Представитель работодателя:
Главный врач

Гй€ЮПБ №  1»

Е.О.Бойко 
2021 г.

г \к
« 25 » августа

министерства 
здравоохранения У 
Краснодарского у '

Критерии новления выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы 

1. Заведующие отделениями, врачи

№ п/п Наименование
критериев

Значимость критерия 
в % (или 

руб. эквивалент)

1

Внедрение новых современных методов оказания медицинской 
помощи в лечебно-диагностический, лечебно - реабилитаци
онный процесс, в процесс лечебного питания и диетотерапии до 200

2
Работа в составе постоянно - действующих комиссий с регу
лярным проведением заседаний до 10

3
Выполнение обязанностей главных внештатных специалистов 
Министерства здравоохранения Краснодарского края до 50

4
Внедрение психообразовательных программ для родственни
ков пациентов и проведение занятий с ними до 50

5 Выполнение особо важных и срочных работ до 100

6
Участие в социально- значимых мероприятиях и группах опе

ративного реагирования до 100

7
За особые условия труда, дополнительную нагрузку и специ
фику работы до 200

8
Выполнение дополнительного объема работ не связанного с 
основными должностными обязанностями до 100

9
Интенсивность труда по причине неукомплектованности штата 
физ. лицами или временным отсутствием работников до 200

10
Активное участие в научно-практических конференциях, се
минарах, образовательных программах и пр. до 50

11 Большой объём документооборота и его срочность до 100

12
Выполнение работы в составе комиссий по осуществлению за
купок товаров, работ и услуг, приёмочных комиссий и др. до 100

13 Оперативность и четкость в решении поставленных задач до 50

14
Сложность и напряженность выполняемой работы работникам 
психиатрической службы до 100

15 Доплата за квалификационную категорию до 50
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2. Медицинские психологи, специалисты по социальной работе, 
социальные работники, логопед

№
п/п

Наименование
критериев

Значимость крите
рия в % (или руб. 

эквивалент)

1
Внедрение новых современных методов в процесс психологиче
ского обследования, социальной адаптации пациентов, медико - 
профилактической работы. Восстановление социального статуса

до 100пациента

2
Участие в проведении комплексных судебно - психиатрических 
экспертиз и психокоррекционной работе до 100

3

Высокая степень психоэмоциаональной нагрузки при работе с 
лицами, находящимися в стрессовом состоянии ( "Телефон дове
рия") до 100

4
Активное участие в научно - практических 
конференциях,семинарах, образовательных программах и пр. до 50

5
Выполнение организационной и методической работы по расста
новке и координации кадров внутри структурного подразделения до 50

6
Интенсивность труда по причине неукомплектованности штата 
физ. лицами или временным отсутствием работников до 200

7 Выполнение особо важных и срочных работ. до 100

8
Участие в социально - значимых мероприятиях и группах опера
тивного реагирования до 100

9
Выполнение дополнительного объема работ не связанного с ос
новными должностными обязанностями до 100

10
Оперативность и четкость в решении поставленных задач. 
Взаимодйствие с другими службами до 50

11 Высокий объем документооборота и его срочность до 100

12
Сложность и напряженность выполняемой работы работникам 
психиатрической службы до 100

13 Нагрузка сверх штатных пормативов до 100

14
Возложение ответственности (материальной ответственности, за 
пожарную безопасность и т.д.) до 100

15 Доплата за квалификационную категорию до 50

3. Старшие медицинские сестры
№
п/п

Наименование
критериев

Значимость критерия 
в % (или 

руб.эквивалент)

1
Оперативность и четкость в решении поставленных задач. 
Взаимодействие с другими службами до 150

2 Высокий объем документооборота и его срочность до 100
“1 Выполнение дополнительного объема работ не связанного с 

основными должностными обязанностями до 100
4 Выполнние особо важных и срочных работ. до 200

5
Участие в социально значимых мероприятиях и группах 
оперативного реагирования до 200

6
Интенсивность труда по причине неукомплектованности штата 
физ. лицами или временным отсутствием работников до 200

7
Сложность и напряженность выполняемой работы работникам 
психиатрической службы до 100

8
Возложение ответственности (материальной ответственности, за 
пожарную безопасность и т.д.) до 100

9 Доплата за квалификационную категорию до 50

10
За особые условия труда, дополнительную нагрузку и 
специфику работы до 200



4. Средний медицинский персонал, фармацевтический персонал

№  п/п
Наименование

критериев
Значимость критерия в % 

(или руб. эквивалент)

1
Оперативность и четкость в решении поставленных 
задач до 150

2
Возложение ответственности (материальной ответст
венности, за пожарную безопасность и т.д.) до 100

3
Выполнение дополнительного объема работ не свя
занного с основными должностными обязанностями до 100

4

Интенсивность труда по причине неукомплектованно
сти штатов физическими лицами или временным от
сутствием работников до 200

5 Высокий объём документооборота и его срочность до 100
6 Выполнние особо важных и срочных работ до 200

7
Участие в социально значимых мероприятиях и 
группах оперативного реагирования до 200

8
Сложность и напряженность выполняемой работы ра
ботникам психиатрической службы до 100

9 Доплата за квалификационную категорию до 50

10
За особые условия труда, дополнительную нагрузку и 
специфику работы до 200

5. Младший медицинский персонал

№  п/п Наименование
критериев

Значимость критерия в % 
(или руб. эквивалент)

1
Оперативность и четкость в решении поставленных задач. 
Взаимодействие с другими службами до 150

2
Выполнение тяжелых и невыгодных работ (уборка территории, 
сан. узла и т.д.) до 100

3 Выполнние особо важных и срочных работ. до 200

4
Участие в социально значимых мероприятиях и группах 
оперативного реагирования до 200

5
Выполнение дополнительного объёма работ, не связанного с 
основными должностными обязанностями. до 200

6
Выполнение функций по сопровождению и транспортировке 
пациентов до 100

7
Интенсивность труда по причине неукомплектованности штатов 
физическими лицами или временным отсутствием работников до 200

8
Сложность и напряженность выполняемой работы работникам 
психиатрической службы до 100

9
За особые условия труда, дополнительную нагрузку и специфику 
работы до 200



6. Начальники отделов, заведующий производством, заведующий
аптекой

№  п/п Наименование
критериев

Значимость критерия в % 
(или руб.эквивалент)

1 Аналитическая, прогнозная и другая интеллектуальная работа до 200

2 Выполнние особо важных и срочных работ.
до 100

О3
Участие в социально- значимых мероприятиях и группах 
оперативного реагирования

до 100

4
Изучение и применение новых нормативных, законодательных 
актов, инструкций, распоряжений вышестоящих организаций до 150

5
Оперативность в решении поставленных задач. 

Взаимодействие с другими службами до 200

6 Высокий объем документооборота и его срочность до 150

7
Выполнение дополнительного объема работ, не связанного с 
основными должностными обязанностями. до 200

8
Интенсивность труда по причине неукомплектованности штатов 
физическими лицами или временным отсутствием работников до 200

9

Возложение ответственности (за пожарную безопасность в 
учреждении, безопасность дорожного движения, материальной 
ответственности за сохранность материальных ценностей).

до 200

10
Выполнение работы в составе комиссий по осуществлению закупок 
товаров, работ и услуг, приёмочных комиссий и др.

до 150

11

Реализация новых современных подходов в решении вопросов :
- обеспечение больницы медикаментами и изделиями 
медицинского назначения
- технического обеспечения больницы
- энергообеспечения
- капитального ремонта и реконструкции
- обеспечения бесперебойной и безопасной работы автотранспорта
- обеспечения пожаробезопасности в учреждении
- обеспечения лечебного питания
- защиты окружающей среды
- антитерростической защищенности и т.д.

до 100

12
Сложность и высокая мера ответственности по исполнению 
должностных обязанностей.

до 100

13
Разработка информационной стратегии учреждения, внедрение 
новых программных продуктов

до 100

14
Сложность и напряженность выполняемой работы работникам 
психиатрической службы до 100

15 За интенсивность труда и дополнительную нагрузку до 250



7. Общебольничный немедицинский персонал 
(служащие и специалисты)

№
п/п

Наименование
критериев

Значимость критерия в 
%  (или руб.эквивалент)

1 Аналитическая, прогнозная и другая интеллектуальная работа до 100

2 Выполнние особо важных и срочных работ. до 100

3
Участие в социально значимых мероприятиях и группах 
оперативного реагирования до 100

4 Высокий объем документооборота и его срочность до 200

5
Оперативность в решении поставленных задач. 
Взаимодействие с другими службами до 200

6
Выполнение дополнительного объема работ не связанного с 
основными должностными обязанностями. до 200

7
Изучение и применение новых нормативных, законодательных 
актов, инструкций, распоряжений вышестоящих организаций до 100

8 Реализация новых современных подходов в решении вопросов

- технического обеспечения больницы

- энергообеспечения

- капитального ремонта и реконструкции
- обеспечения бесперебойной и безопасной работы автотранспор
та

- обеспечения лечебного питания

- обеспечения пожаробезопасности в учреждении

- обеспечение бесперебойной работы мед.оборудования

- защиты окружающей среды

- техническое обслуживание мед. оборудования,технологического 
и прочего оборудования
- антитерростической защищенности и т.д.

до 150

9

Возложение ответственности (за пожарную безопасность 
учреждения,безопасность дорожного движения, материальной 
ответственности за сохранность материальных ценностей) до 200

10
Выполнение работы в составе комиссий по осуществлению 
закупок товаров, работ и услуг, приёмочных комиссий и др. до 150

11
Интенсивность труда по причине неукомплектованности штатов 
физическими лицами или временным отсутствием работников до 200

12
Сложность и напряженность выполняемой работы работникам 
психиатрической службы до 100

13 За интенсивность труда и дополнительную нагрузку до 250
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8. Водители

№
п/п

Наименование
критериев

Значимость критерия в 
% (или руб.эквивалент)

1 Безаварийность работы до 100

2

Содержание автомобилей, места стоянки служебного 
автомобиля и и боксов в хорошем санитарно-гигиеническом 
состоянии до 100

3 Осуществление мелкого ремонта автомобиля до 100

4 Закрепление двух и более автомобилей до 10

5 Транспортировка туберкулезных больных
до 20 (за 

каждую поездку)

6
Командировки (кроме транспортировки туберкулезных 
больных)

до 15 (за каждую 
командировку)

7 Взаимодействие с другими службами, курьерская работа до 100

8 Выполнение обязанностей бригадира, наставничество до 50

9
Выполнение дополнительного объема работ не связанного с 
основными должностными обязанностями до 200

10 Выполнние особо важных и срочных работ до 150

11 Оперативность в решении поставленных задач до 150

12
Заполнение и оформление путевых листов в соответствии с 
нормами и правилами до 100

13
Участие в социально значимых мероприятиях и группах 
оперативного реагирования, привлечение к работе в неурочное 
время до 100

14
Сложность и напряженность выполняемой работы работникам 
психиатрической службы до 100

15 За интенсивность труда и дополнительную нагрузку до 250



9. Рабочие АХО

№
п/п

Наименование
критериев

Значимость критерия в 
% (или руб.эквивалент)

1
Самостоятельностиь и ответственность при выполнении 

поставленных задач до 100

2

Работа связанная с применением лакокрасочной продукции, 
бытовой химии,сыпучих строительных материалов и других 
специфических средств,создающих повышенный загрязняющий 
фон на рабочем месте, проведение работ в стесненных условиях, 
под напряжением свыше 220 v и другие условия повышенной 
сложности и опасности до 150

3
Содержание и хранение рабочего инвентаря и инструментов в 
хорошем санитарно - гигиеническом состоянии до 100

4 Выполнение особо важных и срочных работ до 200

5
Участие в социально-значимых мероприятиях и группах 
оперативного реагирования до 200

6
Интенсивность труда по причине неукомплектованности штатов 
физическими лицами или временным отсутствием работников до 150

7
Выполнение сложных, тяжелых, не выгодных работ в т.ч. 
аварийно - восстановительных до 100

8
Оперативность в решение поставленных задач. 
Взаимодействие с другими службами до 200

9
Сложность и напряженность выполняемой работы работникам 
психиатрической службы до 100

10 За интенсивность труда и дополнительную нагрузку до 250

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам И.С.Андреенко
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Приложение № ^
Представитель работников: 
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Главный врач
ч' /государственное X . ь, V ,
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Е.О.Бойко 
2021 г.
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« 25 » августа
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Критерии и показатели для установления выплат 
за качество выполняемой работы (труда)

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
___________ заведующего приемным отделением_________

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

1

Выявленные нарушения в лечебно - 
диагностическом процессе и 
организационной работе 
подразделения по результатам
- внутреннего контроля качества 
оказания медицинской помощи
- адмистративных обходов

Отсутствие

1 нарушение 
2 и более

+ 1

+ 1
0

Ежемесячно

2 Направление больного в 
непрофильное отделение

Отсутствие 

1 и более

+1

0
Ежемесячно

3 Обоснованные жалобы, обращения Отсутствие 
1 и более

+1
0

Ежемесячно

4

Дефекты в оформлении медицинской 
документации. Ведение документации 
вне автоматизированной 
информационной системы под 
управлением "LOTUS NOTES" в 
разделе "врачебная информация"

Отсутствие нарушений 

1 и более

+1

0

Ежемесячно

5

Соблюдение:
- санитарно-эпидемиологического 

режима,норм медицинской этики и 
деонтологии,правил внутреннего 
трудового распорядка,техники 
безопасности.охраны 
труда,противопожарной безопасности.

Соблюдается 

Не соблюдается

+1

0

Ежемесячно

6 Решение организационных вопросов и 
поставленных задач в полном объеме

Выполняется 
С нарушением

+1
0 Ежемесячно

ИТОГО 6
Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшаются в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях вы явленны х ф актов взим ания
денеж ны х средств с пациентов за оказанную  медицинскую  помощ ь, предоставляем ую  в рам ках
прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
заведующего отделением стационара

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

Выявленные нарушения в лечебно- Отсутствие +1

1

диагностическом и 
организационном процессе 
отделения по результатам

1 нарушения +1

Ежемесячно
- внутреннего контроля качества 
оказания медицинской помощи
- административных обходов
- деятельности подразделения

2 и более 0

Отсутствие +1

2 Обоснованные жалобы, обращения
1 и более 0

Ежемесячно

Дефекты в оформлении 
медицинской документации. 
Ведение медицинской карты

Отсутствие +1

3 стационарного больного вне 
автоматизированной 
информационной системы под 
управлением " LOTUS NOTES" в 
разделе "врачебная информация"

1 и более 0
Ежемесячно

Соблюдение сроков оформления и 
сдачи выписных эпикризов,

Соблюдение +1

4 медицинских карт стационарного 
больного и других медицинских 1 и более случаев 0

Ежемесячно

заключений. нарушений

Соблюдение:
- санитарно-эпидемиологического 
режима,норм медицинской этики и

Соблюдается +1

5 деонтологии,правил внутреннего 
трудового распорядка,техники 
безопасности,охраны 
труда, противопожарной 
безопасности.

Не соблюдается 0

Ежемесячно

Решение организационных Выполняются +1
6 вопросов и поставленных задач в 

полном объеме С нарушениями 0
Ежемесячно

ИТОГО 6
Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются в случаях выявленных фактов взи
мания денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь, предоставляемую 
в рамках прграммы государственных гарантий бесплатно.



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
заведующего отделением амбулаторной судебно - психиатрической экспертизы

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

В соответствии с ФЗ 
от 31.05.01г.№ 73-ФЗ
"О госуд.суд.-экспертной

+ 1деятельности  в РФ " -
приказом  ГБУ З

1 Соблюдение сроков оформления 
экспертного заключения

"С К П Б№  1 "№ 379 от 
29.12.12г. Ежемесячно

С нарушением сроков +1
на 1 день

С нарушением сроков 0
2 и более дня

Дефекты в оформлении медицинской 
документации. Ведение

Отсутствие +1документации вне
2 автоматизированнойинформационной 

системы под управлением "LOTUS 
NOTES" в разделе "врачебная 
информация"

1 и более 0

Ежемесячно

Отсутствие +1
3 Обоснованные жалобы, обращения

1 и более 0
Ежемесячно

Выявленные нарушения в 
диагностическом и организационном 
процессе работы подразделения по

Отсутствие +1

4 результату: -внутреннего контроля 
качества оказания медицинской 
помощи
административных обходов

1 и более 0
Ежемесячно

Соблюдение:
- санитарно-эпидемиологического 
режима,норм медицинской этики и Соблюдается +1

5 деонтологии,правил внутреннего 
трудового распорядка,техники 
безопасности,охраны 
труда, противопожарной 
безопасности. Не соблюдается 0

Ежемесячно

Решение организационных вопросов Выполняются +1
Ежемесячно6 и поставленных задач в полном

объеме С нарушениями 0

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %
Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются в случаях выявленных фактов взимания 
денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках 
прграммы государственных гарантий бесплатно.



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
______заведующих отделами диспансерного отделения_____

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы)
Периодичность

Выявленные нарушения в лечебно
диагностическом процессе,

Отсутствие + 1

1

организационной работе 
подразделения, случаи 
необоснованного направления в 
стационар по результату
- внутреннего контроля качества 
оказания медицинской помощи
- административных обходов

1 нарушение 

2 и более

+1

0

Ежемесячно

2 Обоснованные жалобы, обращения
Отсутствие 

1 и более

+ 1 

0
Ежемесячно

Дефекты в оформлении 
медицинской документации. 
Ведение документации вне

Отсутствие +1

3 автоматизированной 
информационной системы под 
управлением "LOTUS NOTES" в 
разделе "врачебная информация"

1 и более 0

Ежемесячно

Соблюдение графика выездов в 
курируемые территории, Выполняется +1

4 достоверность и полнота анализа 
оказания специализированной 
психиатрической помощи

1 и более случаев 
нарушений 0

Ежемесячно

Соблюдение:
- санитарно-эпидемиологического 
режима,норм медицинской этики и Соблюдается +1

5 деонтологии,правил внутреннего 
трудового распорядка,техники 
безопасности,охраны 
труда,противопожарной 
безопасности.

Не соблюдается 0

Ежемесячно

6
Решение организационных 
вопросов и поставленных задач в 
полном объеме

Выполняются +1

6
Ежемесячно

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %
В ы платы  сти м улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях вы явленны х ф актов взи
мания ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  помощ ь, предоставляем ую
в рам ках  прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
врача стационара

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

Осложнения в лечении, нарушения
Отсутствие +1

1 в лечебно - диагностическом Наличие 0
Ежемесячно

процессе осложнений

Дефекты в оформлении 
медицинской документации. 
Ведение медицинской карты

2 стационарного больного вне Отсутствие + 1 Ежемесячноавтоматизированной 
информационной системы под 
управлением LOTUS NOTES в 
разделе "врачебная информация"

1 и более 0

Соблюдение сроков оформления и 
сдачи выписных эпикризов, Выполнено + 1

3 медицинских карт стационарного 1 и более 0 Ежемесячно
больного и других медицинских 
заключений.

нарушений

Отсутствие +1
4 Обоснованные жалобы, обращения

1 и более 0
Ежемесячно

Соблюдение:
А - исполнительной 
дисциплины.выполнение заданий
зав.отд. по вопросам организации 
лечебного процесса и выполнения Соблюдаются +2
задач подразделения в полном 
объеме

5 В - санитарно-
эпидемиологического режима,норм 
медицинской этики и 
деонтологии.правил внутреннего 
трудового распорядка,техники С нарушениями

Ежемесячно

безопасности,охраны - по п. А -2
труда,противопожарной 
безопасности и т.д.

- по п. В
-1

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %
Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются в случаях выявленных фактов 
взимания денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь, предостав
ляемую в рамках прграммы государственных гарантий бесплатно.



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
врача диспансерного отделения

№
п/п

Показатель Критерии Оценка
(баллы)

Периодичность

1

Случаи необоснованного 
направления в стационар, тогда как 
экспертное решение 
(МСЭ,РВК, профпригодность) 
можно принять амбулаторно

Отсутствие

1 направл
2 и более

+1

0
Ежемесячно

2

Соблюдение графика выездов в 
курируемые территории с 
проведением анализа оказания 
психиатрической помощи 
населению

Соблюдается 
Не соблюдается

+ 1 
0

Ежемесячно

3

Дефекты в оформлении 
медицинской документации. 
Ведение документаци вне 
автоматизированной системы под 
управлением "LOTUS NOTES" в 
разделе "врачебная информация"

Отсутствие 
1 и более

+1
0 Ежемесячно

4 Обоснованные жалобы, обращения
Отсутствие 

1 и более

+1

0
Ежемесячно

5

Соблюдение:
А - исполнительной 
дисциплины.выполнение заданий 
зав. отд. по вопросам организации 
лечебного процесса и выполнения 
задач подразделения в полном 
объеме В - санитарно- 
эпидемиологического режима,норм 
медицинской этики и деонтологии, 
правил внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, 
охраны труда,противопожарной 
безопасности и т. д.

Соблюдается

Не соблюдается
- по п. А
- по п. В

+2

-2

-1

Ежемесячно

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях  вы явленны х ф актов взи 
мания д ен еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  помощ ь, предоставляем ую
в рам ках  прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
врача общебольничного медицинского персонала

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы)
Периодичность

Осложнения в лечении, нарушения Отсутствие +1
1 в лечебно - диагностическом Наличие 0

Ежемесячно
процессе осложнений

Обоснованные претензии (со 
стороны подразделений) к Отсутствие +1

2 качеству и (или) срокам 
проведенного обследования, 
назначения медикаментозной 1 и более 0

Ежемесячно

терапии

Дефекты в оформлении 
медицинской документации. 
Ведение документации вне

Отсутствие +1

3 автоматизированной 
информационной системы под 
управлением "LOTUS NOTES" в 
разделе "врачебная информация"

1 и более 0

Ежемесячно

4 Обоснованные жалобы, обращения Отсутствие 
1 и более

+1
0

Ежемесячно

Соблюдение:
А - исполнительной
дисциплины,выполнение заданий
зав. отд. по вопросам организации 
лечебного процесса и выполнения

Соблюдается +2

задач подразделения в полном
5 объеме В - санитарно- 

эпидемиологического режима,норм 
медицинской этики и деонтологии,

Ежемесячно

правил внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности, С нарушениями
охраны труда,противопожарной - по п. А -2
безопасности и т. д. - по п. В

-1

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях  вы явленн ы х фактов
взим ания ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  пом ощ ь, п редостав
ляем ую  в рам ках  прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
врача приемного отделения

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

Выявленные нарушения в 
лечебно - диагностическом

Отсутствие +2

1
процессе по результату 
- внутриведомственного 1 нарушение + 1

Ежемесячно

контроля
- адмистративных обходов

2 и более 0

Отсутствие + 1

2 Направление больного в 
непрофильное отделение Нарушение 0

Ежемесячно

Дефекты в оформлении 
медицинской документации. 
Ведение документации вне

Отсутствие +1

3 автоматизированной 
информационной системы 
под управлением "LOTUS 
NOTES" в разделе 
"врачебная информация"

1 и более 0

Ежемесячно

Л Обоснованные жалобы. Отсутствие +1
Ежемесячнообращения 1 и более 0

Соблюдение:
А - исполнительной 
дисциплины,выполнение 
заданий зав. отд. по вопросам 
организации лечебного 
процесса и выполнения задач 
подразделения в полном

Соблюдается +2

5 объеме В - санитарно- 
эпидемиологического 
режима, норм медицинской 
этики и деонтологии, правил С нарушениями

Ежемесячно

внутреннего трудового - по п. А _э
распорядка, техники 
безопасности, охраны труда, 
противопожарной 
безопасности и т. д.

- по п. В
-1

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %
Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются в случаях выявленных фактов взимания 
денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках 
прграммы государственных гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача (заведующего)

ОФД, КДЛ, ФТО, рентгенологического отделения, 
стоматологического кабинета

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы)
Периодичность

Соблюдение + 1
1 Соблюдение методик исследования 1 случай не 

соблюдения 0 Ежемесячно

Обоснованные претензии ( со Отсутствие + 1

2 стороны подразделений ) к качеству 
и (или) срокам проведенного

Ежемесячно

исследования 1 и более 0

Дефекты в оформлении 
медицинской документации. 
Ведение документации вне Отсутствие +1

3 автоматизированной 
информационной системы под 
управлением "LOTUS NOTES" в 
разделе "врачебная информация"

1 и более 0

Ежемесячно

4 Обоснованные жалобы, обращения Отсутствие 
1 и более

+1
0 Ежемесячно

Соблюдение:
А - исполнительной 
дисциплины.выполнение заданий Соблюдается +2
зав. отд. по вопросам организации 
лечебного процесса и выполнения
задач подразделения в полном

5 объеме В - санитарно- 
эпидемиологического режима, норм 
медицинской этики и деонтологии,

Ежемесячно

правил внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности.

С нарушениями 
- по п. А -2

-1охраны труда, противопожарной 
безопасности и т. д.

- по п. В

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях  вы явленны х ф актов взим а
ния ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  помощ ь, предоставляем ую  в
рам ках прграм м ы  государственны х гарантий  бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
врача отдения амбулаторной судебно - психиатрической экспертизы

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

В соответствии с ФЗ от
31.05.01г.№ 73-ФЗ "О

Соблюдение сроков
госуд. суд . -экспертной

+1деятельности  в РФ"

1 оформления экспертного приказом ГБУЗ Ежемесячно
заключения по результату 
контроля зав. отделением

"С К П Б№ 1"№  379 от 
29.12.12г.

1 нарушение 0
2 и более

Участие в комплексных Участвует +1

2 судебно - психиатрических 
экспертизах Не участвует 0

Ежемесячно

Дефекты в оформлении 
медицинской документации. 
Ведение документации вне

Отсутствие +1

3 автоматизированной 
информационной системы под 
управлением "LOTUS 
NOTES" в разделе "врачебная 
информация"

1 и более 0

Ежемесячно

4 Обоснованные жалобы, Отсутствие +1
Ежемесячно

обращения
1 и более 0

Соблюдение:
А - исполнительной 
дисциплины,выполнение 
заданий зав. отд. по вопросам 
организации лечебного 
процесса и выполнения задач 
подразделения в полном

Соблюдается +2

5 объеме В - санитарно- 
эпидемиологического режима, 
норм медицинской этики и 
деонтологии, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, техники С нарушениями 9

Ежемесячно

безопасности, охраны труда. - по п. А -1противопожарной 
безопасности и т. д.

- по п. В

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %
Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются в случаях выявленных фактов взима
ния денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь, предоставляемую в 
рамках прграммы государственных гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
старшей медицинской сестры отделений стационара

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

Своевременность и полнота
Без замечаний +1

1
выполнения должностных 
обязанностей. 1 и более случаев 0

Ежемесячно
Дефекты в оформлении 
медицинской документации

нарушений

Соблюдение правил получения Соблюдение + 1

2 учета и хранения медикаментов и 
расходных материалов 1 и более нарушений 0

Ежемесячно

3 Выявленные нарушения при Отсутствие +2 Ежемесячноадминистративных обходах 1 и более 0

Отсутствие +1
4 Обоснованные жалобы, обращения

1 и более 0
Ежемесячно

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима.

- норм медицинской этики и деон
тологии,

Соблюдается +1

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка.

Ежемесячно

- техники безопасности.

- охраны труда. Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях вы явленны х ф актов взим ания
ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  помощ ь, п редоставляем ую  в рам ках
прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
старшей медицинской сестры диспансерного отделения

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

Своевременность и Соблюдение + 1
полнота выполнения
должностных

1 обязанностей. 1 и более 0
Ежемесячно

Дефекты в оформлении нарушений
медицинской
документации
Качество ведения 
журналов регистрации

С замечаниями +1

2 операций связанных с
Без замечаний 0

Ежемесячноучетом рецептурных 
форму ляров(№ 14 8.1 /у- 8 8, 
№107-1/у)

3
Выявленные нарушения 
при административных 
обходах

Отсутствие 
1 и более

+2
0 Ежемесячно

Отсутствие +1
А Обоснованные жалобы, Ежемесячнообращения 1 и более 

нарушений 0

Соблюдение:
- санитарно-
эпидемиологического
режима, Соблюдается +1
- норм медицинской этики и 

деонтологии,
Не соблюдается 0

5 - правил внутреннего 
трудового распорядка.

Ежемесячно

- техники безопасности.

- охраны труда, Не соблюдается 0
-противопожарной
безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %
Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются в случаях выявленных фактов взи
мания денежных средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь, предоставляе
мую в рамках прграммы государственных гарантий бесплатно.



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
старшей медицинской сестры приемного отделения

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

Своевременность и полнота Без замечаний + 1

1
выполнения должностных 
обязанностей. 1 и более случаев 0

Ежемесячно
Дефекты в оформлении 
медицинской документации

нарушений

Соблюдение + 1
Соблюдение правил получения

2 учета и хранения медикаментов и 
расходных материалов 1 и более нарушений 0

Ежемесячно

3 Выявленные нарушения при Отсутствие +2 Ежемесячно
административных обходах 1 и более 0

Отсутствие +1
4 Обоснованные жалобы, обращения

1 и более 0
Ежемесячно

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима.

- норм медицинской этики и деон- Соблюдается +1

тологии.

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка,

Ежемесячно

- техники безопасности.

- охраны труда. Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях вы явленны х ф актов взим ания
ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  пом ощ ь, п редоставляем ую  в рам ках
прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
среднего медицинского персонала стационара

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

Без замечаний +2

1 Своевременность и полнота 1 и более случаев + 1 Ежемесячно
выполнения врачебных назначений нарушений

Систематические 0
нарушения

Отсутствие +1
Ежемесячно2 Отсутствие осложнений

01 и более

Выявленные нарушения в Отсутствие +1

3 выполнении должностных 
обязанностей 1 и более 0

Ежемесячно

Соблюдение правил получения, 
учета и хранения медикаментов и Соблюдение +1

4 расходных материалов, 
качественное оформление 1 и более 0

Ежемесячно

медицинской документации нарушений

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима.

- норм медицинской этики и деон- Соблюдается +1

тологии,

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка.

Ежемесячно

- техники безопасности,

- охраны труда, Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях  вы явленн ы х ф актов взим ания
д ен еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  пом ощ ь, п редоставляем ую  в рам ках
прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
среднего медицинского общебольничного персонала

№ п/п Показатель Критерии Оценка
(баллы)

Периодичность

1

Своевременность и полнота 
выполнения должностных 
обязанностей.
Дефекты в оформлении 
медицинской документации

Без замечаний

1 и более случаев 
нарушений

Систематические
нарушения

+2 

+ 1

0

Ежемесячно

2 Выявленные нарушения при 
административных обходах

Отсутствие 
1 и более

+ 1 

0
Ежемесячно

Отсутствие +1

3 Отсутствие осложнений
1 и более 0

Ежемесячно

4 Обоснованные жалобы, обращения
Отсутствие 

1 и более

+1

0
Ежемесячно

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима,

- норм медицинской этики и деон
тологии.

Соблюдается +1

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка.

Ежемесячно

- техники безопасности.

- охраны труда,
Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях вы явленн ы х ф актов взим ания
ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  пом ощ ь, п редоставляем ую  в рам ках
прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
среднего медицинского персонала отделений амбулаторной судебно

психиатрической экспертизы

№ п/п Показатель Критерии Оценка
(баллы)

Периодичность

Без замечаний +2

1
Своевременность и полнота 
выполнения должностных

1 и более случаев 
нарушений

+1
Ежемесячно

обязанностей
Систематические 0нарушения

+1

2 Выявленные нарушения при 
административных обходах

Отсутствие 
1 и более

0

Ежемесячно

Отсутствие +1

3 Дефекты в оформлении 
медицинской документации 1 и более 0

Ежемесячно

4 Обоснованные жалобы, обращения
Отсутствие +1

Ежемесячно
1 и более 0

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима.

- норм медицинской этики и деон- Соблюдается +1

тологии.

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка,

Ежемесячно

- техники безопасности.

- охраны труда. Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях  вы явленн ы х ф актов взим ания
ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  пом ощ ь, п редоставляем ую  в рам ках
п рграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
среднего медицинского персонала диспансерного отделения

№ п/п Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

Своевременность и полнота Соблюдается +2
внесения информации в 
электронную базу данных (в 1 замечание + 1

1 т.ч.заполнение базы на бумажном 
носителе) пациентов 
зерегистрированных в курируемых 
территориях

Не соблюдается 0

Ежемесячно

2 Выявленные нарушения при Отсутствие + 1 Ежемесячно
административных обходах 1 и более 0

Отсутствие +1

3 Дефекты в оформлении 
медицинской документации 1 и более 0

Ежемесячно

Отсутствие +1
4 Обоснованные жалобы, обращения

1 и более 0
Ежемесячно

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима,

- норм медицинской этики и деон- Соблюдается +1

тологии,

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка.

Ежемесячно

- техники безопасности,

- охраны труда. Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях  вы явленн ы х ф актов взим ания
ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  пом ощ ь, п редоставляем ую  в рам ках
прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
среднего медицинского персонала приемного отделения

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

Без замечаний +2
Своевременность и полнота

1 замечание +]1 обследований связанных с осмотром Ежемесячно
пациента 2 и более 0

Наличие +1
Обоснованные претензии (со

2 стороны подразделений) к качеству 
осмотра пациента Отсутствие 0

Ежемесячно

Отсутствие +1

3 Выявленные нарушения при 
административных обходах 1 и более 0

Ежемесячно

Соблюдение правил получения, 
учета и хранения медикаментов и

Соблюдение +1

4 расходных материалов,качественное 1 и более 0
Ежемесячно

оформление медицинской 
документации

нарушений

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима,

Соблюдается +1- норм медицинской этики и деон-
тологии.

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка, Ежемесячно

- техники безопасности.

- охраны труда, Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях вы явленны х ф актов взим ания
ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  помощ ь, п редоставляем ую  в рам ках
п рграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности фармацевтов

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка
(баллы)

Периодичность

Соблюдение + 1

1
Соблюдение правил получения, учета 
и хранения медикаментов и 
расходных материалов

1 и более случаев 
нарушений

0
Ежемесячно

2
Отсутствие обоснованных претензий 
со стороны подразделений к порядку 
отпуска медикаментов и др.

Отсутствие 

1 и более

+ 1 

0
Ежемесячно

3
Отсутствие замечаний со стороны 
руководителя подразделения и 
администрации больницы

Отсутствие 

1 и более

+1

0
Ежемесячно

4

Выявленные нарушения 
организационной работы 
подразделения по результатам 
административных обходов

Отсутствие 
1 и более

+1
0 Ежемесячно

5 Дефекты в оформлении документации
1 и более

+1

0
Ежемесячно

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима,

- норм медицинской этики и деонто
логии.

Соблюдается +1

6 - правил внутреннего трудового 
распорядка,

Ежемесячно

- техники безопасности.

- охраны труда,
Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

К роме того , итоговая сум м а баллов ум еньш ается в следую щ их случаях:
- налож ения в отчетном  периоде дисциплинарного  взы скания: вы говор - на 50 %,
зам ечание - на 25 %
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
заведующего аптекой, провизоров

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

Соблюдение правил получения, учета
Соблюдение +1

1 и хранения медикаментов и 1 и более случаев 0
Ежемесячно

расходных материалов нарушений

Отсутствие обоснованных претензий Отсутствие + 1

2 со стороны подразделений к порядку 
отпуска медикаментов и др. 1 и более 0

Ежемесячно

Отсутствие замечаний со стороны Отсутствие + 1
3 контролирующих организаций и 

администрации больницы 1 и более 0
Ежемесячно

Предоставление отчетной Своевременно +1

4 документации и мониторингов в 
вышестоящие организации Несвоевнеменно 0

Ежемесячно

5 Дефекты в оформлении Отсутствие +1
Ежемесячно

документации 1 и более 0

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима,

- норм медицинской этики и деонто
логии.

Соблюдается +1

6 - правил внутреннего трудового 
распорядка,

- техники безопасности,

- охраны труда,

-противопожарной безопасности

Не соблюдается 0

Ежемесячно

ИТОГО 6

К ром е того, итоговая сум м а баллов ум еньш ается в следую щ их случаях:
- н алож ения в отчетном  периоде дисциплинарного  взы скания: вы говор - на 50 % ,
зам ечание - на 25 %
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
социальных работников

№
п/п Показатель Критерии

Оценка
(баллы)

Периодичность

Проведение групповой работы и
Групповые занятия +2

1
досуговых мероприятий с Индивидуальные +1 Ежемесячно
пациентами в рамках занятия
психосоциальной реабилитации

Не проводит 0

Своевременное выявление 
проблем у пациентов,

Своевременно + 1

2 нуждающихся в инструментальной 
поддержке (оформление паспорта, 
пенсии, инвалидности и др.) Не своевременно 0

Ежемесячно

Нарушения в оформлении 
нормативной документации

Отсутствие +1

3 (журналы проведения 
реабилитационных занятий, 
заполнение социальных карт и 
т.д.)

1 и более 0
Ежемесячно

Обоснованные жалобы и Отсутствие +1

4 обращения со стороны пациентов 1 и более случаев 0
Ежемесячно

и их родственников нарушений

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима. Соблюдается +1

- норм медицинской этики и деон-
тологии.

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка,
- техники безопасности,

Не соблюдается 0

Ежемесячно

- охраны труда.

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях вы явленны х ф актов взим ания
ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  помощ ь, предоставляем ую  в рам ках
прграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
специалистов по социальной работе

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

Своевременное оформление 
нормативной документации (ПФ,

Своевременно +2

1 УФМС, УСЗН, Мин-во 
соц.развития и семейной 
политики, МВД, ЗАГСы и др.)

С опозданием 0 Ежемесячно

Контроль за проведением и 
оказание методической помощи 
социальным работникам в

Ежедневно +1

2 проведении групповой работы и 
организации досуговых 
мероприятий в рамках 
психосоциальной реабилитации

Не проводит 0

Ежемесячно

Нарушения в оформлении 
документации: замечания со

Отсутствие 0

3 стороны контролирующих 
организаций, администрации 
больницы

1 и более +1
Ежемесячно

4 Обоснованные жалобы со стороны
Отсутствуют +1

Ежемесячно
пациентов и их родственников 1 и более 0

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима. Соблюдается +1

- норм медицинской этики и деон-
тологии,

5 - правил внутреннего трудового 
распорядка,

- техники безопасности. Не соблюдается 0

Ежемесячно

- охраны труда,

-противопожарной безопасности

ИТОГО ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

В ы платы  стим улирую щ его характера не вы плачиваю тся в случаях  вы явленны х ф актов взим ания
ден еж н ы х средств с пациентов за оказанную  м едицинскую  помощ ь, п редоставляем ую  в рам ках
п рграм м ы  государственны х гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
медицинских психологов

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка
(баллы) Периодичность

Способность выполнять
Высокий уровень +2

1 требуемую работу при 
минимальном руководстве и в

Средний уровень +1 Ежемесячно

короткие сроки
Низкий уровень 0

9 Выявленные нарушения в
выполнении должностных Отсутствие +2 Ежемесячно
обязанностей 1 и более 0

Отсутствие +1 Ежемесячно
3 Обоснованные жалобы, обращения

1 и более 0

Соблюдение: Соблюдается
- санитарно-эпидемиологического 
режима,
- норм медицинской этики и 

деонтологии, Не соблюдается +1

Ежемесячно

Л - правил внутреннего трудового
распорядка.

- техники безопасности,

- охраны труда, Не соблюдается 0
Ежемесячно

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %

Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются в случаях выявленных фактов взимания де
нежных средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках 
прграммы государственных гарантий бесплатно.
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
младшего медицинского персонала

№
п/п Показатель Критерии Оценка

(баллы) Периодичность

Высокий
уровень +2

1
Способность выполнять требуемую 
работу при минимальном руково
дстве и в короткие сроки

Средний
уровень + 1 Ежемесячно

Низкий
уровень 0

2 Выявленные нарушения в выполне
нии должностных обязанностей

Отсутствие 

1 и более

+2

0
Ежемесячно

3 Обоснованные жалобы, обращения
Отсутствие + 1

Ежемесячно

1 и более 0

Соблюдение:

- санитарно-эпидемиологического 
режима,

- норм медицинской этики и деонто
логии.

Соблюдается +1

4 - правил внутреннего трудового 
распорядка.

Ежемесячно

- техники безопасности,

- охраны труда,
Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

К ром е того, итоговая сум м а баллов ум еньш ается в следую щ их случаях:
- налож ения в отчетном  периоде дисциплинарного  взы скания: вы говор - на 50 % ,
зам ечание - н а  25 %



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
специалистов и служащих

№
п/п

Показатель Критерии
Оценка
(баллы) Периодичность

1

Знание законодательных и норма
тивных правовых актов, объем 
информации, необходимый спе-

Высокий уровень + 1

Ежемесячно
циалисту для исполнения должно
стных обязаностей Низкий уровень 0

Инновационный подход к реше- Участвует + 1

2 нию поставленных задач, внесение 
предложений по улучшению и оп
тимизации рабочего процесса Не участвует 0

Ежемесячно

3 Отсутствие замечаний со стороны Отсутствие +1 Ежемесячно
контролирующих организаций 1 и более 0

Высокий уровень +1
Способность выполнять требуе-

4 мую работу при минимальном 
руководстве

Низкий уровень 0

Ежемесячно

Деффекты в оформлении докумен-
Отсутствует +1

5 Ежемесячнотации, замечания руководителя 1 и более 0

Соблюдение:

- правил внутреннего трудового 
распорядка.

Соблюдается +1

- санитарно-эпидемиологического
6 режима. Ежемесячно

- техники безопасности,

- охраны труда. Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

Кроме того, итоговая сумма баллов уменьшается в следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания: выговор - на 50 %, 
замечание - на 25 %
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
рабочих

№
п/п

Показатель Критерии Оценка
(баллы)

Периодичность

Высокий +2уровень

Способность в короткие сроки выпол-
Средний1 нять требуемую работу при мини- +1 Ежемесячно

мальном руководстве уровень

Низкий 0уровень

Высокий +2
уровень

Владение необходимым объемом ин-

2 формации,инструктивным материалом Средний +1 Ежемесячно
для исполнения должностных обязан- уровень
ностей

Низкий 0уровень

3 Отсутствие замечаний руководителя
Отсутствие + 1

Ежемесячно
подразделения

1 и более 0

Соблюдение:

- правил внутреннего трудового рас
порядка, Соблюдается +1

- санитарно-эпидемиологического
4 режима, Ежемесячно

- техники безопасности,

- охраны труда. Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

ИТОГО 6

К ром е того , итоговая сум м а баллов ум еньш ается в следую щ их случаях:
н алож ение в отчетном  периоде дисциплинарного  взыскания: вы говор - на 50 % ,
зам ечание - на 25 %
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
начальников отделов

№
п/п Показатель Критерии Оценка (бал

лы) Периодичность

Высокий 
уровень знаний +2

1

Знание законодатель^ и норма
тивных правовых актов, объем 
информации, необходимый спе- + 1 ЕжемесячноСредний

уровеньциалисту для исполнения должно-
стных обязаностей Низкий

уровень 0

Творческий подход к решению по- Участвует + 1

2 ставленных задач, внесение пред
ложений по улучшению и оптими
зации рабочего процесса Не участвует 0

Ежемесячно

Дефекты в оформлении докумен
тации.

Отсутствие +1

3 Замечания со стороны контроли
рующих организаций и админист
рации больницы 1 замечание 0

Ежемесячно

4 Своевременность предоставление Своевременно +1 0 Ежемесячноотчетной документации С нарушением сроков

Соблюдение:
- правил внутреннего трудового 
распорядка.

- техники безопасности,
Соблюдается +1

5 - санитарно-эпидемиологического 
режима,

Ежемесячно

- охраны труда,
Не соблюдается 0

-противопожарной безопасности

6

Кроме того, итоговая сумма выплат уменьшается следующих случаях:
- наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания - выговор - на 50 %
- в случаях объявления замечания - на 25 %

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам 

/  Главный бухгалтер
И.С. Андреенко 
Т.И.Мирохина



Приложение № 6
Представитель работников: 
Председатель профкома

Представитель работодателя: 
Главный врач

Е.О.Бойко 
2021 г.

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Трудового 
кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, 
требованиями Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края № 642 от 30.08.2017г. «О введении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников государственных учреждений здравоохранения Краснодарского 
края» и другими законодательными и нормативными актами в области 
здравоохранения.

1.2.Положение применяется при премировании работников ГБУЗ «СКПБ№1.
1.3 .Положение разработано с целью поощрения работников за общие результаты 

работы и материальной заинтересованности в повышении эффективности и качества 
труда; стимулирования за профессионализм, за выполнение дополнительной, не свя
занной с основными обязанностями работы, за участие в социально-значимых и обще
ственных мероприятиях, за выполнение аналитической, прогнозной и другой интел
лектуальной работы и т.д.

1.4. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения, по 
согласованию с представительным органом работников, в пределах фонда оплаты 
труда (ФОТ) за счёт субсидии из Краевого бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, а так же за счет средств, полученных от 
оказания платных медицинских услуг.

1.5. Решение о виде и размере премии принимается руководителем учреждения.
1.6. Премирование заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной 

медицинской сестры и иных работников, подчиняющихся руководителю 
непосредственно, производится по решению главного врача, с учётом личного вклада 
каждого.

Премирование руководителей структурных подразделений и иных работников, 
подчиненных заместителям главного врача - по представлению заместителей 
руководителя.

Премирование остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения - по представлению руководителей структурных подразделений.

Премирование главного врача осуществляет Министерство здравоохранения 
Краснодарского края в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы учреждения за определённый период.

Министерство здравоохранения Краснодарского края определяет размер премии 
руководителю на основании ходатайства представительного органа работников.

1.7. Сумма премии, выплачиваемая одному работнику предельными размерами 
не ограничивается и может быть произведена независимо от фактически отработанного 
времени в отчетном периоде, при этом размер премии может не уменьшатся в связи с 
отсутствием работника по причине болезни, отпуска, командировки, повышения 
квалификации и т.д.

1.8. Премиальная выплата работнику может быть установлена, как в процентном
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отношении к должностному окладу, так и в абсолютном значении (сумма в руб.).
1.9. Работники могут премироваться по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, девять месяцев, год (или любой другой период), а так же за качество 
выполняемой работы, за выполнение особо важных и срочных работ, за интенсивность 
и высокие результаты работы; за разработку, внедрение и применение в работе 
передовых методов труда, выполнение аналитической, прогнозной, интеллектуальной 
работы и другие показатели и условия.

Отдельно могут быть премированы работники, отмеченные наградами и 
другими видами поощрений Министерства здравоохранения РФ. Администрации края, 
Министерства здравоохранения Краснодарского края, другими органами или 
вышестоящими организациями, а так же грамотами учреждения и другими видами 
поощрений.

Кроме того, могут быть выплачены, в течение года, разовые премии отдельным 
работникам за профессионализм и достижение высоких результатов в работе; за 
многолетний добросовестный труд; в связи с празднованием Знаменательных и 
Юбилейных дат и т.д.

1.10. Работникам, одновременно, могут быть выплачены несколько различных 
видов премий, в том числе из разных источников финансирования.

Премирование по итогам работы за отчётный период, так же, может 
осуществляться двумя составляющими, то есть из разных источников финансирования.

1.11 .Условия осуществления премиальных выплат работникам;
-успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
-соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и выполнение норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности;
-отсутствие обоснованных жалоб от пациентов и их родственников;
-соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
-активное участие в медицинских и научных конференциях, в общественной 

жизни коллектива.
1.12.Заместителям главного врача, главной медицинской сестре, главному 

бухгалтеру премии, по итогам работы могут осуществляются ежемесячно, в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности их работы 
(Приложение).

Оценку труда выше указанных работников осуществляет главный врач по 
согласованию с представительным органом работников.

Кроме того, вышеуказанные работники имеют право на другие виды премий в 
соответствии с данным Положением.

1.13. По решению главного врача, с учётом мнения профсоюзного комитета, 
работник может быть лишен премии, полностью или частично, при нарушении 
трудовой и производственной дисциплины, наложении различного вида взысканий.

1.14. Премия по итогам работы выплачивается в месяце, следующем за отчетным 
периодом.

Премия по итогам работы за декабрь, 4-й квартал или за год в целом, может быть 
начислена и выплачена в срок до 31 декабря текущего года в случае, если итоги работы 
могут быть спрогнозированы до окончания отчётного периода. При этом, итоги работы 
структурных подразделений, отделов, служб, а так же отдельных работников могут 
быть определены по ожидаемому исполнению.

Заместитель главного врача

/
по экономическим вопросам И.С. Андреенко

Главный бухгалтер Т.И. Мирохина



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о премировании 
работников ГБУЗ «СКПБ № 1»

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 
применяемые для назначения премиальных выплат 

по итогам работы за отчётный период.

1 .Заместитель главного врача по медицинской части

№
п/п Критерий Условие

Количество баллов 
по результату дея

тельности
1 2 3 4
1 Выполнение государственного 

задания по профилю деятельно
сти (стационарная помощь)

От 95% до 100% (2 балла) 
Ниже 95% (0 баллов)
(оценивается в декабре по итогам 
года)

2 Расхождение клинических и па
тологоанатомических диагнозов 
по результатам вскрытий

Менее 5% (2 балла)
5 % и более (0 баллов)

3 Обоснованные жалобы пациен
тов и их родственников по во
просам оказания медицинской 
помощи

Отсутствие (1 балл) 
1 и более (0 баллов)

4 Соблюдение правил внутренне
го трудового распорядка, тех
ники безопасности, охраны 
труда, противопожарных меро
приятий

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев нарушения 
(0 баллов)

5 Соблюдение норм этики и де
онтологии

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

6 Замечания, обоснованные пре
тензии со стороны главного 
врача по исполнительской дис
циплине

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений (0 бал
лов)

7 Удовлетворенность качеством 
оказанной медицинской помо
щи

50% и более опрошенных (2 
балла)
Менее 50% (0 баллов)

итого 10 баллов
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2.Заместитель главного врача по медицинской части по амбулаторно
поликлиническому разделу работы

№
п/п Критерий Условие

Количество бал
лов по результату 

деятельности
1 2 3 4

1 Выполнение государственного 
задания по профилю деятельно
сти (диспансер)

От 95% до 100% (2 балла) 
Ниже 95% (0 баллов) 
(оценивается в декабре по итогам 
года)

2 Необоснованное:
- направление в стационар 
-отказ от стационарного лече
ния
- дефекты в оформлении меди
цинской документации

Отсутствие нарушений 
2 балла)
1 и более нарушение 
(0 баллов)

3 Обоснованные жалобы пациен
тов и их родственников по во
просам оказания медицинской 
помощи

Отсутствие (1 балл) 
1 и более (0 баллов)

4 Соблюдение правил внутренне
го трудового распорядка, тех
ники безопасности, охраны 
труда, противопожарных меро
приятий

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев нарушения 
(0 баллов)

5 Соблюдение норм этики и де
онтологии

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

6 Замечания, обоснованные пре
тензии со стороны главного 
врача по исполнительской дис
циплине и качеству выполнения 
должностных обязанностей

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений 
(0 баллов)

7 Удовлетворенность качеством 
оказанной медицинской помо
щи

50% и более опрошенных 
(2 балл)
Менее 50% (0 баллов)

итого 10 баллов
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3.Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе

№
п/п Критерий Условие

Количество бал
лов по результату 

деятельности

1 2 3 4
1 Выполнение государственного 

задания по профилю деятельно
сти (судебно-психиатрическая 
экспертиза)

От 95% до 100% (2 балла) 
Ниже 95% (0 баллов)
(оценивается в декабре по итогам 
года)

2 Необоснованное превышение 
сроков проведения судебно
психиатрической экспертизы

Отсутствие (2 балла) 
1 более превышение 
(0 баллов)

3 Обоснованные жалобы от су
дебно-следственных органов по 
вопросам проведения судебно
психиатрической экспертизы

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений 
(0 баллов)

4 Необоснованное превышение 
сроков временной нетрудоспо
собности пациентов(случаи 
выявленные ФСС); дефектные 
случаи по экспертизе времен
ной нетрудоспособности

Отсутствие (2 балла) 
1 более превышение 
(0 баллов)

5 Соблюдение правил внутрен
него трудового распорядка, 
техники безопасности, охра
ны труда, противопожарных 
мероприятий

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев наруше
ния (0 баллов)

6 Соблюдение норм этики и де
онтологии

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

7 Замечания, обоснованные пре
тензии со стороны главного 
врача по исполнительской дис
циплине

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений 
(0 баллов)

итого 10 баллов
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4.Заместитель главного врача по организационно-методической работе

№
п/п Критерий Условие

Количество 
баллов по ре
зультату дея

тельности
1 2 3 4
1 Выполнение государственного 

задания
От 95% до 100% (2 балла) 
Ниже 95% (0 баллов)
(оценивается в декабре по итогам 
года)

2 Анализ индикативных 
показателей и разработка 
предложений по эффективности 
функционирования учреждения

Выполняется (2 балл) 
Не выполняется 
(0 баллов)

3 Проведение анализа работы 
психиатрической службы края и 
систематическое осуществле
ние координации деятельности 
краевых, муниципальных, меж
региональных (стационарных и 
внебольничных) психиатриче
ских учреждений

Выполняется (1 балл) 
Выполняется с нарушением 
сроков (0 баллов)

4 Своевременность, полнота и 
достоверность предоставляемой 
информации и отчетности

Соблюдаются (2 балла)
Не соблюдаются (0 баллов)

5 Участие в рассмотрении обра
щений и заявлений граждан по 
вопросам оказания психиатри
ческой помощи, и принятие мер 
по устранению причин обраще
ний

Выполняется (1 балл) 
Не выполняется 
(0 баллов)

6 Замечания, обоснованные пре
тензии со стороны главного 
врача по исполнительской дис
циплине и качеству выполнения 
должностных обязанностей

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений 
(0 баллов)

7 Соблюдение правил внутренне
го трудового распорядка, тех
ники безопасности, охраны 
труда, противопожарных меро
приятий

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев нарушения 
(0 баллов)

ИТОГО 10 баллов
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5. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
№
п/п Критерий Условие

Количество бал
лов по результату 

деятельности
1 2 3 4
1 Выполнение

государственного задания
От 95% до 100% (2 балла) 
Ниже 95% (0 баллов) 
(оценивается в декабре по итогам 
года)

2 Факты нарушения 
финансово-хозяйственной 
дисциплины, в объеме 
компетенции, по результатам 
проверок

Отсутствие (2 балла) 
Наличие нарушений(0 балл.)

3 Достижение размера 
заработной платы 
медицинских работников не 
ниже уровня,
предусмотренного Указом 
президента от 
07.05.2012г.№597

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

4 Своевременность, полнота и 
достоверность предоставляе
мой информации и всех ви
дов отчетности

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

5 Соблюдение сроков выплаты 
заработной платы 
Недопущение кредиторской 
задолженности

Соблюдается (1 балл) 
Наличие нарушения (0 бал
лов)

6 Соблюдение правил внутрен
него трудового распорядка, 
техники безопасности, охра
ны труда, противопожарных 
мероприятий
Соблюдение норм этики и 
деонтологии

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев нарушения 
(0 баллов)

7 Замечания, обоснованные 
претензии со стороны главно
го врача по исполнительской 
дисциплине и качеству вы
полнения должностных обя
занностей.

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений (0 бал
лов)

ИТОГО 10 баллов
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6. Главный бухгалтер

№
п/п Критерий Условие

Количество бал
лов по результа
ту деятельности

1 2 3 4

1
Выполнение
государственного задания

От 95% до 100% (2 бала) 
Ниже 95% (0 баллов) 
(оценивается в декабре по итогам 
года)

2
Факты нарушения 
финансово-хозяйственной 
деятельности, повлекшие 
взыскания, в объеме 
компетенции, по результатам 
проверок.

Отсутствие (2 балла) 
Наличие нарушений(0 балл.)

3
Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности, 
необоснованной дебиторской 
задолженности.

Отсутствие (1 балл) 
Наличие (0 баллов)

4
Соблюдение сроков и поряд
ка сдачи бухгалтерской, на
логовой и другой финансовой 
отчетности в соответствую
щие органы.

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

5
Соблюдение сроков выплаты 
заработной платы

Соблюдается (2балла) 
Наличие нарушений 
(Обаллов)

6
Соблюдение правил внутрен
него трудового распорядка, 
техники безопасности, охра
ны труда, противопожарных 
мероприятий.
Соблюдение норм этики и 
дионтологии

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев нарушения 
(0 баллов)

7
Замечания, обоснованные 
претензии со стороны главно
го врача по исполнительской 
дисциплине и качеству вы
полнения должностных обя
занностей.

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений (0 бал
лов)

ИТОГО 10 баллов
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7.Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

№
п/п Критерий Условие

Количество бал
лов по результату 

деятельности
1 2 3 4
1 Выполнение государственного 

задания
От 95% до 100% (2 балла) 
Ниже 95% (0 баллов)
(оценивается в декабре по итогам 
года)

2 Факты нарушения финансово
хозяйственной деятельности в 
объеме компетенции по 
результатам проверок

Отсутствие (1 балл)
Наличие нарушений(0 балл.)

3 Своевременное обеспечение 
снабжения больницы необхо
димыми ресурсами, средствами 
и предметами технического и 
хозяйственного назначения

Отсутствие (1 балл) 
1 и более (0 баллов)

4 Своевременность, полнота и 
достоверность предоставляемой 
информации и всех видов от
четности

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

5 Проведение мероприятий по 
вопросам экономии энергетиче
ских ресурсов (вода, тепло, 
электричество).

Проводятся (1 балл)
Не проводятся (0 баллов)

6 Соблюдение правил внутренне
го трудового распорядка, тех
ники безопасности, охраны 
труда, противопожарных меро
приятий

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев нарушения 
(0 баллов)

7 Соблюдение норм этики и де
онтологии

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

8 Замечания, обоснованные пре
тензии со стороны главного 
врача по исполнительской дис
циплине и качеству выполнения 
должностных обязанностей.

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений (0 бал
лов)

9 Оперативное и своевременное 
решение вопросов по проекти
рованию, ремонту и благоуст
ройству территории больницы.

Без нарушений (1 балл)
С нарушением (0 баллов)

ИТОГО 10 баллов
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8.Главная медицинская сестра

№
п/п Критерий Условие

Количество 
баллов по ре
зультату дея

тельности
1 2 3 4
1 Доля средних медицинских ра

ботников аттестованных на 
квалификационную категорию

50% и более (2 балла)
Менее 50% (0 баллов)
(оценивается в декабре по итогам 
года)

2 Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев нарушения 
(0 баллов)

3 Случаи внутрибольничной ин
фекции

Отсутствие (1 балл) 
1 и более (0 баллов)

4 Соблюдение правил внутренне
го трудового распорядка, тех
ники безопасности, охраны 
труда, противопожарных меро
приятий

Соблюдается (1 балл)
1 и более случаев нарушения 
(0 баллов)

5 Соблюдение норм этики и де
онтологии

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

6 Замечания, обоснованные пре
тензии со стороны главного 
врача по исполнительской дис
циплине

Отсутствие (1 балл)
1 и более нарушений 
(0 баллов)

7 Соблюдение требований усло
вий хранения и контроля сроков 
годности лекарственных 
средств и медицинских изделий

Соблюдаются (1 балл)
Не соблюдаются (0 баллов)

8 Предписания вышестоящих и 
надзорных органов

Отсутствие (1 балл) 
Наличие 1 и более 
(0 баллов)

9 Обоснованные жалобы пациен
тов и их родственников по во
просам оказания медицинской 
помощи персоналом среднего и 
младшего звена

Отсутствие (1 балл) 
Наличие 1 и более 
(0 баллов)

ИТОГО 10 баллов

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

И.С. Андреенко

Т.И. Мирохина



Приложение № 7
Представитель работников: 
Председатель профкома

Представитель работодателя: 
Главный врач

компенсационного характера в связи с вредными и (или) опасными условиями труда

Должности медицинских работников с вредными и (или) опасными условиями труда, 
имеющими право на повышение оплаты труда в размере 15% к должностному окладу.

1. Заведующий -  врач клинической лабораторной диагностики
2. Врач -  лаборант
3. Биолог
4. Медицинский дезинфектор
5. Лаборант
6. Фельдшер -  лаборант
7. Санитарка (клинико -  диагностической лаборатории)

Должности медицинских работников с вредными и (или) опасными условиями труда, 
участвующими в оказании психиатрической помощи и имеющими право на повышение 

оплаты труда в размере 25% к должностному окладу.

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по медицинской части по амбулаторно-поликлиническому раз

делу работы
4. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
5. Заведующий отделением врач-психиатр (стационарные отделения: № 1, 4. 5, 6,8,9,10,  11, 

12, 13, 14, 17, приемное отделение)
6.Заведующий отделением врач-психиатр подростковый (стационарное отделение №7)
7. Заведующий отделением -  врач -  физиотерапевт
8. Заведующий отделением -  врач функциональной диагностики
9. Заведующий отделом -  врач психиатр лечебно -  реабилитационного отдела диспансерного 

отделения
10. Заведующий отделом -  врач психиатр детский отдела детской психиатрии диспансерного 

отделения
11. Заведующий рентгенологическим отделением -  врач -  рентгенолог
12. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии -  врач-анестезиолог -

реаниматолог
13. Врач -  психиатр (эпилептолог)
14. Врач -  трансфузиолог
15. Врач -  психиатр (кроме отделения №16 -  для принудительного лечения психически

больных)
16. Врач -  психотерапевт (кроме отделения №16 -  для принудительного лечения психически

больных)
17. Врач -  психиатр подростковый
18. Врач -  психиатр -  нарколог (кроме отделений амбулаторной судебно -  психиатрической

экспертизы №1и №2)
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19. Врач -  рентгенолог
20. Врач -  психиатр приемного отделения
21. Врач -  дерматовенеролог
22. Врач -  физиотерапевт
23. Врач -  стоматолог - терапевт
24. Врач -  стоматолог - хирург
25. Врач -  офтальмолог
26. Врач -  невролог
27. Врач функциональной диагностики
28. Врач -  оториноларинголог
29. Врач -  акушер -  гинеколог
30. Врач -  уролог
31. Врач ультразвуковой диагностики
32. Врач -  хирург
33. Врач -  рефлексотерапевт
34. Врач -  терапевт
35. Врач -  фтизиатр
36. Врач -  кардиолог
37. Врач -  эндокринолог
38. Врач -  инфекционист
39. Врач -  эпидемиолог
40. Врач -  анестезиолог -  реаниматолог
41. Врач- клинический фармаколог
42. Врач по лечебной физкультуре
43. Медицинский психолог (кроме стационарных отделений №3 судебно-психиатрической

экспертизы (бесстражной), №16 -  для принудительного лечения психически больных; 
отделений амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №1, №2)

44. Главная медицинская сестра
4 5. Медицинская сестра (кроме отделений амбулаторной судебно- психиатрической 

экспертизы №1, №2)
46. Медицинская сестра палатная (кроме отделения №3 -  судебно-психи-атрической 

экспертизы (бесстражной); отделения №16 -  для принуди-тельного лечения психически 
больных)

47. Медицинская сестра процедурной (кроме отделения №3 -  судебно- психиатрической 
экспертизы (бесстражной); отделения №16 -  для принудительного лечения психически 
больных)

48. Старшая медицинская сестра (кроме отделения №3 -  судебно- психиат-рической 
экспертизы (бесстражной); отделения №16 -  для принудитель-ного лечения психически 
больных, отделений амбулаторной судебно -  психиатрической экспертизы №1, №2)

49. Медицинская сестра приемного отделения
50. Медицинская сестра -  анестезист
51. Рентгенолаборант
52. Медицинский регистратор (кроме отделений амбулаторной судебно -  психиатрической

экспертизы №1, №2; отдела статистики)
53. Медицинская сестра по массажу
54. Медицинская сестра по физиотерапии
55. Инструктор по лечебной физкультуре
56. Должности младшего медицинского персонала всех наименований (кроме стационарных 

отделений: №3 -  судебно-психиатрической экспертизы -(бесстражной): №16 -  для 
принудительного лечения психически больных; отделений амбулаторной судебно
психиатрической экспертизы №1, №2; централизованной стерилизационной)

Должности медицинских работников с вредными и (или) опасными условиями труда, 
участвующими в оказании психиатрической помощи и имеющими право на повышение 

оплаты труда в размере 40% к должностному окладу
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1 .Заведующий отделением—врач—судебно—психиатрический эксперт отделе-ний амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы №1, №2
2.Заведующий отделением-врач-судебно-психиатрический эксперт отделе-ния №3 судебно 
психиатрической экспертизы (бесстражной)
3. Заведующий отделением-врач-психиатр отделения №16 -  для принуди-тельного лечения 
психически больных
4. Врач-судебно-психиатрический эксперт отделений амбулаторной судебно 
психиатрической экспертизы №1, №2
3. Врач-психиатр и врач-психотерапевт отделения №16 для принудительного лечения 
психически больных
4. Врач-психиатр-нарколог отделений амбулаторной судебно -  психиатри-ческой экспертизы
№ 1, №2
5. Врач-судебно-психиатрический эксперт отделения №3 -  судебно-психи-атрической 
экспертизы (бесстражной)
6. Старшая медицинская сестра отделения №16 для принудительного лечения психически 
больных
7. Старшая медицинская сестра отделения №3 -  судебно-психиатрической экспертизы 
(бесстражной)
8. Старшая медицинская сестра отделений амбулаторной судебно-психи-атрииической 
экспертизы №1, №2
9. Медицинская сестра палатная отделения №16 -  для принудительного лечения психически 
больных
10. Медицинская сестра палатная отделения №3 -  судебно-психиатрической экспертизы 
(бесстражной)
11. Медицинская сестра процедурной отделения №16 -  для принудительного лечения 
психически больных
12. Медицинская сестра процедурной отделения №3 -  судебно-психи-атрической экспертизы 
(бесстражной)
13. Медицинская сестра отделений амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №1, 
№2
14. Медицинский регистратор отделений амбулаторной судебно-психи-атрической 
экспертизы №1, №2
15. Санитар, сестра-хозяйка отделений амбулаторной судебно-психи-атрической экспертизы
№ 1, №2
16. Младшие медицинские работники всех наименований следующих стационарных 
отделений:

-  №16 -  для принудительного лечения
-  №3 -  судебно -  психиатрической экспертизы (бесстражной)

17. Медицинский психолог стационарных отделений:
-  №3 -  судебно-психиатрической экспертизы (бесстражной);
-  №16 -  для принудительного лечения психически больных;
-  отделений амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы №1, №2.

Должности специалистов с высшим немедицинским образованием, специалистов по 
социальной работе, социальных работников, логопеда, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, имеющими право на повышение оплаты труда

в размере 25% к должностному окладу:
1. Логопед
2. Специалист по социальной работе
3. Социальный работник

в размере 12% к должностному окладу:
1. Слесарь-сантехник
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2. Электрогазосварщик
3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
4. Водитель автомобиля
5. Повар
6. Кухонный рабочий
7. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

Должности рабочих, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, имеющими право на повышение оплаты труда

в размере 25% к должностному окладу:
1 .Уборщик производственных и служебных помещений диспансерного отделения; 
2.Уборщик производственных и служебных помещений стационарных психиатрических

3.Уборщик производственных и служебных помещений медико-реабилитационного отде
ления №13.

в размере 40 % к должностному окладу:
1. Уборщик производственных и служебных помещений отделений амбулаторной судебно

психиатрической экспертизы №1и №2;
2. Уборщик производственных и служебных помещений отделения №16 для 

принудительного лечения психически больных;
3. Уборщик производственных и служебных помещений отделения №3-судебно

психиатрической экспертизы (бесстражной).

Заместитель главного врача

отделений: № 1, 4, 5, 6 ,7, 8 ,9 , 10, 11, 12, 14, 17;

по экономическим вопросам

Специалист по охране труда

И.С. Андреенко

И.Е.Хасанова
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Представитель работников: 
Председатель профкома ^ р0фС0)̂  
ГБУЗ «СКПБ №1»

Приложение № 8 
Представитель работодателя:
Главный врач

Е.О.Бойко 
2021 г.

Р Е Ч Е Н Ь
должностей работников, которым устанавливается суммированный учет

рабочего времени на 2021 -  2024 гг.

1. Врач-психиатр приемного отделения
2. Врач-анестезиолог-реаниматолог
3. Медицинская сестра палатная
4. Санитар, младшая медицинская сестра(медицинский брат) по уходу за 

больными
5. Слесарь-сантехник
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
7. Повар
8. Кухонный рабочий
9. Кладовщик (пищеблок)
10. Водитель санитарного автомобиля
11. Медицинская сестра диетическая
12. Медицинский психолог кабинета «Телефон доверия»
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Приложение № 9
Представитель работников: Представитель работодателя:

Г°1»

Е.О.Бойко 
2021 г.

о порядке и условиях командирования работников, 
направленных в служебные командировки

1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 
работников в служебные командировки на территории Российской Федерации, в 
соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса РФ и Постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 февраля 2015 г. 
N 52 "Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам государственных 
учреждений Краснодарского края".

2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем.

3. Работники направляются в командировки по распоряжению 
работодателя на определенный срок, для выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы.

4. При направлении в командировку срок командировки определяется 
работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного 
поручения.

5. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день 
приезда из командировки решается по договоренности с руководителем с учетом 
времени отправления или прибытия транспортного средства.

6. Цель командировки работника определяется руководителем 
командирующего учреждения и указывается в Служебном задании 
унифицированной формы № Т-10а.

7. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том 
числе однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в 
командировку унифицированной формы № Т-9.

8. Днем выбытия в служебную командировку считается день отправления 
транспортного средства от постоянного места исполнения работником 
должностных обязанностей, а днем прибытия из служебной командировки -  
день прибытия транспортного средства в постоянное место исполнения 
работником должностных обязанностей.

9. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а 
также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 
пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в 
командирующей организации.

10. Для работников, работающих по совместительству при 
командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, который

100



направил его в командировку, в другом месте представляется отпуск без 
сохранения заработной платы.

11. Работнику при направлении в командировку, по его заявлению 
выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого 
помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные).

12. При направлении в однодневные командировки по территории РФ 
суточные не выплачиваются.

13. Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 
документально, возмещаются в размере фактических расходов, но не более 
стоимости однокомнатного (одноместного) номера в сутки.

14. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в 
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути -  в 
размере 100 рублей.

15. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) 
в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но 
не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом -  купе скорого фирменного поезда
- водным транспортом -  в каюте 5 группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 
каюте 2-й категории речного суда всех линий сообщения, в каюте 1 -й категории 
судна паромной переправы;

- воздушным транспортом -  в салоне экономического класса;
- автомобильным транспортом -  в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси).
16. Расходы по проезду в командировки, не подтвержденные 

документально, не возмещаются.
17. При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, 
имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, 
суточные не выплачиваются.

18. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, 
удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму 
жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится 
на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, 
пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 
возложенного на него служебного поручения, или вернуться к месту 
постоянного жительства. За период временной нетрудоспособности работнику 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. Работник по возвращении из командировки обязан представить 
работодателю в течение 3-х рабочих дней:
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- авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командиров
кой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъез
дом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расхо
ды. К авансовому отчету документы о найме жилого помещения, фактических 
расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхо
вание пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных доку
ментов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и иных, свя
занных со служебной командировкой расходах, произведенных с разрешения 
руководителя учреждения.

- служебное задание и отчет о выполненной работе за период пребывания в 
служебной командировке, согласованный с руководителем структурного 
подразделения, в котором он работает.

20. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

/ Главный бухгалтер

И.С. Андреенко 

Т.И.Мирохина



Приложение № 10 
Представитель работодателя:
Главный врач

/  государственное \  \ \

ГБУЗ «СКПБ №1»
/  «СпециализироваинаяХ % \ 

клиническая ~ .\ Ъ i

\  /  ) g . Е.О.Бойко
« 25 » августа 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе с персональными данными работника в ГБУЗ «СКПБ №1»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы (получения, обработки, 

использования, хранения и т.д.) с персональными данными работников и гарантии 
конфиденциальности сведений о работнике предоставленных Работником Работо
дателю.

1.2. Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации, Тру
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 
года, Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 го
да и другими нормативными документами определяющими случаи и особенности 
обработки персональных данных нормативно-правовыми актами.

1.3. Персональные данные Работника - информация, необходимая Работодате
лю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника, его 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци
альное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая ин
формация.

1.4. Все персональные сведения о Работнике, Работодатель может получить 
только от него самого, при получении персональных данных у третьего лица, рабо
тодатель должен уведомить об этом Работника и получить от него письменное со
гласие.

1.5. Работодатель обязан сообщить Работнику о целях, способах и источниках 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению пер
сональных данных и возможных последствиях отказа Работника дать письменное 
согласие на их получение.

1.6. Персональные данные Работника являются конфиденциальной информа
цией и не могут быть использованы Работодателем или любым иным лицом в лич
ных целях.

2. Хранение, обработка и передача персональных данных Работника
2.1. Обработка персональных данных Работника осуществляется для обеспече

ния соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов в целях содействия 
Работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 
личной безопасности Работника, контроля качества и количества выполняемой ра
боты, оплаты труда, обеспечения сохранности имущества, пользования льготами, 
предусмотренными законодательством РФ и актами Работодателя.

2.2. Персональные данные Работника хранятся в отделе кадров, в сейфе на бу
мажных носителях (трудовая книжка, личная карточка) и в электронном виде на ло

Представитель работников: 
Председатель проф ком -я^^^й  
ГБУЗ «СКПБ №1»
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кальной компьютерной сети, доступ к базам персональных данных обеспечивается 
системой паролей, которые сообщаются индивидуально работникам, имеющим 
доступ к персональным данным.

Право доступа к персональным данным Работника имеют:
- главный врач;
- заместители главного врача;
- начальник отдела кадров;
- главный бухгалтер;
- специалисты по кадрам;
- работники бухгалтерии, планово-экономического отдела, юридического от

дела.
- 2.3. Информация, относящаяся к персональным данным Работника, может 

быть предоставлена государственным органам в порядке, установленном дейст
вующим законодательством.

2.4. При сообщении персональных данных Работника третьему лицу, необхо
димо получение письменного согласия Работника.

2.5. Информация, относящаяся к персональным данным Работника, может пе
редаваться третьим лицам, только если это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровья Работника, а также в случаях, установленных законода
тельством.

2.6. В случае, если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено на полу
чение информации, относящейся к персональным данным Работника, Работодатель 
обязан отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с запросом, вы
дается уведомление об отказе в выдаче информации.

3. Обязанности Работодателя по хранению и защите 
персональных данных Работника

3.1. Работодатель обязан:
- за свой счет обеспечить защиту персональные данные Работника от неправо

мерного их использования или утраты, в порядке, установленном законодательст
вом РФ;

- ознакомить Работника и его представителей с настоящим Положением и их 
правами в области защиты персональные данные, под расписку;

- осуществлять передачу персональные данные Работника только в соответст
вии с настоящим Положением и законодательством РФ;

- предоставлять персональные данные Работника только уполномоченным ли
цам, и только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых 
обязанностей, в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ.

- предоставлять Работнику полную информацию о его персональных данных и 
их обработке, свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, вклю
чая право на получении копии любой записи, содержащей его персональные дан
ные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.2. Работодатель не вправе получать и обрабатывать персональные данные Ра
ботника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни.

3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные дан
ные Работника о его членстве в общественных объединениях или профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.4. Работодатель не вправе предоставлять персональные данные Работника в 
коммерческих целях, без письменного согласия Работника.
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4. Права и обязанности Работников в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся у Работодателя

4.1. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хра
нящихся у Работодателя, имеет право:

- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, 
хранении и передаче;

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;
- на доступ к относящимся к нему медицинских данных с помощью медицин

ского специалиста по их выбору;
- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны;
- на обжалование в суде любых неправомерных действий или бездействия ор

ганизации при обработке и защите его персональных данных;
- на исключение или исправление неверных или неполных персональных дан

ных, а также данных, обработанных с нарушениями настоящего Положения и зако
нодательства РФ.

При отказе Работодателя исключить или исправить персональные данные Ра
ботника, Работник вправе заявить Работодателю, в письменном виде, о своем несо
гласии с соответствующим обоснованием.

5. Ответственность Работодателя и его сотрудников
5.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных Работника, привлекаются к:
- дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
- к гражданско-правовой ответственности по основаниям и в порядке, преду

смотренных гражданским законодательством;
- административной ответственности (в соответствии с нормами КоАП);
- уголовной ответственности (в соответствии с нормами УК).

Начальник отдела кадров 

Начальник юридического отдела

И.И.Куликова 

Е.В.Румянцева
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Представитель работников: 
Председатель профкома 
ГБУЗ «СКПБ № 1»

Приложение № 11 
Представитель работодателя:
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Е.О.Бойко 
2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ГБУЗ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 1» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации работников 

ГБУЗ «СКПБ №1».
1.2. Аттестация проводится для определения соответствия работника 

занимаемой должности (выполняемой работе), принятия решения о возможности 
перевода работника на другую (вышестоящую (нижестоящую)) должность, 
увеличения размера выплачиваемой ему заработной платы. Аттестация 
проводится на основании принципов гласности, коллегиальности, открытости, 
беспристрастности, недопустимости дискриминации, объективности и 
всесторонней оценки профессиональных качеств аттестуемого работника.

Прохождение аттестации является обязанностью работников, неявка 
работника без уважительных причин на заседание аттестационной комиссии для 
прохождения аттестации, отказ от участия в аттестационных мероприятиях 
квалифицируются как дисциплинарный проступок и могут служить основанием 
для привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

1.3. Перечень работников, не подлежащих аттестации:
- беременные женщины;
- работники, принятые с испытательным сроком (до истечения срока 

испытания);
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- работники, получившие среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам в течение первого года работы по полученной 
специальности.

1.4. Основные задачи аттестации:
- оценить результаты трудовой деятельности, определить деловые качества 

и квалификацию работников для решения вопроса об их соответствии 
занимаемой должности (выполняемой работе);

стимулировать повышение эффективности и качества труда, 
выполняемого работниками;

- определить необходимость для отдельных работников повысить 
квалификацию;

дифференцировать оплату труда работников и организовать 
эффективную расстановку кадров с учетом уровня их профессиональных знаний
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и навыков.

2. Подготовка к проведению аттестации
2.1. В ГБУЗ «СКПБ №1» возможно проведение двух видов аттестации:
1) плановой;
2 )  внеплановой.
Плановая аттестация проводится один раз в два года в отношении всех 

работников ГБУЗ «СКПБ №1» в соответствии с графиком, утверждаемым 
приказом главного врача. График проведения аттестации начальник отдела 
кадров доводит до сведения работников, подлежащих прохождению аттестации, 
под роспись в течение двух недель после его утверждения, но не менее чем за 
месяц до даты начала аттестации.

Внеплановая аттестация может быть проведена в случае систематического 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения работником возложенных на 
него трудовых обязанностей с целью решения вопроса о соответствии его 
занимаемой должности. О дате проведения такой аттестации аттестуемый 
работник должен быть уведомлен в письменной форме не позднее чем за месяц 
до даты ее проведения.

Порядок проведения плановой и внеплановой аттестаций одинаковый и 
установлен настоящим положением. Вновь принятые работники подлежат 
аттестации по истечении 12 месяцев, следующих за их приемом на работу.

2.2. В аттестационную комиссию не позднее чем за три недели до начала 
аттестации начальник отдела кадров должен предоставить:

- характеристику на аттестуемого работника, подготовленную его 
непосредственным руководителем;

- отчет аттестуемого работника о проделанной с момента предыдущей 
аттестации работе в произвольной форме;

- должностную инструкцию работника;
документы, подтверждающие квалификацию работника (копии 

дипломов, сертификатов, свидетельств и т.п.).
Со всеми документами и материалами, представляемыми в 

аттестационную комиссию, работник должен быть ознакомлен под роспись. 
Работник имеет право предоставлять в аттестационную комиссию документы и 
материалы, которые, на его взгляд, могут охарактеризовать его 
профессиональный уровень.

3. Порядок проведения аттестации
3.1. Для проведения аттестации в Обществе создается комиссия в составе 

не менее пяти человек. Председателем аттестационной комиссии по службам- 
является заместитель главного врача по медицинской части, заместитель 
главного врача по амбулаторно-поликлиническому разделу работы, заместитель 
главного врача по КЭР; заместителем - начальник отдела кадров.

В состав аттестационной комиссии также входят:
- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- главная медсестра;
- ведущий юрисконсульт;
- председатель профсоюзного комитета;
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- специалист по охране труда;
- заведующий (начальник) структурного подразделения;
- специалист отдела кадров (секретарь комиссии).
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке подлежит 

включению специалист, профессиональное образование и опыт работы которого 
позволяют оценить степень профессиональных знаний конкретного работника.

3.2. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом главного 
врача ежегодно не позднее 15 января текущего года.

Для достижения максимальной объективности в оценке аттестуемого 
аттестационная комиссия может привлекать к своей работе соответствующих 
квалифицированных экспертов.

3.3. Основными критериями, исходя из которых аттестационная комиссия 
оценивает профессиональную компетенцию работника, являются:

- уровень профессиональной подготовки, в том числе профессиональные 
навыки;

- итоги работы;
- соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, замещающим 

определенные должности.
3.4. Аттестация проводится в два этапа.
Первый этап. На первом этапе аттестационной комиссией

рассматриваются представленные документы.
Второй этап. На втором этапе производится личное собеседование, а при 

необходимости тестирование аттестуемого работника. Вопросы, задаваемые 
аттестуемому, и предлагаемые тесты должны соответствовать выполняемой им 
работе (занимаемой должности) и быть в рамках обязанностей работника, 
оговоренных в должностной инструкции (трудовом договоре).

В работе аттестационной комиссии должен принимать участие 
непосредственный руководитель аттестуемого работника.

Непосредственный руководитель аттестуемого работника, предоставляет в 
аттестационную комиссию отзыв об исполнении подлежащим аттестации 
сотрудником должностных полномочий (порученной работы) за аттестационный 
период, помимо представления письменной характеристики на работника, может 
выступить устно с его характеристикой на заседании аттестационной комиссии.

Отзыв составляет непосредственный руководитель сотрудника, 
подлежащего аттестации, а подписывает начальник соответствующего 
структурного подразделения. В отзыве указывают:

- основные персональные данные сотрудника: фамилия, имя, отчество, 
наименование должности (профессии, специальности), продолжительность 
работы в больнице (в том числе в фактически занимаемой должности);

- краткое описание выполнявшихся сотрудником в аттестационном 
периоде должностных полномочий (порученной работы), основные результаты 
профессиональной деятельности сотрудника;

мотивированная оценка деловых качеств и результатов 
профессиональной деятельности сотрудника.

В необходимых случаях к отзыву могут прилагаться материалы, 
содержащие более детальную информацию о выполнявшихся сотрудником в 
аттестационном периоде должностных полномочиях (порученной работы) и
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основных результатах его профессиональной деятельности.
3.5. Аттестуемый работник должен лично присутствовать на заседании 

аттестационной комиссии. В случае неявки на заседание аттестационной 
комиссии работника, надлежащим образом извещенного о дате и времени 
проведения аттестации, он обязан представить работодателю подтверждение 
уважительности причин своего отсутствия. В случае если причины неявки будут 
признаны неуважительными, работник может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности в установленном Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ) 
порядке. Повторное заседание аттестационной комиссии назначается не позднее 
чем через неделю после устранения причин отсутствия работника на работе.

3.6. По результатам аттестации аттестационной комиссией могут быть 
приняты следующие рекомендации в отношении аттестуемого работника:

- занимаемой должности соответствует;
- занимаемой должности соответствует не полностью, рекомендуется 

повторная аттестация через один год;
- не соответствует занимаемой должности.
3.7. Решение аттестационной комиссии принимается открытым 

голосованием большинством голосов. Решение аттестационной комиссии 
оформляется протоколом (приложение N 1 к настоящему положению). Решение 
комиссии является правомочным, если на заседании присутствует не менее чем 
две трети ее членов.

3.8. На каждого аттестуемого работника секретарем аттестационной 
комиссии ведется аттестационный лист (приложение N 2 к настоящему 
положению), в который заносятся рекомендации аттестационной комиссии. 
Аттестационный лист хранится в личном деле работника.

3.9. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию, 
помимо документов, перечисленных в п. 2.2, представляется также 
аттестационный лист с данными предыдущей аттестации данного сотрудника.

3.10. В ходе заседания аттестационная комиссия:
- Рассматривает представленные документы, делает предварительные 

выводы о деловых качествах сотрудника и результатах его профессиональной 
деятельности.

Заслушивает сообщения аттестуемого сотрудника, а в случае 
необходимости - его непосредственного начальника о профессиональной 
деятельности в течение аттестационного периода.

Проводит объективное и доброжелательное обсуждение 
профессиональной деятельности аттестуемого сотрудника.

Задает аттестуемому сотруднику и, если требуется, его 
непосредственному начальнику вопросы, касающиеся профессиональной 
деятельности в течение аттестационного периода.

- Дает оценку деловым качествам аттестуемого сотрудника и результатам 
его профессиональной деятельности в течение аттестационного периода.

- Вырабатывает рекомендации, направленные на обеспечение более 
полного и качественного выполнения аттестуемым сотрудником своих 
должностных обязанностей (порученной работы).

- Формулирует и обсуждает предложения по дальнейшему деловому 
предназначению аттестуемого сотрудника.
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- Принимает решение об аттестации или неаттестации сотрудника, 
утверждает или не утверждает представленный на него отзыв.

3.11. При принятии решения об аттестации или неаттестации сотрудника 
учитываются:

- Степень соответствия сотрудника квалификационным требованиям по 
фактически занимаемой должности (выполняемой работе).

- Результаты участия сотрудника в решении поставленных перед 
соответствующим структурным подразделением Компании задач.

- Общая эффективность работы сотрудника за аттестационный период, его 
отношение к порученному делу.

- Полнота и качество выполнения сотрудником рекомендаций предыдущей 
аттестации.

-. Полнота и качество выполнения сотрудником должностной инструкции 
(инструкции по виду деятельности), приказов и распоряжений руководства 
Компании, указаний и поручений своего непосредственного начальника.

- Наличие у сотрудника неснятых дисциплинарных взысканий, случаев 
привлечения к материальной ответственности.

- Наличие у сотрудника специальных знаний, умений и навыков для 
надлежащего исполнения своих должностных полномочий (порученной работы).

- Состояние здоровья сотрудника.
- Отсутствие в отношении сотрудника ограничений, препятствующих 

надлежащему выполнению должностных полномочий (порученной работы).
3.12. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого сотрудника и его непосредственного начальника открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов право решающего 
голоса принадлежит председателю комиссии. Секретарь комиссии обладает 
совещательным голосом и участия в голосовании об аттестации (неаттестации) 
сотрудников не принимает.

3.13. Ход заседания аттестационной комиссии фиксируется в протоколе.
Ведение протокола возлагается на секретаря. Протокол заседания 
аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присутствовавшими на заседании.

3.14. Документы по аттестации, требующие рассмотрения руководителем 
больницы, представляются ему не позднее чем через пять календарных дней 
после ее проведения.

4. Итоги проведения аттестации
4.1. На основании решения аттестационной комиссии руководитель 

организации принимает одно из следующих решений:
- работник занимаемой должности соответствует, трудовые отношения с 

ним продолжаются на прежних условиях;
- работник занимаемой должности не соответствует, в связи с этим:
- работник может быть переведен на другую работу, требующую более 

высокой квалификации, либо работнику может быть установлена более высокая 
заработная плата;
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- работник может быть переведен на другую работу, требующую более 
низкой квалификации, в том числе может быть рассмотрен вопрос о возможном 
расторжении трудового договора по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;

- работник с его согласия может быть переведен на другую работу 
(должность);

- работник нуждается в направлении на курсы повышения квалификации 
(дополнительного обучения).

4.2. При несогласии работника с вынесенным в отношении него решением 
аттестационной комиссии он может обжаловать его в комиссию по трудовым 
спорам либо в суд.

4.3. В течение десяти календарных дней после рассмотрения документов 
по аттестации главный врач дает начальнику отдела кадров поручение о 
подготовке в отношении аттестованных сотрудников тех или иных 
представлений, а также проектов соответствующих приказов.

Начальник юридического отдела

Начальник отдела кадров
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Приложение N 1
к положению об аттестации работников ГБУЗ «СКПБ №1»,

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
г. Краснодар "_____" ___________2018 г.

1. Присутствовали:
1)_____________
2) _________________
3 )  __________
4 )  __________
5) _____________

___________(председатель комиссии)
(заместитель председателя комиссии)

2. Слушали: 
Аттестация

(секретарь комиссии) 

_________на предмет
(Ф.И.О. работника)

соответствия занимаемой должности _____________________________________
(наименование должности)

3. Вопросы, заданные аттестуемому в процессе собеседования или тестирования:

4. Ответы аттестуемого

5. Открытое голосование. Итоги.

6. Рекомендации комиссии

Председатель аттестационной комиссии 

Члены комиссии

С протоколом аттестационной комиссии ознакомлен____________
(подпись аттестуемого работника)

20
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Приложение N 2
к положению об аттестации работников ГБУЗ «СКПБ №1»,

Аттестационный лист

г. Краснодар

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________

2. Год и дата рождения__________________________________________________

3. Сведения об образовании, в том числе дополнительном, а также о прохождении курсов
повышения квалификации__________________________________

4. Занимаемая должность на дату проведения аттестации, дата назначения на должность

5. Общий трудовой стаж____________________________________________

6. Стаж работы по специальности в соответствии с занимаемой должностью

7. Решение аттестационной комиссии________________

Дата проведения аттестации "____" _____________20__г.

Председатель аттестационной комиссии_______________
Секретарь аттестационной комиссии__________________
С аттестационным листом ознакомлен________________

"_____”______  20 г.

113



Приложение N 3
к положению об аттестации работников ГБУЗ «СКПБ №1»,

График проведения аттестации

N
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование
должности,
занимаемой
работником

Ф.И.О.
работника

Дата и место 
проведения 
аттестации

Дата ознакомле
ния и подпись 

работника

Приложение N 4
к положению об аттестации работников ГБУЗ «СКПБ №1»,

Лист ознакомления с положением об аттестации работников ГБУЗ
«СКПБ №1»,

N п/п Должность Ф.И.О. Подпись Дата ознакомления
1
2
3
4
5
6
7
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Приложение № 12 
Представитель работодателя: 
Главный врач 
ГБУЗ «СКПБ №1»

ч< 25 » августа 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве молодых специалистов

I. Общие положения
1. Наставничество производственно-общественное движение, направленное на 

совершенствование качества индивидуального обучения молодых специалистов или иных 
работников, принятых в учреждение и проходящих адаптацию к новой работе. Это школа 
практического профессионального обучения, воспитания, вхождения в трудовой 
коллектив.

2. Цель наставничества - повышение профессионального мастерства молодых 
специалистов в первый год их работы, помощь в овладении нормами медицинской этики и 
деонтологии, корпоративной культуры, привлечение к участию в общественной жизни 
медицинской организации, содействие в приобретении или совершенствовании 
профессиональных теоретических и практических знаний и умений.

3. При необходимости наставничеством могут быть охвачены принятые на работу, 
уже имеющие опыт работы специалисты с целью изучения специфики новой работы и 
адаптации в коллективе.

4. Наставником может быть руководитель структурного подразделения, старшая 
медицинская сестра отделения, опытный специалист, имеющий первую или высшую 
квалификационную категорию, специалист соответствующего профиля со стажем работы 
не менее 7-10 лет.

5. Кандидатуры наставников определяются главным врачом в соответствии с 
уровнем профессионализма, высокой квалификацией и особыми личностными качествами: 
позитивным стилем общения и мировосприятия, педагогическими навыками, умением 
решать проблемы, способностью выделять приоритеты, с личным влиянием и авторитетом 
среди коллег.

6. Списочный состав наставников утверждаются приказом главного врача и 
оформляются приложением к локальным нормативным актам медицинской организации, 
как и само положение о наставничестве.

7. За наставником закрепляется не более двух молодых специалистов.
8. Ответственность за организацию наставничества в структурном подразделении 

несет заведующий отделением, старшая медицинская сестра.
9. Руководитель структурного подразделения утверждает индивидуальный план 

наставничества, старшая медицинская сестра проводит инструктаж наставников и 
молодых специалистов, создает необходимые условия для совместной работы молодого 
специалиста с закрепленным за ним наставником, осуществляет систематический 
контроль за ходом непрерывного профессионального обучения.

10. Критериями соответствия роли наставника следует считать: передачу знаний и 
опыта в профессиональной деятельности; умение выявить и оценить качества личности 
наставляемого, которые нуждаются в развитии; готовность оказать помощь и поддержку в 
адаптации к производственной среде; способность применять современные подходы и 
новые формы обучения; служить положительным примером в профессии и общении.

11. На весь период наставничества между наставником и молодым специалистом 
заключается соглашение (приложение к Положению о наставничестве) о безусловном

/  «Специап*
/ к л и н к е * . '

Е.О.Бойко
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выполнении обязанностей обеими сторонами.
12. Молодой специалист выполняет план своей работы, готовит ежеквартальные и 

годовые отчеты.
13. Наставник составляет свой план и проводит оценку эффективности работы 

молодого специалиста, готовит ежеквартальные и годовые отчеты о работе.
14. Администрация, профсоюзный комитет поощряет морально и материально 

наставников за проводимую ими успешную наставническую работу с молодыми 
специалистами.

15. Профсоюзная организация содействует всеми средствами в повышении 
профессионального уровня специалиста, мотивирует его к вступлению в Профсоюз и 
направляет усилия на профессиональное и общественное продвижение работника.

II. Цели наставничества
1. Подготовить молодых специалистов к самостоятельной работе по специальности 

и профессии.
2. Повысить профессиональный уровень специалистов, их теоретических знаний и 

практических навыков.
3. Воспитать настоящего врача, специалиста сестринского дела, как человека, 

верного своей профессии.
4. Сохранить преемственность между поколениями медицинских работников, 

передачу опыта, традиций, взаимную поддержку и стабильность кадрового потенциала в 
коллективах.

III. Задачи и направления работы
1. Четкая организация и систематическое проведение работы по оказанию помощи 

молодым специалистам в овладении профессией, нормами медицинской этики и 
деонтологии, повышении общеобразовательного и культурного уровня, привлечению к 
участию в профсоюзном движении и общественной жизни организации, приобретении 
индивидуальных знаний, умений и навыков.

2. Воспитание на примерах работы лучших работников организации, достигших 
высоких производственных показателей.

3. Ознакомление с историей учреждения, спецификой работы по специальности, 
этапами его деятельности, задачами по оказанию медицинской помощи населению.

4. Организация и проведение трудовых праздников (посвящение в профессию, 
первый рабочий день, чествование передовиков и ветеранов здравоохранения).

5. Использование личного примера наставника в труде и воспитании молодых 
специалистов.

6. Общение во внерабочее время, ознакомление с условиями быта и оказание 
моральной поддержки и содействия молодому специалисту в решении сложных для него 
непроизводственных проблем.

7. Вовлечение молодых специалистов в выполнение научно-практической работы и 
в члены научных обществ.

8. Формирование у молодых специалистов высокой ответственности за 
выполняемую работу, стремления к постоянному совершенствованию, изучению и 
внедрению в практику новых современных методов лечения, диагностики и 
профилактики.

9. Постоянное совершенствование форм и методов наставничества.
10. Изучение и внедрение передового опыта наставничества других организаций 

здравоохранения.
11. Ведение установленной документации (планы, дневник наставника и др.).
12. Подведение итогов работы по наставничеству ежеквартально и за 

соответствующий год.
13. Материальное и моральное стимулирование и поощрение наставничества.
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IY. Обязанности
В своей работе наставник руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим положением о наставничестве, локальными 
нормативными актами учреждения. Коллективным договором.

Наставник обязан:
- максимально индивидуализировать процесс обучения и воспитания молодого 

специалиста;
- составлять индивидуальный план работы с молодым специалистом;
- знакомить молодого специалиста с целями и задачами деятельности учреждения, 

производственными и социально-бытовыми условиями подразделения, основами 
корпоративной культуры, традициями в коллективе;

- знакомить с требованиями по основной работе по специальности, охране труда и 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором;

- проводить необходимое обучение и контролировать выполняемую работу 
молодого специалиста, оказывать помощь, выявлять и совместно устранять допущенные 
ошибки;

- просто и доступно заострять внимание молодого специалиста на проблемных для 
него вопросах и своевременно их устранять, поддерживать, помогать утвердиться в 
профессиональном мастерстве;

- получить представление об отношении молодого специалиста к труду, 
дисциплине, самопознанию, самоконтролю и о других его личностных способностях и 
развивать их;

- предоставлять отчет о работе наставника ежеквартально и по итогам года 
ответственному лицу по структурному подразделению.

Молодой специалист обязан:
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка организации и 

руководствоваться в работе должностной инструкцией, трудовым договором, 
Коллективным договором, локальными актами учреждения и указаниями наставника;

в соответствии с поставленными задачами овладеть необходимыми 
профессиональными навыками, изучить положения Устава организации, получить и 
использовать в работе необходимую информацию о действующих законодательных и 
нормативных документах, регламентирующих деятельность организации и конкретного 
специалиста;

- постоянно взаимодействовать со своим наставником, максимально использовать 
опыт и знания наставника для овладения профессией, ознакомления с особенностями 
работы в организации, уточнения неясных для себя вопросов производственной 
деятельности;

- стремиться приобрести навыки и умения в профессиональном труде;
- выступать с инициативами и занимать активную общественную позицию.

Y. Права и ответственность
Права и ответственность наставников и молодых специалистов основываются на 

правах и ответственности работников медицинских организаций, определенных 
законодательством Российской Федерации, а также локальными актами учреждений и 
соответствующими должностными обязанностями.

Заместитель главного врача 
по медицинской части 
Главная медицинская сестра 
Начальник отдела кадров

О.Ю. Коновалова 
Е.Б.Андреева 
И.И.Куликова
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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ «СКПБ №1» 
Доктор медицинских наук
_____________Е.О.Бойко
______________ 20__ г.

ПЛАН
работы по наставничеству____________

на 20____ год

№
п/п Наименование

Дата
проведен

И Я

Ответстве 
иное лицо

Отметка о 
выполнен

И И

1 2 3 4 5
1 . Методические рекомендации по 

наставничеству: составление планов, ведение 
документации, функции, задачи и роль 
наставника

2. Обсуждение работы совместно с заведующим 
отделением, старшей медсестрой

3. Ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка

4. Ознакомление с функциональными 
обязанностями

5. Беседы по этике, деонтологии, психологии 
пациента

6. Изучение приказов по санитарно
противоэпидемическому режиму

7. Непрерывный процесс обучения (чтение 
медицинской литературы, изучение новых 
технологий, посещение и участие в работе 
конференций, прослушивание и чтение лекций и 
ДР-)

8. Профессиональное мастерство; отработка 
технических навыков в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи

9. Контроль за работой наставников: оценка 
выполнения практических навыков, оформления 
документации

10. Совместные беседы наставляемых и наставников:
а) о трудностях в работе
б) о повышении профессионального мастерства в 
практической деятельности
в) обмен опытом работы

1 1 . Повышение квалификации, освоение смежных 
профессий

12. Санитарное просвещение. Документация. 
Профилактическая работа по основам здорового 
образа жизни

13. Подведение итогов работы
14. Соблюдение правил охраны труда

Подпись наставника
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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУ3 «СКПБ № 1» 
Доктор медицинских наук
_____________ Е.О.Бойко
______________ 20__ г.
План

наставника (Ф И О)_______________________________
по работе с молодым специалистом (Ф И О)_____________________

на 20 г.

№
п/п Мероприятия

Сроки
испол
нения

Ответ
ствен
ный

Отметка 
об испол

нении
1 2 3 4 5

1. Ознакомление с должностной инструкцией и 
правилами внутреннего распорядка организации, 
трудовой дисциплиной в коллективе

2. Изучение действующих нормативных документов по:
• санитарно-противоэпидемическому режиму;
• охране труда;
• проблемам организации здравоохранения. 
Изучение иных приказов, инструкций, методических 
рекомендаций по организации и выполнению 
обязанностей данным специалистом

3. Освоение и совершенствование практических навыков 
в работе специалиста.

4. Специальные навыки по профилю больницы. 
Порядок предоставления отчетов и оформление 
медицинской документации

5. Изучение вопросов медицинской этики и деонтологии
6. Оказание консультативной помощи в работе по 

специальности
7. Изучение медицинской литературы
8. Посещение конференций и семинаров (лекций)
9. Ознакомление с положением о санитарном 

просвещении, формами пропаганды здорового образа 
жизни

10. Контроль за своевременным прохождением 
медицинских осмотров

11. Участие в проводимых в организации конкурсах, 
других общественных мероприятиях (вечера отдыха, 
спортивные соревнования)

12. Ведение документации по наставничеству
15. Организация работы по оказанию молодым 

специалистам помощи в овладении профессией, 
нормами медицинской этики и деонтологии, в 
повышении общеобразовательного и культурного 
уровня, привлечение к участию в общественной жизни 
учреждения

Наставник

119



СОГЛАШЕНИЕ 
о трудовом сотрудничестве 

между наставником и молодым специалистом

Я, наставник,

беру в ученики

________________________________ ___________________ и обязуюсь оказывать

помощь в процессе овладения профессией, нормами медицинской этики и 

деонтологии, в повышении образовательного и культурного уровня, адаптации в 

коллективе.

Дата

подпись наставника

Я, молодой специалист,_______________________________________________

_________ обязуюсь овладеть необходимыми профессиональными навыками,

изучить цели и задачи учреждения, максимально использовать опыт и знания 

наставника для овладения профессией.

Дата

подпись молодого специалиста

Заведующий отделением
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Итоги индивидуальной подготовки молодого специалиста, в отношении 

которого осуществлялась наставничество

Молодой специалист_____________________________

Специальность_______________________________ _________

Наставник___________________________________

Дата приема на работу__________________________________

№
п/п Мероприятия по плану Дата проведения Оценка

Итоговая оценка и рекомендации по дальнейшему трудоустройству:

1.

2 .

Заведующий отделением
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Приложение № 13
Представитель работников: 
Председатель профкома

Представитель работодателя: 
Главный врач 
ГБУЗ «СКПБ №1»

/____  Е.О.Бойко
:та 2021 г.

ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

I. Общие положения
1.1 «Программа адаптации, план введения в должность» для новых сотрудников 

предназначена для введения единой процедуры адаптации во всех структурных под
разделениях организации.

1.2. Процедура адаптации и вхождения в должность направлена на обеспечение 
более быстрого вхождения в должность нового сотрудника, уменьшения количества 
возможных ошибок, связанных с включением в работу, формирования позитивного 
образа организации, уменьшения дискомфорта первых дней работы, а также на оценку 
уровня квалификации и потенциала сотрудника во время прохождения им адаптации.

I. 3 Данную программу должны знать и использовать в своей работе:
Руководитель организации;
Руководители структурных подразделений;
Работники организации, назначаемые наставниками вновь принятых сотрудников:
Работники отдела кадров.

II. Программа работы с сотрудником на период испытательного срока
2.1. Критерий прохождения испытательного срока будет определяться по 2 пока

зателям:
- критерий эффективной работы - выполнение плана работы на период испыта

тельного срока
- критерий эффективной адаптации - положительное заключение заведующего 

подразделением
2.2. Критерий эффективности работы определяется выполнением плана работы, 

который составляет и контролирует его выполнение непосредственный руководитель. 
(Форма 1).

Составляется календарь встреч с непосредственным руководителем по принципу: 
первая неделя -  каждый день во время рабочего дня, вторая неделя -  1 раз в два дня и 
т.д.

Цель встреч - координирование работы сотрудника, определение сильных и сла
бых сторон в работе, которые необходимо развивать для успешной работы, определить 
его мотивацию, потенциал, фокусирование сотрудника на результат («мышление в 
рамках результата»).

После прохождения испытательного срока непосредственный руководитель за
полняет лист Оценки работника после прохождения ИС (Форма 3).

В последний день ИС проводится беседа: непосредственный руководитель и «но
вичок». Решается вопрос о дальнейшем сотрудничестве с сотрудником и определяется 
его план дальнейшего развития, разрабатываются критерии оценки его работы.

III. План введения в должность
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3.1. Собеседование в отделе кадров:
3.1.1. Знакомство с порядками организации:
- продолжительность рабочего дня
- внешний вид
- перерыв на обед
- пользование телефоном в личных целях
- дни и порядок выплаты зарплаты
3.1.2. Знакомство с корпоративным сайтом организации: телефоны сотрудников.
3.2. Представление сотрудника. Знакомство сотрудника с руководителем струк

турного подразделения, в которое выходит на работу новый сотрудник, уточнение ро
ли значения отдела в структуре и деятельности организации.

3.3. Представление непосредственному руководителю.
3.3.1. Знакомство сотрудника с руководителем отдела.
3.3.2. Круг задач, которые должен будет решать сотрудник.
3.3.3. Должностные обязанности (по инструкции).
3.3.4. Функции других сотрудников в отделе.
3.3.5. Порядок взаимодействия с руководителем (приемные часы, круг вопросов).
3.3.6. Принятые в отделе методы планирования, отчетности и контроля.
3.3.7. Представление наставника из числа опытных сотрудников отдела.
3.3.8. Порядок взаимодействия с другими отделами.
3.4. Знакомство с коллегами и рабочим местом
3.4.1. Взаимное представление сотрудников.
3.4.2. Уточнение расположения рабочего места и его технической оснащенности 

и комплектации.
3.5. Знакомство с сотрудниками других отделов, с которыми новый сотрудник бу

дет взаимодействовать по роду своих обязанностей.
3.6. Оформление в отделе кадров. Оформление документов в отделе кадров в со

ответствии с Коллективным договором организации, в обязательном порядке новый 
сотрудник подписывает документ о Неразглашении персональных данных.

3.7. При успешном прохождении испытательного срока, непосредственный руко
водитель устно информирует сотрудника о продолжении трудовых отношений.

3.8. В случае, если в ходе прохождения испытательного срока выявляется несоот
ветствие сотрудника должности, непосредственный руководитель оформляет служеб
ную записку на имя Руководителя направления о несоответствии сотрудника. Служеб
ная записка визируется руководителем организации. О неудовлетворительном итоге 
прохождения испытательного срока работнику сообщается до даты истечения испыта
тельного срока в письменной форме под роспись. После этого происходит процедура 
увольнения сотрудника.

Начальник отдела кадров

Главная медицинская сестра

Заместитель главного врача 
по медицинской части

123



Форма 1.

План работы на испытательный срок

ФИО сотрудника, должность, структурное подразделение

Испытательный срок_______месяц

№ Задание Сроки выпол
нения

Ответственное
лицо

Оценка

выполненного
задания

Подпись

1

2

3

4

5

6

Разработал план работы:

Руководитель подразделения__________
(подпись)

Ознакомлен:

(подпись)
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Форма 2.
Социометрия
Важно узнать Ваше мнение относительно качеств и навыков, которые проявил
ФИО_____________________________________  в период испытательного срока.

Показатель плохо удовл. хорошо
очень
хорошо

Результативность работы Комментарий:

Знания и навыки по про
филю должности

Комментарий:

Отношение к работе, ра
ботоспособность

Комментарий:

Инициативность, творче
ские способности

Комментарий:

Дисциплинированность,
управляемость

Комментарий:

Отношения с внешними 
партнерами

Комментарий:

Отношения в коллективе Комментарий:

Лояльность к компании Комментарий:

Дополнительная информация, которой Вы хотели бы поделиться:

отделения
Сотрудник
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Форма 3.
Оценка работника при прохождении испытательного срока (помесячно)

Ф.И.О. работника: _____________________________ ___________________ _

Должность: ___________________ _____________________ ______________

Подразделение:____________________________________________________

Дата выхода на работу:________________________Исп.срок_________ 3

Оценка работника за период с ______________по

Показатель плохо удовл. хорошо очень хо
рошо

Результативность работы Комментарий:

Знания и навыки по про
филю должности Комментарий:

Отношение к работе, ра
ботоспособность Комментарий:

Инициативность, творче
ские способности Комментарий:

Дисциплинированность,
управляемость Комментарий:

Отношения с внешними 
партнерами Комментарий:

Отношения в коллективе Комментарий:

Лояльность к компании Комментарий:

Рекомендация (обвести номер предлагаемого решения):
1. Продолжить проверку в период установленного испытательного срока.
2. Уволить как не прошедшего испытание, искать замену.
3. Приступить к поиску замены в связи с предполагаемым увольнением.
Срок увольнения с __________________________.
4. Считать прошедшим испытание.
5. Другое (раскрыть)_____________________________________________

Руководитель подразделения
(подпись)

Ознакомлен:
(подпись)
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Приложение №14
Представитель работников: Представитель работодателя: 

Главный врач
ГБУЗ «СКПБ № 1»|0ДЖИ 1 г' .iiulrtU \  С?

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

1. Основные понятия и концепции обучения
Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. Первичное 

обучение осуществляется в школах, профессионально-технических училищах, техни
кумах, колледжах, лицеях, вузах. Вторичное обучение проходит в вузах, университетах 
и на факультетах повышения квалификации и переподготовки кадров, в учебных цен
трах, специально организованных курсах и семинарах, в организациях и т.п. Целью 
обучения является получение образования.

Образование — процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 
умений, навыков и способов поведения, необходимых для подготовки человека к жиз
ни и труду. Уровень образования обусловливается требованиями производства, науч
но-техническим и культурным уровнем, а также общественными отношениями. Обра
зование делится на два вида: общее и профессиональное. Образование должно осуще
ствляться непрерывно.

Непрерывное образование — процесс и принцип формирования личности, пре
дусматривающий создание таких систем образования, которые открыты для людей 
любого возраста и поколения и сопровождают человека в течение всей его жизни, спо
собствуют постоянному его развитию, вовлекают его в непрерывный процесс овладе
ния знаниями, умениями, навыками и способами поведения (общения). Непрерывное 
образование предусматривает не только повышение квалификации, но и переподготов
ку для изменяющихся условий и стимулирование постоянного самообразования.

Профессиональное образование как процесс — это одно из звеньев единой сис
темы непрерывного образования, а как результат — подготовленность человека к оп
ределенному виду трудовой деятельности, профессии, подтвержденная документом 
(аттестатом, дипломом, свидетельством, сертификатом, аккредитацией) об окончании 
соответствующего учебного заведения. В Российской Федерации профессиональное 
образование дает система учебных заведений, включающая: средние профессиональ
ные училища, техникумы, высшие учебные заведения, университеты и факультеты по
вышения квалификации и переподготовки кадров, учебные центры, специальные кур
сы и семинары. Профессиональное образование осуществляется как на основе государ
ственных стандартов по подготовке специалистов, так и с использованием гибких 
учебных программ и сроков обучения.

Одним из лицензионных требований, предъявляемых к организации, 
осуществляющей медицинскую деятельность, является повышение квалификации 
специалистов, которое до 1 января 2016 года подтверждалось сертификатом 
специалиста, получаемым работниками раз в пять лет. Однако с 1 января 2016 года 
сертификат специалиста заменило свидетельство об аккредитации специалиста, 
которое также выдается раз в пять лет.

С января 2016 года в соответствии с положениями статьи 73 Федерального
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закона от 21 ноября 2011 г. N323-03 "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 
г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 
в образовательных и научных организациях", приказа Министерства здравоохранения 
РФ от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов" право на осуществление медицинской деятельности в Российской 
Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в нашей 
стране в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста и 
определяется порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях и продолжительность данного обучения.

Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в 
иностранных государствах, допускаются к осуществлению медицинской или 
фармацевтической деятельности после признания в Российской Федерации 
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в порядке, 
установленном законодательством об образовании, и прохождения аккредитации 
специалиста, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Аккредитация специалиста согласно ст. 69 Закона N 323-ФЗ - это процедура 
определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или 
иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по 
определенной медспециальности либо фармацевтической деятельности.

Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 
января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно (ч. 1.1 ст. 100 Закона N 323- 
ФЗ). Сроки и этапы указанного перехода и категории лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации, утверждены 
Приказом Минздрава РФ от 25.02.2016 N 127н.

Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим 
работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в них срока. 
Форма, условия и порядок выдачи сертификата специалиста утверждены Приказом 
Минздрава РФ от 29.11.2012 N 982н.

Положение об аккредитации специалистов утверждено Приказом Минздрава РФ 
от 02.07.2016 N 334н. Данное Положение устанавливает порядок организации и 
проведения аккредитации и выделяет три ее вида в зависимости от того, в отношении 
каких лиц она проводится.

1. Первичная аккредитация. Проводится в отношении лиц, завершивших 
освоение основных образовательных программ:

- высшего медицинского (фармацевтического) образования;
- среднего медицинского (фармацевтического) образования;
- иного образования.
2. Первичная специализированная аккредитация. Проводится в отношении лиц:
- завершивших освоение программ подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительных профессиональных программ;
- получивших образование на территории иностранного государства.
Первичную специализированную аккредитацию, например, должны будут

пройти лица, получившие высшее медицинское образование и прошедшие программу 
ординатуры. Напомним при этом, что в силу п. 4 ст. 108 Закона N 273-ФЗ прием в 
интернатуру прекращен с 01.09.2016.
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3. Периодическая аккредитация. Проводится в отношении лиц, завершивших 
освоение профессиональных образовательных программ медицинского образования и 
фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение квалификации.

Лицу, признанному прошедшим или не прошедшим аккредитацию специалиста, 
в течение 3 дней с даты подписания протокола выдается выписка из него, содержащая 
соответствующее решение.

Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вно
сятся секретарем комиссии в Федеральный регистр медицинских работников.

Свидетельство об аккредитации специалиста действует 5 лет с даты подписания 
протокола заседания аккредитационной комиссии, содержащего решение аккредитаци
онной комиссии о признании лица прошедшим аккредитацию. Срок действия свиде
тельства продлевается на 5 лет в случае признания специалиста прошедшим очеред
ную аккредитацию.

Аккредитуемому, не прошедшему какой-либо этап, предоставляется право прой
ти его повторно на основании заявления. После 3 раз непрохождения этапа аккреди- 
туемый считается не прошедшим аккредитацию и право на повторное прохождение 
аккредитации у него возникает не ранее чем через 11 месяцев со дня признания его та
ковым. Аккредитуемый. не прошедший аккредитацию или ее этап, вправе подать жа
лобу на соответствующее решение комиссии в апелляционную комиссию в течение 2 
рабочих дней с момента размещения ее результатов для общего доступа.

Первичную аккредитацию проходят все выпускники медицинских учебных за
ведений. Специализированной аккредитации подлежат специалисты, которые прошли 
специализацию (ординатуру) и получили новую квалификацию, и лица, получившие 
образование за границей. А по окончании срока действия сертификата специалиста пе
риодическую аккредитацию раз в 5 лет должны проходить и все остальные врачи, ве
дущие практическую деятельность в государственных или частных медицинских уч
реждениях.

Что касается работодателей, напрямую в аккредитации они не участвуют. Ее 
проводят образовательные организации на базе медицинских вузов, имеющие соответ
ствующие технические возможности. А у работодателя в связи с аккредитацией возни
кают обязанность по отслеживанию того, кто из врачей-специалистов должен прохо
дить аккредитацию и в каком году и по контролю срока действия действующих серти
фикатов своих сотрудников.

Таким образом, на основании анализа нормативного материала можно сделать 
основные практически значимые выводы.

1. Аккредитация специалиста как новая система допуска врачей к профессио
нальной деятельности вводится поэтапно. Так, если в 2016 г. аккредитацию проходили 
выпускники стоматологических факультетов, то начиная с 2017 г. к ним присоединятся 
все выпускники медицинских вузов, а с 2018 г. - лица, получившие образование по 
программам ординатуры и профессиональной переподготовки. С 2021 г. процедура ак
кредитации раз в 5 лет станет обязательной для всех практикующих врачей.

2. Предусмотрено три вида аккредитации: первичная - для выпускников меди
цинских вузов, дающая право сразу приступить к профессиональной деятельности, 
специализированная - для окончивших ординатуру и врачей, прошедших профессио
нальную переподготовку, и периодическая - для всех практикующих врачей, проходя
щих постоянное усовершенствование в системе непрерывного медицинского образова
ния.

3. Впредь до вхождения в новую систему врачи, получившие сертификаты до 
2016 г., допускаются к медицинской деятельности через привычную процедуру серти
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фикации. В соответствии с законом право на осуществление медицинской деятельно
сти на основании сертификата специалиста пролонгировано до 1 января 2026 г.

2. Организация повышения квалификации работников

2.1. Повышение квалификации работников проводится главным образом с 
отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, по дистанционной форме 
обучения, и по индивидуальным формам обучения.

2.2. Необходимость прохождения работниками повышения квалификации 
устанавливается действующим законодательством.

2.3. Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 
лет в течение всей их трудовой деятельности.

2.4. Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам 
дополнительного профессионального образования определяются образовательными и 
научными организациями, реализующими соответствующую образовательную 
программу, самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования, 
федеральных государственных требований к программам послевузовского 
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) и потребностью работодателя.

2.5. Повышение квалификации работников организуется в соответствии с 
квалификационными требованиями, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием 
по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", 
квалификационными характеристиками, предусмотренными в квалификационных 
справочниках или профессиональных стандартах и утвержденными Министерством 
труда РФ профессиональными стандартам.

2.6. Зачисление на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования проводится в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми образовательными и научными организациями правилами приема.

3. Порядок проведения повышения квалификации
3.1. Условиями зачисления работников в образовательную или научную 

организацию для обучения по программам дополнительного профессионального 
образования являются:

- личное заявление работника;
наличие документов. подтверждающих соответствие уровня

профессионального образования квалификационным требованиям, предъявляемым к 
соответствующим специалистам с медицинским образованием ;

- наличие документов, подтверждающих непрерывный стаж практической 
работы по соответствующей медицинской специальности более 5 лет .

3.2. Освоение программ дополнительного профессионального образования в 
виде повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией.

3.3. Работникам, успешно завершившим освоение программы дополнительного 
профессионального образования в виде повышения квалификации, выдается 
свидетельство о повышении квалификации.

3.4. Работники, успешно завершившие освоение программ дополнительного 
профессионального образования в виде повышения квалификации, могут продолжать 
профессиональную деятельность по соответствующей медицинской специальности.
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2. Виды обучения персонала
Характеристика видов обучения представлена в табл.1. Отдельные виды обуче

ния не следует рассматривать в отрыве друг от друга. Целенаправленное обучение ква
лифицированных кадров предполагает тесную связь и координацию между этими ви
дами обучения.

Таблица 1. Характеристика видов обучения кадров
Вид обучения Характеристика вида обучения
1. Профессиональная 
подготовка кадров

Приобретение знаний, умений, навыков и обучение 
способам общения, направленных на выполнение 
определенных производственных задач. Подготовка 
считается законченной, если получена квалификация для 
осуществления конкретной деятельности (обучается 
учащаяся молодежь)

1.1. Профессиональная 
начальная подготовка

Развитие знаний, умений, навыков и способов общения 
как фундамента для дальнейшей профессиональной 
подготовки (например, подготовка бакалавров)

1.2. Профессиональная
специализированная
подготовка

Предназначена для получения специфической 
профессиональной квалификации. Углубление знаний и 
способностей с целью овладения определенной 
профессией (например, специалист, магистр)

2. Профессиональное 
совершенствование 
(повышение 
квалификации)

Расширение знаний, умений, навыков и способов 
общения с целью приведения их в соответствие с 
современными требованиями производства, а также для 
стимулирования профессионального роста (обучаются 
занятые в производстве работники. имеющие 
практический опыт)

2.1. Совершенствование 
профессиональных 
знаний и способностей

Приведение знаний и способностей в соответствие с 
требованиями времени, их актуализация и углубление. 
Обучаются специалисты (горизонтальная мобильность)

2.2. Профессиональное 
совершенствование с 
целью продвижения по 
службе

Подготовка к выполнению качественно более высоких 
задач. Обучаются руководители (вертикальная 
мобильность)

3. Профессиональная
переподготовка
(переквалификация)

Получение знаний, умений, навыков и овладение 
способами обучения (поведения) для освоения новой 
профессии и качественно другой профессиональной 
деятельности (обучаются занятые в производстве 
работники или безработные, имеющие практический 
опыт)

Потребности в обучении квалифицированных кадров необходимо рассматривать 
дифференцированно, т.е. по целевым группам или целевым лицам, с тем, чтобы каче
ственно составить программу профессионального обучения для конкретного работни
ка. Для отдельных целевых групп выделяются главные задачи (табл. 2).

Таблица 2. Задачи, для обучения отдельных целевых групп
Целевая группа Главные задачи обучения
1. Учащаяся молодежь Теоретическая начальная подготовка вне сферы 

деятельности в сочетании с практической подготовкой по 
специальности на рабочем месте (так называемая
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двойственная система образования: профессиональная 
школа - производство)

2. Специалисты с 
опытом работы

Повышение квалификации для углубления специальных 
знаний по специальности

3. Руководители с 
опытом работы

Отработка поведения на случай возникновения 
конфликтных ситуаций, ведение переговоров, методика 
принятия решений, выработка сдержанности и т.п.

3. Методы обучения персонала
Приведем методы профессионального обучения на рабочем месте. Эта форма 

подготовки осуществляется с конкретной постановкой задачи на рабочем месте (табл. 
3 ).

Методы профессионального обучения вне рабочего места предназначены преж
де всего для получения теоретических знаний и для обучения умению вести себя в со
ответствии с требованиями производственной обстановки (табл. 4).

Таблица 3. Методы обучения персонала на рабочем месте
Метод обучения Характерные особенности метода
1. Направленное 
приобретение опыта

Систематическое планирование обучения на рабочем 
месте, основу планирований составляет индивидуальный 
план профессионального обучения, в котором изложены 
цели обучения

2. Производственный 
инструктаж

Информация, введение в специальность, адаптация, 
ознакомление обучающегося с его новой рабочей 
обстановкой

3. Смена рабочего 
места (ротаций)

Получение знаний и приобретение опыта в результате 
систематической смены рабочего места. В результате 
этого за определенный промежуток времени создается 
представление о многогранности деятельности и 
производственных задач (специальные программы 
молодого поколения специалистов)

4. Использование 
работников в качестве 
ассистентов, стажеров

Обучение и ознакомление работника с проблемами 
высшего и качественно иного порядка задач при 
одновременном принятии на себя некоторой доли 
ответственности

Таблица 4. Методы обучения персонала вне рабочего места
Метод обучения Характерные особенности метода
1. Чтение лекций Пассивный метод обучения, используется для изложения 

теоретических и методических знаний, практического 
опыта

2. Программированные 
курсы обучений

Более активный метод обучения, эффективен для 
получения теоретических знаний

3. Конференции, 
семинары

Активный метод обучения, участие в дискуссиях 
развивает логическое мышление и вырабатывает способы 
поведения в различных ситуациях

4. Метод обучения 
руководящих кадров, 
основанный на 
самостоятельном

Моделирование организационной проблемы, которую 
должны решить участники (слушатели) группы. 
Позволяет соединить теоретические знания и 
практические навыки, предусматривает обработку
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решении конкретных 
задач из
производственной
практики

информации, конструктивнокритическое мышление, 
развитие творчества в процессах принятия решений

5. Деловые игры Обучение манере вести себя в различных 
производственных ситуациях, при ведении переговоров, 
причем обладатели ролей должны вырабатывать 
альтернативные точки зрения

6. Методы решения 
производственно
экономических 
проблем с помощью 
моделей

Моделирование процессов, происходящих на 
конкурирующих предприятиях. Слушатели распределяют 
между собой роли конкурирующих между собой 
фиктивных организаций. С помощью исходных данных 
слушатели должны принять соответствующие решения 
для нескольких стадий производства продукции или 
услуг (производство, сбыт, финансирование, кадровые 
вопросы и т.д.)

Обучение квалифицированных кадров затрагивает важные факторы социальной 
эффективности. Повышение профессионального мастерства положительно отражается 
на гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения в должности, рас
ширении внешнего рынка труда, на величине доходов организации, на чувстве собст
венного достоинства и возможностях самореализации.

4. Роль отдела кадров в организации обучения кадров
Ведущую роль в организации обучения квалифицированных кадров играют кад

ровые службы.
Отдел кадров разрабатывает основные принципы функционирования системы 

непрерывного обучения; принимает принципиальные решения о перспективных на
правлениях обучения и переподготовки кадров; планирует контингент обучающихся и 
организует обучение кадров; ведет информационный банк данных по обучению.

Начальник отдела кадров И.И.Куликова
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