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Администрация краевого государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Красноярская городская стоматологическая поликлиника №8» именуемого в дальнейшем 
КГАУЗ «КГСП № 8", в лице главного врача Гантимурова Александра Алексеевича, 
действующего на основании Устава, утвержденного приказом министерства здравоохранения 
Красноярского края от 12.10.2015 №645-орг с одной  стороны, и  именуемого в  дальнейшем  
"Работодатель»,  и  работники КГАУЗ «КГСП № 8» в лице председателя профсоюзного комитета 
Лопатиной Ольги Валентиновны   уполномоченной представлять работников КГАУЗ «КГСП № 
8» с  другой   стороны (ст. 29 ТК РФ), и  именуемые  в  дальнейшем  "Работники",  заключили 
настоящий   коллективный   договор,   о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Договор устанавливает правовые основы регулирования социально-

трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов между Работодателем 
и всеми Работниками КГАУЗ «КГСП № 8» не зависимо от членства в профсоюзе и других 
обстоятельств на период с 01.04.2020 года по  31.03.2023г. 

1.2. Настоящий Договор предполагает наряду с прочими обязательствами сторон: 
 Соблюдение сторонами по данному Договору норм законодательства РФ. 
 Полномочность представителей сторон и их равноправие при решении всех вопросов, 

касающихся существа данного Договора. 
 Свободу выбора и обсуждения вопросов, касающихся существа данного Договора. 
Добровольность принятия сторонами обязательств, по данному Договору, в том числе и при 

пересмотре содержания и условий его действия. 
Реальность обеспечения принимаемых сторонами, по данному Договору, обязательств. 
Систематичность контроля над соблюдением данного Договора и неотвратимость 

ответственности за нарушение его положений. 
Любой пересмотр пунктов договора, взаимных обязательств Работодателя и Работников, не 

может приводить к ухудшению социально экономического положения любой из сторон.  
Затраты, связанные с реализацией настоящего Договора, осуществляются за счет средств 

поступающих: из средств КФОМС; средств бюджета Красноярского края; средств полученных от 
предпринимательской деятельности и субсидий на иные цели (от реализации мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (Закон края о реабилитированных №12-2711 от 
10.12.2004г и Закон края о ветеранах  №12-2703 от 10.12.2004г в действующей редакции)), а так 
же др. источников, разрешенных действующим законодательством РФ. 

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия 
производится по взаимному соглашению Сторон после предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованной Стороны на заседании постоянно действующей двухсторонней 
комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора. 
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положения работников по сравнению с прежним коллективным договором, региональным 
соглашением и нормами действующего законодательства Российской Федерации 

 
2. Основные права и обязанности Работодателя и Работников 

КГАУЗ «КГСП № 8»по исполнению Договора 
 
Основные права и обязанности Работодателя и Работников КГАУЗ «КГСП № 8» по 

исполнению настоящего Договора определяются следующим образом: 
2.1. Работодатель имеет право: 
Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (контракты) с работниками КГАУЗ 

«КГСП № 8» в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ. 
Вести с работниками коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
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Устанавливать (согласно «Уставу») системы оплаты труда, и определять, в пределах 
структур тарифов, по предпринимательской деятельности и услугам, оказываемым по льготному 
зубопротезированию, заработную плату по согласованию с профсоюзным комитетом, но не 
менее окладов предусмотренных ПКГ для: основного персонала, АУП и прочего персонала.  
Поощрять работников КГАУЗ «КГСП № 8» за добросовестный эффективный труд.  

Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей бережного отношения к 
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка КГАУЗ «КГСП № 8».  

Принимать локальные нормативные акты. Работодатель имеет право устанавливать 
индивидуальные нормы нагрузки работников по согласованию с профсоюзным комитетом в 
зависимости от конкретных условий труда и в соответствии с требованиями охраны труда 
(раздел 10 ТК РФ, гл.33-36). 

Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

Определять общее направление экономического и социального развития учреждения при 
участии профсоюзного комитета. 

Определять порядок распределения прибыли при участии профсоюзного комитета. 
Определять порядок распределения фонда экономии заработной платы по всем имеющимся 

в учреждении источникам при участии профсоюзного комитета. 
Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 
2.2. Работодатель обязан: 
Соблюдать законодательство РФ, условия настоящего Договора, соглашений,  трудовых 

договоров (контрактов). 
Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (контрактом). 
Обеспечивать работникам безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

здоровья и гигиены труда. 
Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 
Выплачивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 
Выплачивать работникам в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, 

установленные законодательством РФ, настоящим Коллективным Договором, трудовым 
договором (контрактом). 

Вести коллективные переговоры, а также заключать (перезаключать) коллективный договор 
в порядке, установленном законодательством РФ. 

Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения (перезаключения) коллективного договора, соглашения и 
контроля над их выполнением. 

Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Рассматривать представления профсоюзного органа, избранных работниками учреждения 
представителей - о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям. 

Создавать условия, обеспечивающие участие работников   в управлении организацией в 
предусмотренных законодательством и Договором формах. 

Обеспечивать нужды работников  связанные с исполнением ими трудовых обязанностей. 
Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены настоящим Договором, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 
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Осуществлять комплекс мер по внедрению научных достижений, передовых методов и 
технологий, новой медицинской техники. 

Обеспечить сохранность государственного имущества находящегося в оперативном 
управлении и имущества находящегося в собственности учреждения. 

Обеспечить полноту бухгалтерского учета и отчетности, руководствуясь ФЗ, БК и др. 
нормативными документами. 

Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

2.3. Работники КГАУЗ «КГСП № 8»  имеют право на: 
Заключение, изменение и расторжение трудового договора (контракта) в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ. 
Предоставление им работы, обусловленной трудовым договором (контрактом). 
Рабочие места, соответствующие условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда. 
Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, стажем, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 
Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 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 квалификации в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 
Участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ и 

Договором формах. 
Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении Договора, и др. заключенных 
соглашений. 

Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 
законом способами. 

Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.4. Работники КГАУЗ «КГСП № 8»  обязаны: 
Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором (контрактом). 
Соблюдать правила внутреннего трудового. 
Соблюдать трудовую дисциплину. 
Выполнять установленные нормы труда. 
Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
Бережно относиться к имуществу  Работодателя и других работников, соблюдать режим 

экономии ресурсов: воды, тепла, электроэнергии, медикаментов и расходных материалов. В 
целях сокращения затрат на обслуживание и ремонт оборудования соблюдать технологическую 
дисциплину. 

Повышать свой профессиональный и квалификационный уровень, внедрять новые 
технологии, принимать участие в конференциях, семинарах, съездах.  

Соблюдать правила этики и деонтологии. Не допускать нанесения вреда  деловой 
репутации учреждения.  
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Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя. 

Не допускать фактов коррупции. 
 
2.5. Профсоюзный комитет обязуется: 
Отстаивать интересы работников по соблюдению их прав. 
Содействовать Работодателю в организации надлежащих производственно-трудовых 

отношений, с целью достижения в ходе деятельности наилучшего выполнения государственного 
заказа, получения учреждением наибольших доходов от предпринимательской деятельности и 
использования полученных средств на улучшение условий труда, в т.ч. и на социально-
экономические программы. Оказывать необходимую помощь администрации учреждения в 
обновлении и повышении эффективности производства. 

Разъяснять работникам трудовое законодательство, настоящий коллективный договор  и  
способствовать  исполнению всех положений всеми сторонами. 

 
3. Организация труда работников КГАУЗ «КГСП № 8» . 

Денежное вознаграждение за труд. 
 

3.1. Рабочее время: 
Работники обязаны добросовестно, качественно и производительно трудиться в течение 

рабочего времени. Под рабочим временем следует понимать время, в течение которого работник 
в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка  и условиями индивидуального 
трудового договора (контракта) должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с законодательством РФ относятся к рабочему времени. 

Продолжительность рабочего времени.  
В соответствии со ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником (табель рабочего времени). Графики сменности  
составляются администрацией с учетом, по возможности, личного желания работника, 
утверждаются по согласованию с профкомом (ст. 51 ТК РФ) и доводятся до сведения работника 
не позднее недели до начала его действия. 

Продолжительность рабочего времени медицинского персонала определяется в 
соответствии со ст. 91 ТК РФ, ст. 350 ТК РФ; Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 N 
101 «О продолжительности рабочего дня медицинских работников в зависимости от занимаемой 
ими должности и (или) специальности»,  в соответствии с СОУТ. 

Согласно п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития от 13.08.2009 N 588н, норма рабочего времени исчисляется по расчетному 
графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из 
продолжительности ежедневной работы (смены): 

 при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
 при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, получаемое 

в результате деления установленной продолжительности рабочей недели, на пять дней. 
Из вышеприведенного следует, что продолжительность рабочего дня или смены медицинских 
работников составляет: 

 при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа; 
 при 30-часовой - 6 часов; 
 при 33-часовой - 6,6 часа; 
 при 36-часовой - 7,2 часа; 
 при 39-часовой - 7,8 часа. 

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющимися инвалидами I или II  
группы, продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю 
При этом продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
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Согласно ч. 2 ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней,  
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. В тех случаях, 
когда решением Правительства РФ выходной день переносится на рабочий, продолжительность 
работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего 
дня, на который перенесен выходной. Исчисленная в таком порядке норма рабочего времени 
распространяется на все режимы труда и отдыха.  

Нерабочими для работников являются выходные дни и праздничные дни, установленные в 
соответствии с законодательством РФ. Продолжительность рабочего дня или смены, 
непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню  уменьшается на 1,0 час 
(ст.95 ТК РФ). Это правило сокращения предпраздничного рабочего дня применяется так же в 
случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с 
целью суммирования дней отдыха. 

По распоряжению руководителя, при необходимости, работники могут эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Работодатель может применять сверхурочные работы 
только в исключительных случаях. 
 Не рассматриваются как сверхурочная, работа сверх установленной продолжительности 
рабочего времени, выполненная в порядке внешнего и внутреннего совместительства или по 
графику сменности (ст. 99 ТК РФ). 
 Привлечение к сверхурочным работам, т.е. работам, производимым работниками по 
инициативе Работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 
ежедневной работы (смены), а также работы сверх нормального числа рабочих часов за неделю, 
производится Работодателем с письменного согласия работников в следующих случаях: 

 При производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения в учреждении производственной аварии либо устранения последствий 
производственной аварии или стихийного бедствия. 

 Для продолжения работы учреждения при неявке сменяющего работника, если такая 
работа не допускает перерыва. 

3.2. Время отдыха: 
Работникам устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней (ст.115 ТК РФ). Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком, 
утверждаемым администрацией КГАУЗ «КГСП № 8»  по согласованию с ПК,  ежегодно не 
позднее 15 декабря. При составлении графика учитываются особенности производственного 
процесса, пожелание Работника, а так же круг лиц имеющих право на предоставление 
очередного отпуска в любое время года по их желанию. Преимущественное право отдыха в 
летний период имеют работники с детьми до 12 летнего возраста. Лица, не достигшие 18 летнего 
возраста, имеют право ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 
календарный день в удобное для них время. Инвалиды – в совокупности не менее 30 
календарных дней. Работник имеет право на определение  начала  отпуска  в  рамках 
установленной очередности. Для этого он письменно сообщает Администрации о 
предполагаемой дате начале отпуска не позднее чем за 3 недели  до ее наступления.  
Администрация имеет право не согласиться с заявленной датой,  но в пределах сроков, 
указанных в графике отпусков, в случаях, когда отсутствие работника нарушит деятельность 
организации. 

Перенос отпуска допускается по основаниям,  предусмотренным ст. 124 ТК  РФ или по 
личному заявлению работника с указанием уважительной причины (изменение расписания  
транспортного  сообщения,  чрезвычайные семейные  обстоятельства и т.п.).Супругам, 
родителям, детям предоставляется право на одновременный уход в отпуск. 

Прочие виды отпусков (дополнительные отпуска). На основании статьи 350 Трудовым 
Кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ) отдельным категориям медицинских работников 
может быть предоставлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается Правительством Российской 
Федерации (часть третья введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ).         
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В соответствии со ст. 116 ТК РФ  ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 
днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии со ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка.  Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 
ненормированным рабочим днем, не может быть менее трех календарных дней и зависит от 
объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. В 
соответствии со ст. 116 ТК РФ работодатель с учетом своих производственных и финансовых 
возможностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, 
если иное не предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами. Порядок и условия 
предоставления этих отпусков определяются коллективным договором или локальными 
нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). В КГАУЗ «КГСП 
№ 8» этой категории работников предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск, продолжительностью от 3 до 14 календарных дней.  
В соответствии со ст. 116 ТК РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда по «Списку производств, цехов, профессий, должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», раздел 
XI «Здравоохранение», раздел XII «Работа с радиоактивными веществами и активными 
источниками ионизирующих излучений с изменениями и дополнениями внесенными 
Госкомтруда СССР, Президиумом ВЦСПС по согласованию с Минздравом СССР от 16.07.1988г 
№370/П-6, по результатам аттестации рабочих мест (АРМ) или специальной оценки условий 
труда (СОУТ) с установлением класса условий труда. Дополнительный отпуск предоставляется 
по должностям согласно перечню с указанием продолжительности в календарных днях (от 8 до 
21). 

В соответствии со ст. 116 и ст. 313 ТК РФ  государственные гарантии и компенсации лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Дополнительные гарантии и компенсации указанным лицам могут устанавливаться 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами исходя из финансовых 
возможностей соответствующих субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и работодателей.  

На основании ст. 14 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", кроме установленных законодательством 
дополнительных отпусков, предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в 
северных районах России, устанавливается также в качестве компенсации ежегодный 
дополнительный отпуск. Согласно перечня районов крайнего севера и местностей приравненных 
к районам крайнего севера в Красноярском крае, установлен районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате, а так же дополнительный отпуск продолжительностью  
8 календарных дней  в соответствии с действующим законодательством. 

Работникам учреждения предоставляется во время рабочего дня (смены) перерыв для 
отдыха и приема пищи продолжительностью не менее 30 минут в отведенных для этого местах. 
Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  конкретизируется в правилах внутреннего  
трудового распорядка. На  работах с длительностью рабочего времени менее 6,5 часов перерыв 
для отдыха и приема пищи может с согласия работника не устанавливаться.  
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Работникам, которым по условиям работы перерыв установить нельзя, предоставляется 
возможность приема пищи в течение рабочей смены. Перечень таких должностей, порядок и 
место приема пищи утвержден Правилами внутреннего трудового распорядка. 

В учреждении предоставляется дополнительно оплачиваемый отпуск с оплатой из средств 
ПМУ - в связи со смертью близких  родственников (3 календарных дня). 

Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на получение краткосрочного 
отпуска без сохранения заработной платы помимо случаев, предусмотренных 
законодательством (ст. 128 ТК РФ), по личному заявлению  -  на срок устанавливаемый по 
договоренности между Работником и Работодателем в связи: со свадьбой самого работника (3 
календарных дня); со свадьбой детей или близких родственников (3 календарных дня); с 
рождением ребенка отцу (3 календарных дня); юбилейной датой Работника (1 календарный 
день); на 1 сентября одному из родителей имеющих детей учащихся в 1-3 классах (1 
календарный день);  на посадку и уборку урожая  (1 календарный день);    по семейным  
обстоятельствам  –  от 1 до 5 календарных дней;   и другим  уважительным  причинам  –  от 1 до 
5 календарных дней  

3.3. Оплата труда: 
Заработная плата - это основная форма вознаграждения работника за труд в зависимости от 

его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.  
Главный врач, действуя на основании Устава, по согласованию с профсоюзным комитетом, 

имеет право определять и устанавливать формы, системы оплаты труда и поощрения не 
противоречащие законодательству. 

Оплата производится на основании разработанных в соответствие с действующим 
законодательством, и утвержденных в установленном порядке Положений об оплате труда. 

Для оплаты труда сотрудников работающих в системе ОМС разработано «Положение об 
оплате труда работников краевого государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 8», подведомственного 
министерству здравоохранения Красноярского края». В положении и его приложениях 
прописаны:  оплата труда сотрудников по ПКГ с учетом единого квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих; единого квалификационного справочника 
руководителей, специалистов и служащих; государственных гарантий по оплате труда. Система 
включает: компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, критерии по категориям 
работников и другие порядки оплаты труда. Размеры окладов (должностных окладов), виды и 
размеры доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера для работников 
учреждения устанавливаются руководителем краевого государственного автономного 
учреждения по согласованию с учредителем, а для руководителя учреждения – учредителем (п.2 
ст 6.1. Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений"). 

Критерии оценки результативности и качества труда работников могут в течение года 
детализироваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться по согласованию с 
представителем профсоюзной организации учреждения в соглашениях, локальных нормативных 
актах, коллективном договоре. 
 Для оплаты труда сотрудников отделения платных услуг в учреждении разработано 
«Положение о распределении средств, полученных от оказания медицинских и не медицинских 
услуг, оказанных на платной основе в краевом государственном автономном учреждении 
здравоохранения «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 8». Положение 
распространяется на лиц, непосредственно участвующих в проведении платных услуг, а также на 
административно-хозяйственный и вспомогательный персонал, прямо или косвенно 
участвующий в организации и проведении платных медицинских услуг.  
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 Для оплаты труда сотрудников ортопедического отделения оказывающих услуги 
зубопротезирования льготной категории граждан на основании: Закона Красноярского края от 
10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» ; Закона  Красноярского края 
10.12.2004г №12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий» в учреждении разработано 
«Положение о распределении средств, полученных от оказания ортопедических 
стоматологических услуг льготным категориям граждан в  краевом государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 8». 
Положение является самостоятельным, и не зависит от других существующих в учреждении 
положений об оплате труда. 

При наличии экономии фонда оплаты труда, руководитель имеет право выплачивать 
сотрудникам учреждения: выплаты стимулирующего характера по итогам работы; принимать 
решение об оказании материальных помощей и т.п.  

При совмещении профессий, исполнении работ с меньшей численностью персонала, за 
выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, за которыми в соответствии с 
законом сохраняется место работы, производятся доплаты каждому работнику, включая 
руководителя, с учетом дополнительного объема работ. 

Расчетными днями для выплаты заработной платы (2 раза в месяц) в КГАУЗ «КГСП № 8»  
устанавливаются 10-е и 25-е число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Заработная плата работника перечисляется  на его лицевой счет в  банке. Прочие виды 
выплат выплачиваются работнику, как правило, вместе с заработной платой при наличии 
соответствующих оснований. 

Оплата отпуска работника производится не позднее, чем за 3 дня до его начала с 
перечислением денежных средств на его лицевой счет в  банке. 

По решению Работодателя согласованному с ПК, при наличии средств, могут быть 
предоставлены единовременные денежные выплаты из средств ПМУ: в связи с бракосочетанием, 
рождением  ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 
родителей).  

 
4. Социальные льготы и гарантии, предоставляемые работникам  

 
4.1. Под гарантиями, предоставляемыми работникам,  понимаются средства, способы и 

условия, с помощью которых Работодателем обеспечивается осуществление предоставленных 
работникам прав в области социально-трудовых отношений, предусмотренных 
законодательством РФ. Под компенсациями, выплачиваемыми работникам поликлиники, следует 
понимать денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных 
с исполнением ими трудовых или иных, предусмотренных законодательством РФ обязанностей. 

4.2. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством РФ и 
трудовым Договором (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате 
труда), работникам КГАУЗ «КГСП № 8»  предоставляются гарантии и компенсации в 
следующих случаях: 

В  случае  направления  в  служебную  командировку   работнику возмещаются  расходы  по  
проезду,  найму   жилого  помещения.  Руководитель вправе устанавливать приказом по 
учреждению размер оплаты этих расходов.  

При исполнении государственных или общественных обязанностей. 
При совмещении работы с обучением. 
При вынужденном прекращении работы не по вине работника. 
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
В некоторых случаях прекращения трудового договора. 
В связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 
производятся за счет средств Работодателя. 
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4.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
Работодатель обязан предложить работнику, должность которого сокращается, другую 
имеющуюся работу (вакантную должность), соответствующую квалификации работника.  

При  сокращении  численности  или штата  работников  организации преимущественное   
право  на  оставление  на  работе  помимо   категорий, предусмотренных  ст. 179, ст.261  
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  при равной производительности труда может  
предоставляться работникам:  предпенсионного возраста (за два года до пенсии); проработавшим 
в организации более 20 лет; в возрасте до 18 лет и некоторые другие: по сравнительной 
квалификации и производительности труда, если кандидаты на сокращение числятся в 
профсоюзе и регулярно оплачивают членские взносы, учитывается мнение профсоюзной 
организации (ч.2 ст.82 ТК РФ), качество выполняемой работы, дисциплинарные взыскания, 
поощрения, наличие иждивенцев и другое. Если упраздняется должность или сокращаются все 
штатные единицы одной должности, то преимущественные права не учитываются.  

Оценку преимущественного права по частично сокращаемой штатной численности по 
одноименной должности проводит специально созданная по приказу главного врача комиссия, 
ответственная за проводимые мероприятия по сокращению штатной численности и штатов в 
штатном расписании. В состав комиссии должны входить руководители подразделений, 
специалист отдела кадров и представитель от первичной профсоюзной организации учреждения 
в лице председателя ПК и другие. 

 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением его 
численности или штата работники предупреждаются Работодателем персонально и под расписку 
не менее чем за два месяца до увольнения. При  сокращении  численности или  штата не 
допускать  увольнения двух работников из одной семьи одновременно. Лицам,   получившим   
уведомление  об   увольнении  в  связи  с ликвидацией  организации, сокращением  численности  
или штата  работников организации,  предоставляется свободное от работы время (не менее 
четырех часов в неделю) для  поиска  нового места  работы с сохранением  среднего заработка.    

При угрозе массовых увольнений Работодатель с учетом мнения полномочных 
представителей работников учреждения принимает необходимые меры, предусмотренные 
законодательством РФ и Договором. 

4.4. Работодатель, с письменного согласия работника, имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор (контракт) без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной 
выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка.  

4.5. По  желанию и личному заявлению сотрудника Работодатель ежемесячно перечисляет 
Профсоюзному комитету денежные средства в размере 1 % от его заработной платы на 
культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу (согласно ст.377 ТК РФ). 
 

5. Условия и охрана труда работников  
 
5.1. Работодатель в соответствии с законодательством РФ по охране труда обязуется: 
Организовывать проведение медицинских осмотров работников организации, обязанных 

проходить периодический медицинский осмотр и диспансеризацию. (Приложение N 5а к 
Коллективному Договору, план оздоровительных мероприятий). 

Ежегодно включать в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения и выделять 
средства  на  мероприятия  по  охране  труда, предусмотренные Коллективным Договором. 
(Приложение № 2 к Коллективному Договору). 

 Проводить обучение и проверку знаний по охране труда и технике безопасности (ст. 212, 
225 ТК РФ): медицинских, руководящих, служащих  и др. работников учреждения в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

Совместно с уполномоченными работниками поликлиники лицами организовать контроль 
над  состоянием условий и охраны труда в подразделениях и выполнением соглашения по охране 
труда. 

Регулярно рассматривать на совещаниях вопросы выполнения соглашения по охране труда, 
а также состояние охраны труда в подразделениях и информировать работников о принимаемых 
мерах в этой области. 
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5.2. Обеспечить: 
Своевременную выдачу работникам специальной одежды и других средств индивидуальной 

защиты, в соответствии с установленными нормами по Перечню профессий и должностей. 
(Согласно приложению № 3 и приложению N 3 А к Коллективному Договору). 

Выдачу работникам сверх установленных норм специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты за счет средств организации (согласно приложению N 3 Б). Ремонт и 
стирку специальной одежды. 

Условия труда молодежи, в том числе: установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва 
от производства, индивидуальные режимы труда. 

Гарантии прав работников на охрану здоровья и труда, предусмотренные 
законодательством РФ, и закрепление этих прав в трудовых договорах и дополнительных 
соглашениях, заключаемых (перезаключаемых) с работниками. 

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

Дополнительный отпуск устанавливается на основании Постановления от 25 октября 1974 
г. N 298/П-22 и специальной оценки условий труда (СОУТ) с установлением класса условий 
труда (Таблица 1 Приложения № 7 к положению об оплате труда работников КГАУЗ «КГСП 
№8»). 
Сокращенный рабочий день работникам по Перечню профессий и должностей (на основании 
Постановления Правительства РФ 14.02.2003г. № 101, ст.350 ТК РФ). 

Доплату к минимальной ставке (окладу) определенной по ПКГ за работу с вредными и 
опасными условиями труда по Перечню профессий и должностей (ст.147 ТК РФ). 

За счет средств бюджета или собственных средств полученных от предпринимательской 
деятельности или из других разрешенных источников, на основании статьи 64 основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, застраховать сотрудников, 
в соответствии с «Постановлением» Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2006 г. N 
19 и утвержденным Перечнем должностей подлежащих обязательному страхованию: 
медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем 
здравоохранения,  занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников. 

Работник имеет право отказаться от поручаемой  работы,  если она  угрожает  его здоровью 
или работоспособности вследствие нарушения работодателем установленных 
законодательством,  правилами  внутреннего трудового распорядка, нормативных требований к 
условиям работы, несоблюдения установленных режимов труда и отдыха,  не обеспечения 
необходимыми средствами  защиты,   обязательными   по   технике   безопасности (отсутствие 
отопления со снижением Т воздуха на 10 и более градусов от нормативной; отсутствие 
освещения в подвальных и полуподвальных  помещениях; выезд "на линию" на несправном 
транспорте; выполнение работ на неисправном оборудовании). В остальных  случаях  отказ  
возможен только после консультации с уполномоченным по технике безопасности 
(полномочным представителем администрации  или  специалистом  по охране труда) и с 
предварительным (не позднее, чем за 6 часов) письменным уведомлением непосредственного 
руководителя работ.  Ответственность несет лицо, подтвердившее правомочность отказа 
работника от  выполнения  данного  вида работ. На период простоя за работником  сохраняется  
средняя  заработная плата (ст. 234 ТК РФ). 

Профсоюз защищает интересы членов профсоюза, пострадавших от несчастных  случаев  на 
работе или получивших профзаболевание,  а также членов их семей на основании полномочий,  
представленных ст. 352 ТК РФ, ст. 42, 43, 46 Гражданского Процессуального Кодекса РФ. 
Совместно с работодателем профсоюз создает комиссию по  охране труда работников (ст. 218 ТК 
РФ). 

Профсоюз  осуществляет общественный контроль за исполнением администрацией 
мероприятий по охране труда,  принятых в договоре, согласно Постановлению Минтруда РФ N 
30 от 8.04.94 "Рекомендации по организации работы  уполномоченного лица по охране труда 
профессионального союза или трудового коллектива".  
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5.4 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск согласно ст. 101, 119 ТК РФ и Постановлению 
Правительства РФ от 11.12.2002 N 884 (Таблица 2 Приложения № 7 к положению об оплате 
труда работников КГАУЗ «КГСП №8»). 

 
6. Повышение квалификации работников  

6.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки работников с целью 
повышения их квалификации для нужд учреждения определяет Работодатель. 

Администрация обязуется содействовать  работнику,  желающему повысить квалификацию, 
либо нуждающемуся в переквалификации, при наличии в этом производственной 
необходимости, путем оплаты учебы в учебных заведениях,  имеющих государственную 
аккредитацию, стоимости  аттестации  и  сертификационного экзамена (ТК РФ,  Закон "Об 
образовании»).  

Действие пункта распространяется на всех работников  учреждения согласно  
утверждаемому  администрацией графику повышения квалификации или переквалификации 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются Работодателем. 

6.2. Работникам учреждения, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель 
должен создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять 
гарантии, установленные законодательством, настоящим Договором, иными нормативными 
правовыми актами, соглашениями, трудовым договором. 

 
7. Материальная ответственность сторон по Договору  

 
7.1. Стороны по Договору, причинившие ущерб другой стороне, возмещают этот ущерб в 

соответствии с законодательством РФ. 
Материальная ответственность сторон конкретизируется индивидуальными трудовыми 

договорами, а в отдельных случаях - договорами о материальной ответственности. При этом 
договорная ответственность Работодателя перед работником КГАУЗ «КГСП № 8»  не может 
быть ниже, а работника КГАУЗ «КГСП № 8»  перед Работодателем - выше, чем это 
предусмотрено законодательством РФ. 

7.2. Работодатель обязан:  
Возместить работнику не полученный им заработок во всех их случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок 
не получен в результате: 

Незаконного отстранения работника Предприятия от работы, его увольнения или перевода 
на другую работу. 

Отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника учреждения на прежней работе. 

Задержки Работодателем выдачи работнику трудовой книжки.  
Внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству РФ 

формулировки причины увольнения работника. 
Других случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
7.3. Работник предприятия (материально-ответственное лицо) обязан:  
Возместить Работодателю причиненный прямой действительный ущерб. Неполученные 

доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 
Под прямым действительным ущербом - понимается реальное уменьшение наличного 

имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если последний несет ответственность за 
сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты 
либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 
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Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 
результате возмещения им ущерба иным лицам. 

 
 8. Гарантии профсоюзной деятельности 

 
Представитель профкома присутствует на всех  производственных совещаниях с 

правом совещательного голоса. 
Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной организации в 

интересах развития социального партнерства (ст. 23 и 25 ТК РФ) путем: представления 
Профсоюза как социального партнера: 

- обязательным ознакомлением всех поступающих на работу с наличием в учреждении 
Профсоюза; 

- представления колдоговора как документа, разработанного совместно с Профсоюзом; 
обязательного включения представителя профсоюзной организации (по согласованию 

с профкомом или по его представлению) в комиссию: 
- по тарификации; по аттестации на производстве; при расследовании несчастных 
случаев на производстве; по проверке соблюдения трудовой дисциплины в 
подразделениях.  
Администрация   ознакомлена   и  обязуется  соблюдать  права профсоюза,  

предусмотренные ст.  8,  31, 32, 53, 195, 370, 371, ТК РФ и Законом РФ "О 
профессиональных союзах". 

Профком обязуется информировать работников  учреждения  об изменениях в 
законодательстве и отстаивать интересы членов профсоюза в случаях, связанных с 
трудовыми отношениями и вытекающими из них иными. 

 
9. Рассмотрение коллективных трудовых споров 

и их разрешение 
 

9.1. Под коллективным трудовым спором следует понимать неурегулированные 
разногласия между работниками (их полномочными представителями) и Работодателем по 
поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения-
изменения, и,  выполнения Договора, иных соглашений, а также в связи с отказом Работодателя 
учесть мнение работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права. 

9.2. Сторона освобождается  от  ответственности  по исполнению какого-либо пункта 
колдоговора в соответствие с п.  1 ст. 416 и ст. 417 Гражданского Кодекса РФ в случае действия 
непреодолимой силы,  включая появление  новых нормативных актов,  соответствующих 
постановлений государственных органов и органов местного самоуправления, если они не будут  
отменены по ст. 13 ГК РФ,  а также в случаях,  предусмотренных ст. 328 ГК Российской 
Федерации. 

9.3. Во всем, что касается рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров, 
стороны по Договору обязуются придерживаться порядка и правил, предусмотренных 
законодательством РФ. Разногласия рассматриваются согласно  норм ТК РФ и Закона "О 
коллективных спорах". 

 
10. Условия действия Договора 

 
10.1. В соответствии со ст.43 ТК РФ: Договор заключается на три года и вступает в силу со 

дня уведомительной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
Действие Договора распространяется на всех работников КГАУЗ «КГСП № 8». Стороны по 

ободному соглашению имеют право, по окончании срока действия договора, продлить его 
действие на срок не более трех лет 

10.2. Договор сохраняет свое действие в случае:  
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Изменения состава, структуры, наименования органа управления учреждением, 
расторжения трудового договора (контракта) с руководителем КГАУЗ «КГСП № 8». 

При реорганизации учреждения в порядке и на условиях, установленных законодательством 
РФ, Договор сохраняет свое действие на весь период реорганизации, после чего может быть 
пересмотрен по инициативе одной из сторон. 

При смене собственника имущества КГАУЗ «КГСП № 8»  действие Договора сохраняется в 
течение трех месяцев. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового 
коллективного договора или сохранении, изменении и дополнении действующего. 

10.3. При пересмотре Договора должен быть решен вопрос о возможности сохранения льгот 
для работников и выполнения других условий, предусмотренных прежним коллективным 
договором. Изменения и дополнения в Договоре в течение срока его действия производится 
только по взаимному согласию сторон в порядке, определенном законодательством РФ. 

10.4. При ликвидации КГАУЗ «КГСП № 8»  в порядке и на условиях, установленных 
законодательством РФ, Договор действует в течение всего срока проведения ликвидации. В этом 
случае претензии работников по Договору удовлетворяются из имущества КГАУЗ «КГСП № 8»  
в соответствии с законодательством РФ. Размер средств, направляемых на удовлетворение 
претензий работников, определяется и распределяется по подразделениям и среди работников 
ликвидационной комиссией по согласованию с представителем работников, подписавшим 
Договор. 

10.5. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 
коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 
стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть предметом 
дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с законодательством 
РФ. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, установленном 
законодательством РФ для его заключения. 

10.6. Стороны, подписавшие Договор, ежегодно отчитываются о его выполнении на общем 
собрании работников. Контроль над выполнением Договора осуществляется сторонами и их 
полномочными представителями. При осуществлении контроля стороны обязаны своевременно 
предоставлять полномочным представителям всю имеющуюся у них для этого информацию. 

 
11. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и 

соглашениях 
 Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за нарушение 

законодательства о коллективных договорах и соглашениях: 
11.1. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или препятствующие его 

законной деятельности, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

11.2. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил охраны 
труда, в невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором или в 
препятствовании деятельности представителей органов государственного надзора и контроля 
соблюдения требований трудового законодательства, охраны труда, а также органов 
общественного контроля, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

 
12. Пожарная безопасность 

 
12.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности учреждения здравоохранения в соответствии с требованиями 
законодательства: 
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            12.1.1.Организует выполнение предписаний территориальных органов Государственного 
пожарного надзора МЧС России; 
           12.1.2.Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного 
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств 
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной 
безопасности; 
           12.1.3.Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара; 
           12.1.4.Доводит схемы и инструкции по эвакуации до медицинского персонала и 
сотрудников поликлиники; 
           12.1.5.Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 
полугодие; 
           12.1.6.Организует и проводит в образовательном учреждении изучения "Правил пожарной 
безопасности при эксплуатации зданий и сооружений в учреждениях и организациях 
здравоохранения"; 
           12.1.7.Готовит инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в 
лабораториях, на складах и в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организует 
наличие и исправность систем вентиляции лечебных кабинетов и вспомогательных помещений; 
           12.1.8.Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с курением, 
разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы; усиливает 
воспитательную работу в коллективе поликлиники; 
           12.1.9. Осуществляет систематические осмотры помещений поликлиники и прилегающей 
территории по обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (захламленность, 
складирование строительных материалов во вспомогательных помещениях поликлиники. 
Готовит приказ о запрещении разведения костров и пользования открытым огнем на 
прилегающей территории и в помещениях поликлиники; 
             12.1.10.Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 
учреждении здравоохранения (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, 
величины материального ущерба, принятые меры). 

12.2. Профсоюз: 
            12.2.1.Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 
пожарной безопасности в учреждении здравоохранения, при этом обращает особое внимание на 
наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных 
средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей; 
            12.2.2.Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 
сотрудников и пациентов поликлиники к действиям при возникновении пожара; 
            12.2.3.Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, 
исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, исправность 
противопожарного водопровода; исправность автоматических средств пожаротушения с 
периодической проверкой их работоспособности и оформлением актом; 
            12.2.4.Разрабатывает график и организует в соответствии с ним профилактическую работу 
по обеспечению пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 
электроустановках, в лечебных кабинетах; 
            12.2.5.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов, инструкций, учет 
журналов инструктажа по пожарной безопасности. 
            12.3.1. По результатам проверок совместно корректировать и отработать планы эвакуации 
на случай возникновения пожаров 
            12.3.2. Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 
проверок нарушений требований пожарной безопасности. 
            12.3.3. Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 
противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей. 
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врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не 
допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию. 

• медицинскую книжку для категории лиц, подлежащих обязательному медицинскому 
осмотру. 
 В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 
работу сотрудника работодатель может предложить ему представить краткую письменную 
характеристику (резюме) выполняемой ранее работы; проверить умение пользоваться 
оргтехникой, умение работать на компьютере  т.д.   
 При заключении трудового договора (контракта) впервые, трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
 При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 
также иные лица, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский 
осмотр. 
 На основании заключенного трудового договора (контракта) издается приказ 
(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  
 При поступлении сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на 
другую работу работодатель обязан: 

 ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить сотруднику 
его права и обязанности; 

 ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными нормативными актами; 
 провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда и по обязанности сохранения 
сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и ответственности за ее 
разглашение или передачу другим лицам. 

 Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем 
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. Работник, не прошедший 
инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, до работы не допускается.  
 Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством. 
 Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 
неопределенный срок, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. По истечении 
указанного срока предупреждения об увольнении сотрудник вправе прекратить работу, а 
работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 
договоренности между сотрудником и администрацией трудовой договор (контракт), может быть, 
расторгнут в срок, о котором просит сотрудник. 
 Срочный трудовой договор (контракт), может быть, расторгнут по инициативе 
сотрудника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
РФ. Прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом по организации. 

consultantplus://offline/ref=973923FAF25C83B017F293AF259F76197EE0A70AB610564A782CD87A8403FC448907165B38CDDDD3984B087DD0A998EED0E313E39C377A79x2VEI
consultantplus://offline/ref=973923FAF25C83B017F293AF259F76197EE0A70AB610564A782CD87A8403FC448907165B38CDDED3984B087DD0A998EED0E313E39C377A79x2VEI
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 Днем увольнения считается последний день работы за исключением случаев, когда 
сотрудник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством 
сохранялось место работы (должность).  
 При увольнении работник не позднее дня прекращения дня трудового договора 
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.  
 В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете.  

По письменному заявлению работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  
 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.  
  В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению работника, не 
получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее 
трех рабочих дней со дня обращения работника. 
 

2. Основные права, обязанности и ответственность сотрудников 

1. Сотрудник имеет право на: 
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (контрактом); 
 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда; 
 своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

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 квалификации в порядке, 
установленном законодательством РФ; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ формах; 
 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 запрещенными законом 
способами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном законодательством РФ; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 
 защиту персональных данных. 
2. Сотрудники должны: 
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 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно выполнять всю 

порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать все 
рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от выполнения 
прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и Правила трудового 
распорядка, требования СанПин и Фарм. порядка, порядок работы с персональными 
данными, правила Положения об антикоррупционной политике; 

 соблюдать законодательство РФ в сфере охраны здоровья; 
 улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и культурный 

уровень, заниматься самообразованием; 
 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, 

соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, 
соблюдать порядок делопроизводства; 

 эффективно использовать стоматологические и рентгеновские установки, персональные 
компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, а так же поликлинический транспорт. 
Экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие 
материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя; 

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, 
правила противопожарной безопасности; 

 не разглашать как в России, так и за рубежом сведения, полученные в силу служебного 
положения и составляющие коммерческую (служебную) тайну, распространение которой 
может нанести вред работодателю и (или) другим сотрудникам; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 
 
 
3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый сотрудник по своей специальности, 

квалификации, должности, определяется трудовым договором и (или) должностной 
инструкцией. 

4. Сотрудник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с сотрудника не подлежат. 
Сотрудник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя 
в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

1. Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (контракты) с сотрудниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
 поощрять сотрудников за добросовестный эффективный труд; 
 требовать от сотрудников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других сотрудников, соблюдения Правил 
трудового распорядка организации; 

 привлекать сотрудников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном законодательством РФ; 

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

интересов и вступать в них; 
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 производить удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 
работодателю: для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 
заработной платы; для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок; при увольнении работника  до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 
отпуска.  

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника 
не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, 
погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат. 

При изменении сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 
работодателя (оплаты труда, режима работы, прав и обязанностей работника и др.) 
работодатель обязан предупреждать работника о предстоящих изменениях за два месяца и 
только с его письменного согласия 
2. Работодатель обязан: 
 соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров; предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором 
(контрактом); 

 правильно организовывать труд сотрудников на закрепленных за ними рабочих местах, 
обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая здоровые и 
безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране труда (технике 
безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам); 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять организационную 
работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия 
к нарушителям трудовой дисциплины; 

 соблюдать условия оплаты труда, оговоренные в трудовом договоре (контракте), Положениях 
об оплате труда, о премировании; 

 выплачивать заработную плату каждые полмесяца путем перечисления денежных средств на 
счет зарплатной карты сотрудника 25  и 10 числа каждого месяца. Оформление зарплатной 
карты берет на себя работодатель. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем перечисление заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 
отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Работник вправе заменить 
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 
(не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы).  Все составные 
части заработной платы, причитающейся сотруднику за соответствующий период; размер и 
основания произведенных удержаний, а так же размер денежной суммы, подлежащей 
выплате - доводятся до сведения каждого сотрудника в письменной форме в виде расчетного 
листка ежемесячно. 

 способствовать повышению квалификации сотрудников и совершенствованию их 
профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги; 

 обеспечивать бытовые нужды сотрудников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей на рабочем месте; 

 осуществлять обязательное социальное страхование сотрудников в порядке, установленном 
федеральными законами; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ и иными нормативно-правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

3. Ответственность работодателя. 
 Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить сотруднику 

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 
трудиться. 

 Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает этот ущерб в  полном 
объеме. 
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 При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся сотруднику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Банка России от не 
выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Моральный 
вред, причиненный сотруднику неправомерными действиями или бездействием работодателя, 
возмещается сотруднику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 
сотрудника и работодателя или судом. 

 
4. Рабочее время и время отдыха 

1. В поликлинике устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
(суббота и воскресенье). Начало работы учреждения – 8.00 ч. - окончание работы - 20.00 ч. 
Режим работы: в две смены. В субботу – дежурства по утвержденному графику с 8.00 до 
14.00 в пределах установленной законодательством нормальной месячной 
продолжительности рабочего времени (Оплата - ст. 153 ТК РФ). 

Наименование должности, профессии 
Норма рабочего 

времени 
в неделю 

Норма 
р/времени в 
смену при 5-

дневной 
рабочей неделе  

1 СМЕНА 2 СМЕНА 

- Врач-стоматолог-терапевт, 
- врач-стоматолог-ортопед, 
- врач-стоматолог; 
- зубной врач 

33  часа  
Класс условий 

труда 3.3. (ст. 92 
ТК РФ) 

6 час   36 мин 
(6,6 часа) 

8.00 - 14.36 13.24 – 20.00 
время приема пищи в рабочее время 
(ст. 108 ТК РФ). 

- Врач-стоматолог-хирург 36  часов  
Класс условий 

труда 3.3. (ст. 92 
ТК РФ) 

 

7час    12 мин 
(7,2 часа) 

8.00 – 15.12 12.48 – 20.00 
время приема пищи в рабочее время 
(ст. 108 ТК РФ). 

- Заведующий отделением  
 

36  часов  
Класс условий 

труда 3.3. (ст. 92 
ТК РФ) 

7 час   12 мин 
(7,2 часа) 

8.00 -15.42  
30 мин - время приема пищи не 
включается в рабочее время и не 
оплачивается (ст. 108 ТК РФ). 

- Главная медицинская сестра; 
- Старшая медицинская сестра  

36 часов  
Класс условий 

труда 3.2. (ст. 92 
ТК РФ) 

7 час   12 мин 
(7,2 часа) 

8.00 -16.12  
30 мин - время приема пищи не 

включается в рабочее время и не 
оплачивается (ст. 108 ТК РФ). 

- Медицинская сестра по 
физиотерапии 

36  часов  
Класс условий 

труда 3.3. (ст. 92 
ТК РФ) 

7час    12 мин  
(7,2 часа) 

8.00 – 15.12 12.48 – 20.00 
время приема пищи в рабочее время 

(ст. 108 ТК РФ). 

- Медицинская сестра;  
- Медицинская сестра 

стерилизационной 

36  часов  
Класс условий 

труда 3.3. (ст. 92 
ТК РФ) 

7час    12 мин 
(7,2 часа) 

7.30- 14.42 12.48– 20.00 
время приема пищи в рабочее время 
(ст. 108 ТК РФ). 

- Врач рентгенолог; 
- Рентгенолаборант 

 

30 часов  
Класс условий 

труда 3.3. 

6 час   00 мин 
(6,0 часа) 

8.00 – 14.00 14.00 – 20.00 
время приема пищи в рабочее время 

(ст. 108 ТК РФ). 

- Зубной техник 33  часа 
 Класс условий 
труда 3.3. (ст. 92 

ТК РФ) 

6 час   36 мин 
(6,6 часа) 

8.00 - 15.06  12.54 – 20.00 
30 мин - время приема пищи не 

включается в рабочее время и не 
оплачивается (ст. 108 ТК РФ). 

- Главный врач; 
- Заместитель главного врача 

по медицинской части; 
- Врач-статистик 

39  часов  
ст. 350 ТК РФ 

7час    48 мин 
(7,8 часа) 

8.00 – 16.18 0 
30 мин - время приема пищи не 

включается в рабочее время и не 
оплачивается (ст. 108 ТК РФ). 

- Администратор 
 

40,0  часов  
 

8 час   00 мин 
(8,0 часов) 

7.00 – 15.00 12.00 – 20.00 
время приема пищи в рабочее время 
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(ст. 108 ТК РФ). 

- Главный бухгалтер; 
- старший бухгалтер; 
- бухгалтер; 
- кассир; 
- специалист по кадрам; 
- специалист по охране труда; 
- инженер-программист 

(программист); 
- ведущий экономист;  
- экономист; 
- начальник хозяйственного 

отдела; 
- специалист по ГО и МО, 
- секретарь руководителя; 
- слесарь-сантехник; 
- электромонтер; 

40,0 часов 8 час   00 мин 
(8,0 часов) 

8.00 – 16.30  0 
30 мин - время приема пищи не 

включается в рабочее время и не 
оплачивается (ст. 108 ТК РФ). 

 

- Уборщик производственных 
помещений 

40,0 часов 
 

8 час 00 мин 
(8,0 часов) 

7.30 – 15.30 12.00 – 20.00 

время приема пищи в рабочее время 
(ст. 108 ТК РФ). 

- Гардеробщик  30,0 часов 
 

8,0 часов 7.45 – 15.45 11.45 – 19.45 
время приема пищи в рабочее время 

(ст. 108 ТК РФ). 
- Оператор ЭВМ;  
- Литейщик,  

40,0 часов 
 

8 час 00 мин 
(8,0 часов) 

8.00 – 16.30  11.30 – 20.00 

30 мин - время приема пищи не 
включается в рабочее время и не 
оплачивается (ст. 108 ТК РФ). 

 
- Кастелянша,  
- Водитель автомобиля 

40  часов  
 

8 час   00 мин 
(8,0 часов) 

7.30 – 16.00  

30 мин - время приема пищи не 
включается в рабочее время и не 
оплачивается (ст. 108 ТК РФ). 

 
2. В соответствии со ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. Учет рабочего времени ведется руководителями 
структурных подразделений, которые также ведут контрольный учет наличия (отсутствия) 
сотрудников на рабочих местах в рабочее время.  

При регулировании рабочего времени - продолжительность рабочего времени 
медицинского персонала определяется в соответствии со ст. 350 ТК РФ; Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2003 N 101 «О продолжительности рабочего дня медицинских 
работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности», принятым 
в соответствии со ст. 350 ТК РФ. 

Согласно п. 1 Порядка Приказа Минздравсоцразвития от 13.08.2009 N 588н  исчисления 
нормы рабочего времени, утвержденного данным Приказом, норма рабочего времени 
исчисляется по расчетному графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями в 
субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы (смены): 

 при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
 при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов, получаемое в 

результате деления установленной продолжительности рабочей недели, на пять дней. 
Из вышеприведенного следует, что продолжительность рабочего дня или смены 

медицинских работников составляет: 
при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа; при 30-часовой - 6 часов; при 33-часовой - 6,6 часа; при 
36-часовой - 7,2 часа; при 39-часовой - 7,8 часа. 
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Работодатель вправе привлекать Работника к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также к сверхурочной работе в порядке и на условиях, установленных 
трудовым законодательством. 
 Поскольку спецификой учреждения здравоохранения, является оказание медицинской 
помощи, в любое время дней недели, для отдельных категорий работников устанавливаются 
дежурства в выходные (суббота) и праздничные дни,  в соответствии с утвержденным графиком 
работы  (Список должностей и специальностей  в Приложении № 1Б  к данным Правилам 
Внутреннего Трудового распорядка). В обязанности данной категории работников входит 
обязательное несение указанных дежурств, которые выполняются в пределах месячной нормы 
рабочего времени или с его согласия сверх нее.  
 Субботнее дежурство для данной категории работников устанавливается 
продолжительностью смены не более 6,0 часов в пределах месячной нормы рабочего времени 
по должности (ч. 2 ст. 104 ТК РФ) и с учетом требований ст. 110 ТК РФ о предоставлении 
работникам еженедельного непрерывного отдыха продолжительностью не менее 42 часов. 
РАСЧЕТ: Из общего количества рабочих часов вычитается время, выделяемое на дежурную 
субботу, и оставшиеся часы делятся на количество рабочих дней по графику. Таким образом 
определяется ежедневная продолжительность смены работника и составляются графики 
сменности. 
 Графики сменности и продолжительности рабочей смены доводятся до сведения 
работника не позднее, чем за один месяц до введения их в действие (ч. 4 ст. 103 ТК РФ). На 
дежурства составляется отдельный график. 
 Порядок привлечения к такой работе предусмотрен статьей 113 Трудового кодекса РФ, а 
условия оплаты труда установлены в статье 153 Трудового кодекса РФ.  
 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. Работникам,  получающим оклад (должностной оклад) -  в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. 
 По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в субботу не оплачивается, а 
в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. Работодатель заключает с каждым работником, в обязанности которых входит 
обязательное несение дежурства в выходные (суббота) и праздничные дни, которые 
выполняются в пределах месячной нормы рабочего времени или с его согласия сверх нее, 
письменное соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
(ст. 72;  часть первая ст. 74 ТК РФ)». 
3. По приказу руководителя поликлиники, при наличии производственной необходимости, 
отдельные сотрудники могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени 
(ненормированный рабочий день).  

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются 
руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение 
рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему 
усмотрению, а также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части 
неопределенной продолжительности.  
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Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 
ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3  и не более 14 календарных дней. 
Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации и зависит от объема 
работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 
Работодатель ведет учет времени фактически отработанного каждым работником в условиях 
ненормированного рабочего дня (Постановление Правительства от 11.12.2002 N 884). 
4. В течение рабочей смены, в середине рабочего дня, не позднее, чем через 4 часа после начала 
работы, работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, продолжительностью не 
менее 30 минут. 
5. По условиям производства (работа в две смены, без закрытия учреждения на обед и при 
условии непрерывного приёма пациентов) работникам, которым не может быть предоставлен 
перерыв для отдыха и питания, работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время. Перечень таких должностей, а также места для отдыха и приема пищи 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.  
Время приема пищи включается в рабочее время и оплачивается (ст. 108 ТК РФ).  
6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 
один час. 
7. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются (ст.112 ТК РФ):  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - новогодние каникулы;7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День 
защитника Отечества; 8 марта  -  Международный женский день; 1 мая  - Праздник Весны и 
Труда; 9 мая  -  День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства. 
8. При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день. 
9. Работа вне рабочего места (семинары, конференции, совещания и командировки) 
производится по разрешению непосредственного руководителя структурного подразделения  и 
по согласованию с главным врачом. При нарушении этого порядка время отсутствия является 
неявкой на работу. 
10. Сотрудникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего 
заработка. 
11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется сотрудникам 
продолжительностью 28 календарных дней. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 
отпуска не включаются. Также в число календарных дней отпуска не включается период 
временной нетрудоспособности сотрудника при наличии больничного листка.  
12. Сотрудникам с вредными условиями труда предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день на основании и в соответствии с 
Постановлением ГосКомТруда от 25 октября 1974 г. N 298/П-22, по результатам аттестации 
рабочих мест (АРМ) или специальной оценки условий труда (СОУТ) с установлением класса 
условий труда. 
13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком 
отпусков). 
14. Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается работодателем с 
учетом производственной необходимости и пожеланий сотрудников. Не позднее 1 ноября 
каждого года сотрудник должен сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на 
следующий календарный год своему непосредственному руководителю или напрямую в отдел 
кадров, определив месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика 
отпусков. 
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15. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней. 
16. Отзыв сотрудника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу руководства 
поликлиники.  
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 
отпуску за следующий рабочий год. 
17. При увольнении сотруднику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск, или по его письменному заявлению неиспользованный отпуск может быть 
предоставлен с последующим увольнением. 
18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам сотруднику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 
продолжительность которого определяется по соглашению между сотрудником и 
работодателем. 
19. Сотрудники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную аккредитацию, по 
заочной или вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
20. Сотрудник по согласованию с работодателем может выполнять работу дистанционно. 
Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой 
функции вне места нахождения работодателя,   вне стационарного рабочего места, территории 
или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". Запись о 
дистанционной работе в трудовую книжку работника вносится по согласованию сторон. На 
дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ. 
21. По соглашению сторон, индивидуально, для работников может устанавливаться режим 

гибкого рабочего времени с учетом рабочих дней за месяц по фактически выполненному 
результату работы (ст.102 ТК РФ). 

 
5. Использование телефонов в организации 

1. Предоставляемые работнику для выполнения трудовых обязанностей ЭВМ и другая 
оргтехника, имеющие доступ в Интернет, а также предоставленный сотруднику корпоративный 
емэйл-адрес должны использоваться работником исключительно в целях получения и передачи 
информации рабочего характера. Пользование ЭВМ и оргтехникой в личных целях запрещается. 
 

6. Поощрения за успехи в работе 
1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде 
применяются следующие меры поощрения сотрудников организации (ст. 191 ТК РФ): 

 выплата денежного вознаграждения; награждение грамотой, благодарственным письмом; 
награждение ценным подарком; представление к званию «лучший по профессии». 

 
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

1.  За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение (ст. 192 ТК РФ). 

2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы письменные объяснения. В случае отказа сотрудника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ сотрудника дать объяснения не 
может служить препятствием для применения взыскания, 



26 
 

3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение сотрудника. 

4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 
объявляется (сообщается) сотруднику, подвергнутому взысканию, под расписку в 
трехдневный срок (не считая времени отсутствия сотрудника).  

5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка (за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством), не 
считая времени болезни сотрудника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа сотрудников. 

6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания сотрудник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

7. Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть снято 
администрацией по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя 
или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 
нового проступка и проявил себя как добросовестный сотрудник.  

8.Иные вопросы регулирования трудовых отношений. 
1. Сотрудник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и 
руководству организации.  

2. Сотрудник вправе представлять письменные предложения по улучшению организации 
труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

3. Сотрудники организации должны при выполнении своих трудовых обязанностей носить 
специальную одежду и сменную обувь.  

4. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутренних 
производственных контактов - документы на подпись главному врачу сдаются 
секретарю, который передает их руководителю и сам возвращает исполнителям.  

5. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, сотрудник должен: 
проверить оргтехнику, оборудование, электроприборы и сантехнику; закрыть окна, 
выключить свет, закрыть двери своего кабинета. 

6. Запрещается: 
 Приносить свои медикаменты и стоматологические материалы; 
 уносить с места работы имущество: оборудование, приборы, предметы или материалы, 

принадлежащие организации, без получения на то соответствующего разрешения; 
 курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии запрещено; 
 вести длительные личные телефонные разговоры; 
 использовать Интернет в личных целях; 
 приходить в организацию или находиться в ней в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 
 находиться в помещениях поликлиники после 20.00 часов (кроме лиц получивших на то 

специальное разрешение главного врача). 
7. Сотрудники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с клиентами 
и посетителями. 

 С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
сотрудники, включая вновь принимаемых на работу. Все сотрудники, независимо от 
должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила. 
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также вновь 
созданных 
рабочих местах 

2 Разработать 
программу по ОТ 
на 2020-2022г. 

по плану 
ФХД 

 
2 квартал  

 
2 квартал  

 
2 квартал 

Гл.врач, 
специалист по 
ОТ, гл.бухгалтер, 
зам.гл.врача по 
мед.части 

3 Организация 
обучения 
специалистов по 
вопросам ОТ 

по плану 
ФХД 

постоянно постоянно постоянно Спец.по ОТ 

4 Разработка и 
утверждение 
инструкций по 
ОТ. 
 

 по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимост
и 

Заведующие 
структурными 
подразделениями, 
спец.по ОТ 

5 Обеспечение 
журналами 
регистрации 
инструктажа, 
законодательным
и и иными 
нормативно-
правовыми 
актами по ОТ 

по плану 
ФХД 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимост
и 

Спец.по ОТ 

6 Проводить 
обязательное 
страхование 
работников от 
несчастных 
случаев и 
профзаболеваний  

по плану 
ФХД 
(при 
наличии 
финансир.
) 

постоянно постоянно постоянно Доверенный врач, 
гл.врач 

7 Своевременное 
проведение всех 
видов 
инструктажей по 
ОТ 

 постоянно постоянно постоянно Специалист по 
ОТ, заведующие 
отделениями 

8 Своевременное 
обеспечение 
спецодеждой и 
средствами 
индивидуальной 
защиты, согласно 
норм. 

по плану 
ФХД 

постоянно, 
согласно норм 

постоянно, 
согласно норм 

постоянно, 
согласно 
норм 

Зав.отделениями, 
специалист по ОТ 

9 Проведение 
обучения 
сотрудников по 
вопросам электро-
безопасности с 
присвоением 1-2 
гр.допуска 

по плану 
ФХД 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимост
и 

спец.по ОТ 

10 Проведение 
лекториев по 
вопросам ОТ 

 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год спец.по ОТ 

11 Проведение 
общего 
технического 
осмотра 
поликлиники на 
соответствие 
безопасной 
эксплуатации 

по плану 
ФХД 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимост
и 

начальник 
хоз.отдела 
спец.по ОТ 
спец. ГО и МР 

12 контроль над 
проведением 

по плану 
ФХД 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год начальник 
хоз.отдела 
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мероприятий по 
подготовке 
здания, 
оборудования и 
коммуникаций к 
работе в зимних 
условиях 

13 Приведение 
естественного и 
искусственного 
освещения на 
рабочих местах, в 
кабинетах, 
бытовых 
помещениях в 
соответствии с 
требованиями 
СанПин 

по плану 
ФХД 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимости 

по мере 
необходимост
и 

спец.по ОТ 

14 Проведение 
предварительных 
и периодических 
медицинских 
осмотров 
работников в 
соответствии с 
Порядком 
проведения 

по плану 
ФХД 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год Доверенный врач  
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  Врач- статистик Электромагнитное 

поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр.1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Отделение 
терапевтической 
стоматологии 

Заведующий 
отделением, врач - 
стоматолог терапевт 

Зрительно-
напряженные работы: с 
объектом различения 
от 0,3 до1мм 

пр. 1 п.4.4.2.  1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр.1.п.2.4. 1 раз в год 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр.1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Локальная вибрация Пр.1. п.3.4.1. 1 раз в 2 года 
Световая среда Пр. 1 п.3.12.  1 раз в год 
Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 

Спирт этиловый Пр. 1 п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Мышьяк и его 
неорганические и 
органические 
соединения 

Пр.1 п.1.2.23  
п.1.1.2   
п1.1.3 

1 раз в 2 года 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Производственный 
шум Пр. 1 п. 3.5. 1 раз в год 

Угле-и 
органопластики, 
углеродные 
волокнистые 
материалы 

Пр. 1 
п.1.3.4.10 1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 
 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Врач-стоматолог 
терапевт, врач 
стоматолог 

Зрительно-
напряженные работы: с 
объектом различения 
от 0,3 до1мм 

пр. 1 п.4.4.2. 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр.1 п.2.4. 1 раз в год 

Локальная вибрация Пр.1. п.3.4.1. 1 раз в 2 года 
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Световая среда Пр. 1 п.3.12.  1 раз в год 
Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 

Спирт этиловый Пр. 1 п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Мышьяк и его 
неорганические и 
органические 
соединения 

Пр.1 п.1.2.23  
п.1.1.2   
п1.1.3 

1 раз в 2 года 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Производственный 
шум Пр. 1 п. 3.5. 1 раз в год 

Угле-и 
органопластики, 
углеродные 
волокнистые 
материалы 

Пр. 1 
п.1.3.4.10 1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр.1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Зубной врач Зрительно-
напряженные работы: с 
объектом различения 
от 0,3 до1мм 

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Локальная вибрация Пр.1.п. 3.4.1 1 раз в 2 года 
Световая среда Пр. 1 п.3.12.  1 раз в год 
Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 

Спирт этиловый Пр. 1 п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Мышьяк и его 
неорганические и 
органические 
соединения 

Пр.1 п.1.2.23  
п.1.1.2   
п1.1.3 

1 раз в 2 года 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Производственный 
шум Пр. 1 п. 3.5. 1 раз в год 

Угле-и 
органопластики, 
углеродные 
волокнистые 
материалы 

Пр. 1 
п.1.3.4.10 1 раз в 2 года 
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Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

пр.1 п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Старшая медицинская 
сестра Спирт этиловый Пр. 1 п. 

1.2.33 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Синтетические 
моющие средства 

Пр. 1 п.1.3.3 
п. 1.1.1. 1 раз в 2 года 

Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр.1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра 
стерилизационной 

Спирт этиловый Пр. 1 п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 
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Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Уборщик 
производственных 
помещений 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Синтетические 
моющие средства 

Пр. 1 п.1.3.3 
п. 1.1.1. 1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр.1 п.4.1. 1 раз в год 
   

 
 

      

Кабинет хирургической 
стоматологии 

Врач - стоматолог 
хирург 

Зрительно-
напряженные работы: с 
объектом различения 
от 0,3 до1мм 

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Локальная вибрация Пр.1.п. 3.4.1 1 раз в 2 года 
Перекиси 
неорганические 

Пр.1 п. 
1.2.26 1 раз в 2 года 

Спирт этиловый Пр.1.п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Физические перегрузки Пр. 1 п.4.1 1 раз в год 
Световая среда Пр.1 п.3.12 1 раз в год 
Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Электромагнитное Пр.1 1 раз в 2 года 
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поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

п.3.2.2.4 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра 
стерилизационной 

Спирт этиловый Пр.1.п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26  1 раз в 2 года 

Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Уборщик 
производственных 
помещений 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Синтетические 
моющие средства 

Пр. 1 п.1.3.3 
п. 1.1.1. 1 раз в 2 года 

Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Физиотерапевтический 
кабинет 

Врач - физиотерапевт Электромагнитное 
излучение оптического 
диапазона (излучение 
от лазеров III-IV 
классов опасности) 

Пр.1 п.3.2.1. 1 раз в 2 года 

Электромагнитное 
поле  

Пр. 1 п. 
3.2.2. 1 раз в 2 года 

Ультрафиолетовое Пр. 1 п.3.3. 1 раз в 2 года 



43 
 

излучение 
Ультразвук Пр. 1 п.3.6. 1 раз в 2 года 

Витамины 
(применение) 

Пр.1 
п.1.3.9.5. 
п.1.1.1. 

1 раз в 2 года 

Синтетические 
моющие средства 

Пр.1 п.1.3.3. 
п.1.1.1. 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Спирт этиловый Пр.1.п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

Электромагнитное 
излучение оптического 
диапазона (излучение 
от лазеров III-IV 
классов опасности) 

Пр.1 п.3.2.1. 1 раз в 2 года 

Электромагнитное 
поле  

Пр. 1 п. 
3.2.2. 1 раз в 2 года 

Ультрафиолетовое 
излучение Пр. 1 п.3.3. 1 раз в 2 года 

Ультразвук Пр. 1 п.3.6. 1 раз в2  года 

Витамины 
(применение) 

Пр.1 
п.1.3.9.5. 
п.1.1.1. 

1 раз в 2 года 

Синтетические 
моющие средства 

Пр.1 п.1.3.3. 
п.1.1.1. 1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов Ви С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Спирт этиловый Пр.1.п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Уборщик 
производственных 
помещений 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Синтетические Пр. 1 п.1.3.3 1 раз в 2 года 
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моющие средства п. 1.1.1. 
Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
       

Рентгенологический 
кабинет 

Врач рентгенолог Ионизирующие 
излучения 
радиоактивных 
веществ  

Пр.1 п.3.1 
п.1.1.2.  1 раз в год 

Зрительно-
напряженные работы: с 
объектом различения 
от 0,3 до1мм 

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр.1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Металлы щелочные и 
их соединения (калий 
бромистый, сульфит 
натрия, натрий 
сернокислый) 

Пр.1 
п.1.2.21. 1 раз в 2 года 

Свинец и его 
соединения 

Пр.1 
п.1.2.30. 
п.1.1.3. 

1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Рентгенолаборант Ионизирующие 
излучения 
радиоактивных 
веществ  

Пр.1 п.3.1 
п.1.1.2. 1 раз в год 

Зрительно-
напряженные работы: с 
объектом различения 
от 0,3 до1мм 

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 
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Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр.1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Металлы щелочные и 
их соединения (калий 
бромистый, сульфит 
натрия, натрий 
сернокислый) 

Пр.1 
п.1.2.21. 1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Спирт этиловый Пр.1.п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Свинец и его 
соединения 

Пр.1 
п.1.2.30. 
п.1.1.3. 

1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Уборщик 
производственных 
помещений 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Синтетические 
моющие средства 

Пр. 1 п.1.3.3 
п. 1.1.1. 1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Свинец и его 
соединения 

Пр.1 п.1.2.30 
п.1.1.3  1 раз в 2 года 

Общеполиклинический 
немедицинский персонал 

Экономист (ведущий) Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Экономист Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Главный бухгалтер Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Заместитель главного 
бухгалтера 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

    Бухгалтер Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 
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ПВЭМ 
Кассир Электромагнитное 

поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Специалист по ГО и МР Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Специалист по кадрам Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Секретарь руководителя Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Специалист по охране 
труда 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Инженер-Программист 
(прграммист) 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

    Оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Начальник отдела 
хозяйственного отдела 

Синтетические 
моющие средства 

Пр. 1 п.1.3.3 
п.1.1.1. 1 раз в 2 года 

Пыль животного и 
растительного 
происхождения 

Пр. 1 п. 2.7. 
п.1.1.1. 1 раз в 2 года 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Хлорсодержащие 
вещества 

Пр. 1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Водитель автомобиля Смеси углеводородов 
(бензины, нефти) 

Пр.1 п.1.3.5. 
п.1.1.3. 1 раз в год 

Общая вибрация Пр. 1п. 3.4.2. 1 раз в 2 года 

Углерод оксид Пр.1 п 1.2.37 
п.1.1.3. 1 раз в 2 года 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Азота неорганические 
соединения Пр.1 п.1.2.1.   1 раз в 2 года 

Производственный 
шум  Пр.1 п.3.5  1 раз в год 

Управление 
наземными 
транспортными 
средствами 

Пр. 2 п. 27 1 раз в 2 года 

    Слесарь-сантехник Инфицированный 
материал или 
подозрительнвй на 
заражение 
микроорганизмами 3-4 
групп патогенности 

Пр.1 п. 2.4 1 раз в год 

Работы по 
обслуживанию 
водопроводных сетей 

Пр.2 п.30. 1 раз в год 

Электромонтер по Работы по  Пр.2 п.2. 1 раз в 2 года 
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ремонту и 
обслуживанию 
элекстрооборудования 

обслуживанию и 
ремонту действующих 
электроустановок  
Электрическое и  
магнитное поле   
промышленной 
частоты (50Гц) 

Пр.1 
п.3.2.2.2 1 раз в 2 года 

Зрительно-
напряженные работы: с 
объектом различения 
от 0,3 до1мм    

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в 2 года 

Гардеробщик Пыль животного и 
растительного 
происхождения 

Пр. 1 п. 2.7. 
п.1.1.1. 1 раз в 2 года 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
             Отделение 

ортопедической 
стоматологии  

Заведующий 
отделением, врач - 
стоматолог ортопед 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Зрительно-
напряженные работы: 
работы связанные с 
объектом различения 
от 0,3 до 1мм  

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Производственный 
шум  Пр.1 п.3.5. 1 раз в год 

Локальная вибрация Пр.1 п.3.4.1. 1 раз в 2 года 
Угле-и 
органопластики, 
углеродные 
волокнистые 
материалы 

Пр. 1 
п.1.3.4.10. 1 раз в 2 года 

Гипс Пр.1 
п.1.1.4.3.2 1 раз в 2 года 

Спирт этиловый Пр.1 
п.1.2.33. 1 раз в 2 года 

Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 

Световая среда Пр.1 п.3.12 1 раз в  год 
Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Врач-стоматолог 
ортопед 

Зрительно-
напряженные работы: 
работы связанные с 

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в 2 года 
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объектом различения 
от 0,3 до 1мм  
Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Производственный 
шум  Пр.1 п.3.5. 1 раз в год 

Локальная вибрация Пр.1 п.3.4.1. 1 раз в 2 года 
Угле-и 
органопластики, 
углеродные 
волокнистые 
материалы 

Пр. 1 
п.1.3.4.10. 1 раз в 2 года 

Гипс Пр.1 
п.1.1.4.3.2 1 раз в 2 года 

Спирт этиловый Пр.1 
п.1.2.33. 1 раз в 2 года 

Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 

Световая среда Пр.1 п.3.12 1 раз в  год 
Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

 
Литейщик 

      Зрительно-
напряженные работы: 
работы связанные с 
объектом различения 
от 0,3 до 1мм  

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Производственный 
шум  Пр.1 п.3.5. 1 раз в год 

Спирт этиловый Пр.1 
п.1.2.33. 1 раз в 2 года 

Локальная вибрация Пр.1 п.3.4.1. 1 раз в 2 года 
Угле-и 
органопластики, 
углеродные 

Пр. 1 
п.1.3.4.10. 1 раз в 2 года 



49 
 

волокнистые 
материалы 

Гипс Пр.1 
п.1.1.4.3.2 1 раз в 2 года 

Олово и его 
соединения 

Пр.1 
п.1.2.27. 1 раз в 2 года 

Световая среда Пр.1 п.3.12 1 раз в  год 
Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

 
Зубной техник 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Азота неорганические 
соединения Пр.1 п.1.2.1. 1 раз в 2 года 

Зрительно-
напряженные работы: 
работы связанные с 
объектом различения 
от 0,3 до 1мм  

Пр. 1 п. 4.4.2 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
Производственный 
шум  Пр.1 п.3.5. 1 раз в год 

Спирт этиловый Пр.1 
п.1.2.33. 1 раз в 2 года 

Локальная вибрация Пр.1 п.3.4.1. 1 раз в 2 года 
Угле-и 
органопластики, 
углеродные 
волокнистые 
материалы 

Пр. 1 
п.1.3.4.10. 1 раз в 2 года 

Гипс Пр.1 
п.1.1.4.3.2 1 раз в 2 года 

Олово и его 
соединения 

Пр.1 
п.1.2.27. 1 раз в 2 года 

Световая среда Пр.1 п.3.12 1 раз в  год 
Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

 
Старшая медицинская 
сестра 
Медицинская сестра 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Азота неорганические 
соединения Пр.1 п.1.2.1. 1 раз в 2 года 

Спирт этиловый Пр. 1 п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 
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Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

Синтетические 
моющие средства 

Пр. 1 п.1.3.3 
п. 1.1.1. 1 раз в 2 года 

Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Электромагнитное 
поле широкополосного 
спектра частот от 
ПВЭМ 

Пр. 1 
п.3.2.2.4 1 раз в 2 года 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Спирт этиловый Пр. 1 п. 
1.2.33 1 раз в 2 года 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

 
Уборщик 
производственных 
помещений 

Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2  года 

Синтетические 
моющие средства 

Пр. 1 п.1.3.3 
п. 1.1.1. 1 раз в 2 года 

Перекиси 
неорганические Пр.1 п.1.2.26 1 раз в 2 года 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение 
микроорганизмами 1-2 
группы патогенности 

Пр.1 п.2.5.1. 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 
 
 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Инфицированный 
материал и материал, 
зараженный или 
подозрительный на 
заражение 
микроорганизмами 3-
4гр патогенности 

Пр. 1 п.2.4. 1 раз в год 

Синтетические 
моющие средства 

Пр. 1 п.1.3.3 
п. 1.1.1. 1 раз в 2 года 
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Хлорсодержащие 
вещества 

Пр.1 
п.1.2.8.1 1 раз в 2 года 

 

Работы медперсонала 
ЛПУ Пр.2 п.17 1 раз в год 

Материалы 
зараженные или 
подозрительные на 
заражение вирусами 
гепатитов В и С, 
СПИДа 

Пр.1 п.2.5.2. 1 раз в год 

Физические перегрузки  Пр. 1 п.4.1. 1 раз в год 
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для средних медицинских и фармацевтических работников: 
при наличии второй квалификационной категории - на 1,10; 
при наличии первой квалификационной категории - на 1,21; 
при наличии высшей квалификационной категории - на 1,33. 
2.4. Начисление выплат компенсационного характера и персональных стимулирующих 

выплат установленных медицинским, фармацевтическим работникам учреждения 
осуществляется от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета их 
увеличения, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Положения. 

3. Виды выплат компенсационного характера, предоставляемых работникам 
учреждения, размеры и условия их осуществления 

3.1. Работникам учреждения предоставляются следующие выплаты компенсационного 
характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время  
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными  
и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии  
с приложением № 2 к настоящему Положению. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями,  
а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), работникам учреждения осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.3.1. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе в ночное 
время устанавливается в размере: 

для работников учреждения здравоохранения - 50 процентов  
от часовой ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время; 

для медицинских работников, занятых оказанием экстренной, скорой  
и неотложной медицинской помощи, выездного персонала и работников связи станций 
(отделений) скорой медицинской помощи - 100 процентов от часовой ставки (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Перечень структурных подразделений и должностей работников учреждений, которым 
устанавливается выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе в 
ночное время, утверждается главным врачом по согласованию с выборным профсоюзным 
органом и устанавливается в соответствии с таблицей 13 приложения 4 к настоящему 
Положению.  

3.3.2. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при работе с 
ненормированным рабочим днем для водителей грузовых  
и легковых автомобилей, автобусов устанавливается в размере 25 процентов минимального 
оклада. 

3.3.3. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,  
за осуществление работы по врачебной специальности для руководителя учреждения  
и его заместителей устанавливается в размере 25 процентов минимального оклада. 
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4. Выплаты стимулирующего характера, предоставляемых работникам учреждения, 
размеры и условия их предоставления. 

 
4.1. Работникам учреждения, за исключением руководителя,  

его заместителей и главного бухгалтера, осуществляются следующие виды стимулирующих 
выплат: 

4.1.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач; 

4.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда; 
4.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ; 
4.1.4. Персональные выплаты: 
выплаты специалистам, впервые окончившим одну из образовательных организаций 

высшего или среднего профессионального образования  
и заключившим в течение трех лет после окончания образовательной организации трудовые 
договоры с учреждениями; 

выплаты за опыт работы; 
выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда); 
выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы; 
региональные выплаты. 
4.1.5. Выплаты по итогам работы. 
4.2. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ работникам учреждения устанавливаются в 
соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности учреждения. Критерии оценки результативности и 
качества деятельности утверждаются главным врачом по согласованию с выборным 
профсоюзным органом. 

Выплаты конкретному работнику учреждения устанавливаются ежемесячно на месяц, 
следующий за месяцем, в котором производилась оценка работы в баллах (далее – плановый 
месяц) по итогам работы в отчетном периоде (год, полугодие, квартал, месяц) в зависимости от 
периодичности оценки, определенной в приложении №4 
к настоящему Положению. 

Указанные в пункте 4.1 выплаты осуществляются с учетом районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы  
в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и (или) иных местностях края с 
особыми климатическими условиями. 

Указанные в пункте 4.1 выплаты учитываются при исчислении средней заработной платы 
медицинских работников в случае предоставления  
им установленных трудовым законодательством Российской Федерации гарантий. 

Указанные в пункте 4.1 выплаты работникам учреждения, замещающим соответствующие 
должности по совместительству, осуществляются за фактически отработанное время и 
выполнение установленных функций. Названные выплаты конкретному работнику Учреждения 
устанавливаются ежемесячно на месяц следующий за месяцем, в котором производилась оценка 
работы в баллах, по итогам работы в отчетном периоде в зависимости от периодичности оценки. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по 
формуле: 

С = Сб x Б, 
где: 
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения  

в плановом периоде; 
Сб – стоимость 1  балла для определения размеров стимулирующих выплат работникам 

учреждения на плановый период; 
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Б – количество баллов по результатам оценки труда работника учреждения, исчисленное в 
суммовом выражении  по показателям оценки  
за отчетный период.   

Сб = (Qстим- Qстим. рук )/ SUM Б,  
где: 
Qстим – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 

работникам учреждения на плановый период; 
Qстим. рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в плане ФХД учреждения в 
расчете на месяц; 

SUM Б – суммарное количество баллов по результатам оценки деятельности всех 
работников Учреждения за предшествующий месяц. 

Qстим = Qзп - Qгар - Qотп, 
где: 
Qзп – фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат на плановый период в 
соответствии с объемом предельного бюджета на очередной финансовый год; 

Qгар – гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по 
основной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый 
период), определенный согласно штатному расписанию учреждения с учетом средств; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, дней служебных 
командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения 
на плановый период. 

Qотп= Qбаз x Nотп/Nгод 
Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в 
плановом месяце согласно плану, утвержденному  
в Учреждении; 

Nгод - количество календарных дней в плановом периоде. 
Максимальное значение баллов при выполнении всех показателей работниками 

учреждения устанавливается руководителем учреждения. 
Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются учреждением с 

применением критериев оценки результативности и качества труда работников, 
предусмотренных приложением №4 к настоящему Положению. 

4.3. Специалисту, впервые окончившему одну из образовательных организаций высшего 
или среднего профессионального образования (далее - образовательная организация), 
работающему по полученной специальности в учреждении или заключившему в течение трех лет 
после окончания образовательной организации трудовой договор с учреждением по полученной 
специальности, осуществляется ежемесячная выплата в размере 50 процентов минимального 
оклада на срок первых пяти лет работы с момента окончания образовательной организации. 

Специалисту с высшим профессиональным (медицинским или фармацевтическим) 
образованием, заключившему трудовой договор с учреждением в течение трех лет после 
окончания впервые профессиональной подготовки в интернатуре или ординатуре 
непосредственно после окончания образовательной организации, осуществляется ежемесячная 
выплата в размере 50 процентов минимального оклада на срок первых пяти лет работы с момента 
окончания профессиональной подготовки. 

Указанная выплата предоставляется специалисту один раз за весь период  
его трудовой деятельности. 

4.4. Выплаты за опыт работы для работников учреждения осуществляются  
по следующим критериям: 

непрерывный стаж работы в сферах здравоохранения и социального обеспечения; 
своевременное прохождение повышения квалификации; 
наличие ученой степени и (или) почетного звания. 
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Размеры выплат за опыт работы для работников учреждений, а также порядок исчисления 
стажа непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального обеспечения, дающего 
право на установление данной стимулирующей выплаты, устанавливаются в соответствии с 
приложением № 5 к настоящему Положению. 

При наличии у работника учреждения двух почетных званий размеры названной выплаты, 
установленные по каждому из них, не суммируются. 

4.5. Работникам учреждения осуществляется персональная выплата за сложность, 
напряженность и особый режим работы в размере 10 процентов минимального оклада. 

Размер выплаты устанавливается конкретному работнику руководителем учреждения на 
период не более трех месяцев при исполнении работником своих функциональных обязанностей 
в условиях, существенно отличающихся от нормальных (особый режим, тяжесть, сложность, 
повышенные требования к качеству работ). 

Размер выплаты подлежит пересмотру в случае осуществления индексации заработной 
платы. 

4.6. Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на 
уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
устанавливается работнику учреждения, месячная заработная плата которого при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 
учетом выплат компенсационного  
и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница 
между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 
(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного работника 
учреждения за соответствующий период времени. 

Работнику учреждения, месячная заработная плата которого по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты 
производятся в размере, определяемом для каждого работника как разница между размером 
минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером 
оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, 
и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 
времени. 

4.7. Работникам учреждения осуществляются выплаты по итогам работы. 
4.7.1. Осуществление работнику учреждения выплаты по итогам работы производится с 

учетом результатов оценки с применением следующих критериев: 
- своевременное и качественное выполнение порученных заданий; 
- инициатива, творчество и оперативность, проявленные при выполнении порученных 

заданий, а также при исполнении должностных обязанностей  
в соответствующем периоде; 

- применение в работе современных форм и методов организации труда; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое значение  

для статуса и деятельности учреждения и выполнение заданий, направленных  
на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной, безотказной  
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения; 

- оперативность выполнения заданий без снижения качества; 
- выполнение заданий, связанных со сбором, анализом и обобщением больших объемов 

информации; 
- подготовка предложений и участие в разработке проектов нормативных правовых актов. 
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4.7.1.1. Выплаты стимулирующего характера, предоставляемые медицинским работникам, 
участвующим в выявлении злокачественного новообразования на I-II стадиях развития 
устанавливаются работникам Учреждения в соответствии с методикой расчета стимулирующих 
выплат за выявление у пациентов злокачественного новообразования (далее – ЗНО) на I – II 
стадиях развития, в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. 

4.7.2. Выплаты по итогам работы за год осуществляются работникам учреждения  
в случае выполнения учреждением государственного задания, высокой эффективности 
(результативности) и качества работы учреждения. 

При установлении размера выплаты по итогам работы за год для конкретного работника 
учреждения учитываются время, фактически отработанное работником в течение расчетного 
года, и его личный вклад в результаты деятельности учреждения. 

Выплаты по итогам работы за год работникам учреждения, занимающим должности в 
порядке внутреннего совместительства, рассчитываются и выплачиваются по основной 
должности (работе) такого работника исходя из ставки (оклада) работника. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера работнику учреждения осуществляются по 
решению руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества 
труда работника в пределах бюджетных ассигнований на оплаты труда работников учреждения, 
а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и 
направленных учреждением в установленном порядке  
на оплату труда работников, и оформляются соответствующим приказом. 

4.9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения предельными 
размерами не ограничиваются. 

 
5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается  
по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением  ребенка, в связи 
со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч 
рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения 
производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящей 
статьи. 

 
6. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреждения 

 
6.1. Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителям и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 
6.2. Выплаты стимулирующего характера предоставляются руководителю, его 

заместителям и главному бухгалтеру учреждения  в случае выполнения государственного 
задания, высокой эффективности (результативности) и качества работы учреждений. 

Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения могут устанавливаться 
следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность 
при выполнении поставленных задач; 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплата за качество выполняемых работ; 
персональные выплаты; 
выплаты по итогам работы. 
 
 
 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=58848;fld=134;dst=100055
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6.2.1. Размеры и условия осуществления руководителю, его заместителям и главному 
бухгалтеру учреждения выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты 
работы, за качество выполняемых работ определяются по согласованию с министерством 
здравоохранения Красноярского края. 

6.2.2. Выплаты за опыт работы для руководителя учреждения, их заместителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются с учетом следующих условий: 

непрерывный стаж работы в сферах здравоохранения и социального обеспечения; 
своевременное прохождение повышения квалификации; 
наличие ученой степени и (или) почетного звания, связанных с исполнением обязанностей 

по замещаемой должности. 
Размеры выплат за опыт работы для руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения, а также порядок исчисления стажа непрерывной работы в сферах 
здравоохранения и социального обеспечения, дающего право работнику учреждения на 
установление данной выплаты, устанавливаются в соответствии с приложением N 5 к 
настоящему Положению. 

При наличии у руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера 
учреждения двух почетных званий размеры выплат, установленные по каждому из них, не 
суммируются. 

6.2.3. Предоставление руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения 
выплат по итогам работы производится с учетом результатов оценки следующих условий: 

внедрение новых технологий, новых современных методов в лечебно-диагностический 
процесс, реабилитационных технологий; 

внедрение системы мотивации и экономического стимулирования медицинских работников 
к повышению качества медицинских услуг; 

привлечение инвестиций в учреждение; 
успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 
своевременное и качественное выполнение порученных заданий; 
инициатива, инновационный подход и оперативность, проявленные при выполнении 

порученных заданий, а также при исполнении должностных обязанностей в соответствующем 
периоде; 

применение в работе современных форм и методов организации труда; 
выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих особое значение для статуса и 

деятельности учреждения; 
участие в конкурсах. 
Выплаты по итогам работы предоставляются в пределах фонда оплаты труда учреждения и 

предельными размерами не ограничиваются. 
6.2.4. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются министерством здравоохранения Красноярского края. 
Размеры выплат стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения по согласованию 
с министерством здравоохранения Красноярского края с учетом видов и объемов выполняемых 
ими работ. 

Объем денежных средств, не использованный для осуществления выплат стимулирующего 
характера руководителю учреждения, направляется на осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам соответствующего учреждения. 
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4. 
ПКГ "Руководители структурных подразделений 
с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)": 

  

4.1. 1 квалификационный уровень   

4.1.1. 

заведующий   структурным   подразделением (отделом, отделением, 
лабораторией кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
др.) при наличии в подразделении до 6 врачебных или провизорских 
должностей 

                            8 325    

4.1.2. 

заведующий   структурным   подразделением (отделом, отделением, 
лабораторией кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
др.) при наличии в подразделении 7 и более врачебных или 
провизорских должностей  

                            8 937    

5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня":   

5.1 1 квалификационный уровень:  
кассир                              3 099    

5.2 
2 квалификационный уровень:  Должности  служащих  первого квалификационного уровня,  по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "старший" 

                            3 269    

6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня":   

6.1 1 квалификационный уровень:  
секретарь руководителя, администратор                             3 439    

6.2 

2 квалификационный уровень  
Должности служащих первого квалификационного  уровня,по 
которым устанавливается производное  должностное наименование 
"старший"                                       3 779    
Должности служащих первого квалификационного  уровня, по 
которым устанавливается вторая   внутридолжностная категория 

6.3 

3 квалификационный уровень:  
начальник хозяйственного отдела.                    

                            4 152    Должности служащих первого квалификационного  уровня,по 
которым устанавливается первая внутридолжностная категория 

6.4 
4 квалификационный уровень: 

                            5 240    Должности служащих первого квалификационного  уровня,по 
которым может устанавливаться  производное должностное 
наименование "ведущий" 

6.5 5 квалификационный уровень:                             5 919    

7. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня":   

7.1 
1 квалификационный уровень:  бухгалтер; экономист; инженер по охране труда и технике 
безопасности; инженер-программист (программист); специалист по 
кадрам; экономист 

                            3 779    

7.2 
2 квалификационный уровень:   
Должности служащих первого квалификационного уровня,  по 
которым может устанавливаться вторая внутридолжностная 
категория 

                            4 152    

7.3 3 квалификационный уровень:   
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Должности служащих первого квалификационного уровня,  по 
которым может устанавливаться первая  внутридолжностная 
категория 

                            4 558    

7.4 
4 квалификационный уровень:   
Должности служащих первого квалификационного уровня,  по 
которым  может устанавливаться  производное должностное 
наименование "ведущий" 

                            5 479    

7.5 
5 квалификационный уровень:  
 заместитель главного бухгалтера                             6 397    

9. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня":   

9.1 

1 квалификационный уровень:  
Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 
присвоение  1,  2  и   3   квалификационных     разрядов в 
соответствии  с  Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, выпуск  1,  раздел "Профессии рабочих,  
общие  для  всех  отраслей  народного хозяйства" в точ числе:    

                            2 662    

гардеробщик; кастелянша;  уборщик  производственных помещений   

9.2 
2 квалификационный уровень:  Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному 
уровню, при выполнении работ по  профессии  с  производным 
наименованием "старший" (старший по смене)                 

                            2 790    

10. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня":   

10.1 

1 квалификационный уровень:  Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 
присвоение  4 и 5   квалификационных     разрядов в соответствии  с  
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск  1,  раздел "Профессии рабочих,  общие  
для  всех  отраслей  народного хозяйства";    

 

водитель автомобиля; оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин                             3 099    

10.2 

2 квалификационный уровень:  Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 
присвоение  6 и 7   квалификационных     разрядов в соответствии  с  
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск  1,  раздел "Профессии рабочих,  общие  
для  всех  отраслей  народного хозяйства" 

                            3 779    

10.3 

3 квалификационный уровень:  Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 
присвоение  8   квалификационного     разряда в соответствии  с  
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, выпуск  1,  раздел "Профессии рабочих,  общие  
для  всех  отраслей  народного хозяйства" 

                            4 152    

10.4 

4 квалификационный уровень:  Наименования профессий  рабочих,  предусмотренных  1  -  3 
квалификационными  уровнями настоящей  профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)               

                            5 002    

20. 

Должности служащих и профессии рабочих, не 
предусмотренные профессиональными 
квалификационными группами настоящего 
приложения" 

  

  специалист гражданской обороны                             5 015    
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  главная медицинская сестра:   
  учреждения, отнесенного к 3 группе по оплате труда руководителей                             6 320    
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помощь, от общего числа направленных в 
стационар 

7. 
 

Случаи направления на плановую 
госпитализацию больных без 
предварительного обследования либо 
обследованных не в полном объеме в 
соответствии с установленными 
требованиями к предварительному 
обследованию от общего числа больных, 
направленных в стационар 

процент 

5-0   
6-15  

более 15  

8. 
Отсутствие обоснованных жалоб пациентов 
по результатам рассмотрения врачебной 
комиссии 

жалоба 
0 13 1 раз в месяц 

1 и более 0 

9. 

Случаи некачественного оформления 
медицинской документации от общего 
количества случаев оформленной 
медицинской документации 
на основании актов проведения 
внутриведомственной 
или вневедомственной экспертизы 

процент 

0 3 1 раз в месяц 
1-5 2 

более 5 0 

10. Сроки ожидания диагностических 
исследований день 

0   
1-10  

более 10  

11. Сроки ожидания консультации врача-
специалиста день 

0   
1-15  

более 15  

12. Время ожидания 
в очереди к врачу-специалисту минута 

0-15 15 1 раз в месяц 
16-25 7 

более 25 0 

13. Средняя продолжительность амбулаторного 
лечения день 14 и менее 5 1 раз в месяц 

более 14 0 
Примечание: В случае если врач-специалист является заведующим отделением, то в качестве показателей 

оценки деятельности принимаются значения показателей по соответствующему отделению.  
 
Таблица 2 - Показатели оценки деятельности зубных врачей (всего 70,0 баллов) 
 № 
п/п Показатель 

Единица 
измерения 

 

Шкала 
оценки 

показателя 

Оценка 
в баллах 

Периодичность 
оценки 

1. 

Выполнение  нормативов объемов 
медицинской помощи на одну должность 
врача-специалиста исходя из функции 
врачебной должности 

процент 

100 
 24 1 раз в месяц 

менее 100 0 

2. 

Выявление на ранней стадии заболеваний                 
по профилю врача-специалиста от общего 
числа заболеваний, выявленных на ранней 
стадии онкологических заболеваний 
врачом-специалистом 
 

процент 

50 и более 9 1 раз в месяц 

30-49 4 

менее 30 0 

3. 

Отсутствие обоснованных жалоб 
пациентов по результатам рассмотрения 
врачебной комиссии 
 

жалоба 
 

0 13 1 раз в месяц 
1 и более 0 

4. 

Случаи некачественного оформления 
медицинской документации от общего 
количества случаев оформленной 
медицинской документации на основании 
актов проведения внутриведомственной 
или вневедомственной экспертизы 

процент 

0 4 1 раз в месяц 
1-5 2 

более 5 0 

5. Время ожидания 
в очереди к врачу-специалисту минута 0-15 15 1 раз в месяц 

16-25 7 
 

6. 
Количество выявленных при проведении 
экспертизы нетрудоспособности нарушение 

0 5 1 раз в месяц 

1 и более 0 
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Таблица 3 - Показатели оценки деятельности работников КГАУЗ «КГСП № 8» со средним 
медицинским образованием (всего 50,0 баллов). 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Оценка 
в баллах 

Периодичность 
оценки 

1. Отсутствие случаев нарушения 
установленных санитарных правил и норм 

выявленный 
случай 

0 20 1 раз в месяц 
1 и более 0 

2. Отсутствие осложнений при проведении 
лечебно-диагностических манипуляций, 
зафиксированных в медицинской 
документации 

выявленный 
случай 

0 15 1 раз в месяц 
1 и более 0 

3. Отсутствие обоснованных жалоб пациентов 
по результатам рассмотрения врачебной 
комиссии учреждения 

жалоба 0 15 1 раз в месяц 
1 и более 0 

 
Таблица 4 - Показатели оценки администратора (всего 40,0 баллов). 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Оценка 
в баллах 

Периодичность 
оценки 

1. Доступность получения информации для 
пациентов 

выявленный 
случай 

0 15 1 раз в месяц 
1 и более 0 

2. Качество и своевременность  оформления 
медицинской документации 

выявленный 
случай 

0 15 1 раз в месяц 

1 и более 0 
3. Отсутствие обоснованных жалоб пациентов 

и сотрудников, соблюдение принципов 
этики и деонтологии 

жалоба 
0 10 1 раз в месяц 

1 и более 0 

 
Таблица 5 - Показатели оценки деятельности заместителя главного бухгалтера, экономиста 
(ведущего) (всего 60,00 баллов) 

№ Показатели Единица 
измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Размер 
выплаты 
в балах 

Периодичность 
оценки 

1. Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 
 

  
Профессиональный уровень исполнения 
должностных обязанностей, 
компетентность при их исполнении 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

50 
1 раз в месяц 

выполняется 
не в полном 
объеме 

0 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

  

Отсутствие запущенности в бухгалтерском 
учете, своевременное выполнение 
дополнительных заданий, не входящих в 
должностные обязанности 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

5 
1 раз в месяц 

не 
выполняется 0 

3. Выплата за качество выполняемых работ  

  
Способность с высоким качеством 
выполнять требуемую работу, срочные 
задания при минимальном руководстве 

% 
100% 5 1 раз в месяц 

менее 100% 0 
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Таблица 6 - Показатели оценки деятельности экономиста, старшего бухгалтера,  специалиста 
отдела кадров, начальника хозяйственного отдела, программиста, специалиста по охране труда, 
специалиста отдела по ГО и МР (всего 50,00 баллов).  

№ Показатели Единица 
измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Размер 
выплаты 
в балах 

Периодичность 
оценки 

1. Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 

  
Профессиональный уровень исполнения 
должностных обязанностей, компетентность 
при их исполнении 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

40 
1 раз в месяц 

выполняется 
не в полном 
объеме 

0 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

  

Отсутствие запущенности в бухгалтерском 
учете, своевременное выполнение 
дополнительных заданий, не входящих в 
должностные обязанности 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

5 
1 раз в месяц 

не 
выполняется 0 

3. Выплата за качество выполняемых работ  

  
Способность с высоким качеством 
выполнять требуемую работу, срочные 
задания при минимальном руководстве 

% 
100% 5 1 раз в месяц 

менее 100% 0 

 
 

Таблица 7 - Показатели оценки деятельности бухгалтера (всего 45,00 баллов). 

№ Показатели Единица 
измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Размер 
выплаты в 

балах 

Периодичность 
оценки 

1. Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 

  
Профессиональный уровень исполнения 
должностных обязанностей, компетентность 
при их исполнении 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

35 
1 раз в месяц 

выполняется 
не в полном 
объеме 

0 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

  

Отсутствие запущенности в бухгалтерском 
учете, своевременное выполнение 
дополнительных заданий, не входящих в 
должностные обязанности 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

5 

1 раз в месяц 
не 
выполняется 0 

3. Выплата за качество выполняемых работ  

  
Способность с высоким качеством 
выполнять требуемую работу, срочные 
задания при минимальном руководстве 

% 
100% 5 1 раз в месяц 

менее 100% 0 

 
Таблица 8 - Показатели оценки деятельности водителя АМ (всего 40,00 баллов).  

№ Показатели Единица 
измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Размер 
выплаты в 

балах 

Периодичность 
оценки 
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1. Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 

  
Профессиональный уровень исполнения 
должностных обязанностей, компетентность 
при их исполнении 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

25 
1 раз в месяц 

выполняется 
не в полном 
объеме 

0 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

  

Обеспечение безопасного вождения 
автомобиля (без дорожно-транспортных 
происшествий по вине водителя) 
 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

5 
1 раз в месяц 

не 
выполняется 0 

3. Выплата за качество выполняемых работ  

  Содержание автомобиля в исправном 
техническом состоянии % 

100% 10 1 раз в месяц 

менее 100% 0 

 
Таблица 9 - Показатели оценки деятельности оператора электронно-вычислительных и 
вычислительных машин (всего 35,00 баллов). 

№ Показатели Единица 
измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Размер 
выплаты в 

балах 

Периодичность 
оценки 

1. Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 

  
Профессиональный уровень исполнения 
должностных обязанностей, компетентность 
при их исполнении 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

25 
1 раз в месяц 

выполняется 
не в полном 
объеме 

0 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

  
Своевременное выполнение дополнительных 
заданий, не входящих в должностные 
обязанности 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

5 
1 раз в месяц 

не 
выполняется 0 

3. Выплата за качество выполняемых работ  

  
Способность с высоким качеством выполнять 
требуемую работу, срочные задания при 
минимальном руководстве 

% 
100% 5 1 раз в месяц 

менее 100% 0 

 
Таблица 10 - Показатели оценки деятельности секретаря руководителя, слесаря - сантехника, 
электрика (всего 30,00 баллов). 

№ Показатели Единица 
измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Размер 
выплаты в 

балах 

Периодичность 
оценки 

1. Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 

  
Профессиональный уровень исполнения 
должностных обязанностей, компетентность 
при их исполнении 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

20 
1 раз в месяц 

выполняется 
не в полном 
объеме 

0 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  
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Своевременное выполнение дополнительных 
заданий, не входящих в должностные 
обязанности 

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

5 
1 раз в месяц 

не 
выполняется 0 

3. Выплата за качество выполняемых работ  

  
Способность с высоким качеством выполнять 
требуемую работу, срочные задания при 
минимальном руководстве 

% 
100% 5 1 раз в месяц 

менее 100% 0 

 
Таблица 11 - Показатели оценки деятельности кастелянши  (всего 28,00 баллов). 
№  
п/п Показатель Единица  

измерения 

Шкала    
  оценки   

показателя 

Размер 
выплаты в 

балах 

Периодичность 
оценки 

 Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 

1. Выполнение индивидуальной нагрузки                         процент 100% 10  1 раз в месяц 
не в полном 

объеме 
0 

 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

2. Выполнение распоряжений и заданий 
руководства 

процент 100% 5 1 раз в месяц 
не в полном 

объеме 
0 

3.   Отсутствие обоснованных жалоб  граждан и 
сотрудников на качество оказанных услуг и 
соблюдение принципов этики и  деонтологии 
  

жалоба отсутствие 5 1 раз в месяц 

наличие 0 

 Выплата за качество выполняемых работ  
4 Отсутствие случаев нарушения 

установленных санитарных правил и норм 
выявленны

й случай 
отсутствие 8 1 раз в месяц 

 
Таблица 12 - Показатели оценки деятельности уборщика производственных помещений (всего от 
25 баллов). 

№ Показатели Единица 
измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Размер 
выплаты 
в балах 

Периодичность 
оценки 

1. Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 

  Выполнение индивидуальной нагрузки % 

выполняется 
в полном 
объеме 

10 
1 раз в месяц 

выполняется 
не в полном 
объеме 

0 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

  

Отсутствие обоснованных жалоб  граждан и 
сотрудников на качество оказанных услуг и 
соблюдение принципов этики и  деонтологии 
  

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

10 
1 раз в месяц 

не 
выполняется 0 

3. Выплата за качество выполняемых работ  

  Отсутствие случаев нарушения 
установленных санитарных правил и норм 

выявленны
й случай 0 5 1 раз в месяц 

Таблица 13 - Показатели оценки деятельности уборщика производственных помещений, 
гардеробщика(всего 20,00 баллов). 
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№ Показатели Единица 
измерения 

Шкала 
оценки 

показателя 

Размер 
выплаты 
в балах 

Периодичность 
оценки 

1. Сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственность при выполнении поставленных задач 

 

  Выполнение индивидуальной нагрузки % 

выполняется 
в полном 
объеме 

10 
1 раз в месяц 

выполняется 
не в полном 
объеме 

0 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  

  

Отсутствие обоснованных жалоб  граждан и 
сотрудников на качество оказанных услуг и 
соблюдение принципов этики и  деонтологии 
  

% 

выполняется 
в полном 
объеме 

5 
1 раз в месяц 

не 
выполняется 0 

3. Выплата за качество выполняемых работ  

  Отсутствие случаев нарушения 
установленных санитарных правил и норм 

выявленны
й случай 0 5 1 раз в месяц 

 
 
Суммарное количество баллов с результатами оценки качества, эффективности и качества 

и результатов труда работников в пределах нижеуказанного диапазона размера баллов в течение 
года может изменяться  приказом по учреждению с учетом мнения представительного органа 
работников учреждения в целях оптимизации оценки отдельных категорий и должностей 
персонала. 

 
- для специалистов с высшим медицинским образованием   до 100 баллов 
- для специалистов со средним образованием до 70  
- для прочего персонала (в зависимости от квалификации) от 20 до 60 

 
Стоимость 1 балла может пересматриваться в течение года и утверждаться приказом по 

учреждению.  
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В случае, когда у одного больного выявлено ЗНО несколькими специалистами, сумма 
выплаты делится на количество этих специалистов в равных долях. 

На сумму стимулирующих выплат начисляются страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Медицинская организация ведет отдельный учет расходования средств, предназначенных 
для осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам, выявившим у пациентов 
ЗНО на I – II стадиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





76 
 
Таблица 2 - Перечень должностей, с режим ненормированного рабочего дня, имеющих право на 
предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в качестве компенсации за 
работу и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 
Ст.119 ТК РФ. 

№ Наименование должности 

Количество 
дней 

дополнительн
ого отпуска 

Основание для  
предоставления 

дополнительного 
оплачиваемого отпуска 

за ненормированный 
рабочий день 

1.  Заместитель главного врача по медицинской части 3 Ст. 101, 119 ТК РФ 
Постановление 
Правительства РФ от 
11.12.2002 N 884 

2.  Врач-статистик 3 
3.  Главный бухгалтер 3 
4.  Заместитель главного бухгалтера 3 
5.  Начальник хозяйственного отдела  3 
6.  Ведущий экономист 3 
7.  Экономист  3 
8.  Старший бухгалтер  3 
9.  Бухгалтер  3 
10.  Специалист по кадрам 3 
11.  Специалист по охране труда 3 
12.  Специалист отдела по ГО и мобилизационной работе 3 
13.  Инженер-программист (программист) 3 
14.  Водитель автомобиля 3 
15.  Оператор ЭВМ 3 
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 4.1. Формируется фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, но не более 
70 % от дохода за оказанные платные услуги в платном стоматологическом отделении.  Выплаты 
по итогам работы за месяц работникам распределяются в процентах от дохода (за минусом 
отчислений в фонд оплаты отпускных, который составляет до 13 % от общего дохода).  

Каждый специалист, оказывающий платные услуги, получает   определенный процент от 
суммы собранных денежных средств. 
 Медицинский персонал: 51,0% 
 Прочие 19,0%, в том числе АУП 11,5%. 
 Размер материального поощрения главному врачу краевого государственного автономного 
учреждения, за организацию работы по оказанию платных медицинских услуг, устанавливается – 
учредителем  (пункт 2 статьи 6.1 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений). 
5. Каждый специалист, оказывающий платные услуги, обязан вести журнал учета оказанных им 
услуг (дата, Ф.И.О., адрес, услуга, цена).  

Все журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены печатью и 
подписью руководителя КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 8». 
5. Ежемесячно делается отчет специалистов о выполненном объеме платных медицинских 

услуг, который подписывается ответственным лицом.  
6. Оплата труда работникам производится по фактически выполненному объему  платных 

услуг. 
IV. Порядок распределения доходов за оказание платных медицинских услуг.  

 
1. При оказании платных медицинских услуг,  распределению подлежит весь полученный 
совокупный доход. Доход от реализации платных медицинских услуг представляет собой сумму 
денежных средств, поступивших в кассу учреждения или перечислением на лицевой счет КГАУЗ 
«Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 8». 
2. Расходование средств, полученных от оказания  платных услуг, производится на основании 
плана финансово-хозяйственной деятельности. 
3. При расходовании средств учреждением принимается следующая очередность направления 
средств: 
 в первую очередь - на заработную плату всем сотрудникам, во вторую - на материальные 
расходы. 
4. Размер средств, полученных в результате осуществления приносящей доход деятельности и 
направляемых на оплату труда работников определяется согласно соответствующим 
нормативам, утвержденным министерством здравоохранения Красноярского края в соответствии 
с размером затрат  на оплату труда, предусмотренных при определении цен на платные услуги 
согласно приложению  №1  данного Положения. 
5.  В договорах, заключенных между администрацией и работниками, оказывающими  платные  
услуги,  должен  быть  отражен  соответствующий данному Положению процент оплаты труда, 
который будет выплачиваться согласно выполненному объему  работ.  
6. Из  средств,  полученных от оказания  платных услуг, уплачиваются налоги и страховые 
взносы  согласно действующему законодательству, исчисляемые от фонда оплаты труда. 
7. За счет средств выручки оставшейся после уплаты расходов по оплате труда, налогов и 
страховых взносов  возмещаются расходы, включенные в себестоимость платных услуг: 

 на оплату услуг связи и транспорта; 
 на оплату коммунальных услуг; 
 на оплату услуг по содержанию имущества; 
 на приобретение основных средств; на увеличение стоимости материальных запасов; 
 на специализацию и повышение квалификации работников; 
 прочие расходы. 

8. В случаях необходимости для возмещения недостатка средств бюджета или ОМС по 
решению руководителя государственного учреждения здравоохранения может направляться 
только часть прибыли от оказания платных медицинских услуг, оставшаяся после уплаты 
налогов.  

consultantplus://offline/ref=917A3B237208E859DCDB5E9A89702F969E87E4ADE7476D2C2F693687231D8666B2599F93DC76F165DEABBED4g57FG
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Приложение 1  
к Положению 

 
 

  
 
 

Расчет норматива фонда оплаты труда  
за счет средств, полученных КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 8» в результате осуществления предпринимательской деятельности  
 

№ 
п/п 

Виды услуг / подразделения 
Всего, % 

В т.ч. 
Основной 

персонал, % 
АУП и прочий 

персонал, % 
1. Терапевтическая стоматология 70 51 19 
2. Хирургическая стоматология 70 51 19 
3. Диагностические услуги 70 51 19 
4. Физио 70 51 19 
5. Ортопедическая стоматология 

(зубопротезирование) 70 51 19 

  
ИТОГО 70 51 19 
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финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов. 

2. Материальное стимулирование работников КГАУЗ «КГСП № 8» прямо и косвенно 
участвующих в проведении  услуг льготного зубопротезирования. 

3. Развитие материально-технической базы КГАУЗ «КГСП № 8». 
 

III. Порядок распределения доходов за оказание 
  

1. Распределению подлежат все средства перечисленные на лицевой счет КГАУЗ «КГСП № 8» 
полученные учреждением на возмещение расходов, связанных с изготовлением и ремонтом 
зубных протезов льготной категории граждан. 

2. Средства, полученные учреждением на возмещение расходов, связанных с изготовлением и 
ремонтом зубных протезов, направляются на реализацию определенных Уставом целей и 
задач и  расходуются в соответствии с утвержденным в установленном порядке Планом 
финансово-хозяйственной деятельности и настоящим Положением.  

3. При распределении полученных средств  учреждением принимается следующая очередность 
направления использования средств: в первую очередь - на заработную плату всем 
сотрудникам, во вторую - на материальные расходы. 

4. В соответствии с письмом Министерства Здравоохранения Красноярского края от 
25.12.2014г. № 18-17/22040 «О приказе», медицинским организациям предоставлено право 
самостоятельно распределять структуру расходов по льготному зубопротезированию.  

5. Размер средств направляемых на оплату труда работников, определяется согласно анализу 
структуры расходов предыдущего и ожидаемого периода, утверждается руководителем 
учреждения самостоятельно.   

6. В договорах, заключенных между администрацией и работниками, оказывающими  
вышеуказанные услуги,  отражен  соответствующий данному Положению процент оплаты 
труда, который будет выплачиваться согласно выполненному объему  работ.  

7. Из  средств,  полученных от оказания  услуг льготного зубопротезирования, уплачиваются 
налоги и страховые взносы  согласно действующему законодательству, исчисляемые от 
фонда оплаты труда. 

8. За счет средств выручки оставшейся после уплаты расходов по оплате труда, налогов и 
страховых взносов, возмещаются расходы, входящие в себестоимость оказанных услуг на: 
оплату услуг связи и транспорта; оплату коммунальных услуг; оплату услуг по содержанию 
имущества; приобретение основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; 
специализацию и повышение квалификации работников  и иные необходимые расходы. 

IV. Учёт,  принципы оплаты труда 

1. Бухгалтерский учет, средств полученных через систему обязательного медицинского 
страхования (за счет средств краевого бюджета) на финансирование мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных 
протезов в учреждении, осуществляется в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
действующей Инструкцией по бюджетному учету утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации и др. законодательными актами. 

2. Учет ведется раздельно, в соответствии с классификацией расходов и доходов бюджетов 
Российской Федерации.  

3. Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда (система) разрабатывается 
учреждением самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства, мнения 
представительного органа работников и закрепляется локальным актом учреждения по 
согласованию с учредителем (пункт 2 статьи 6.1 Закона Красноярского края от 29.10.2009 
N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений).  

4. До  75% средств от суммы дохода может направляться на оплату труда сотрудников с 
учетом: начислений на заработную плату в соответствии с установленными 

consultantplus://offline/ref=917A3B237208E859DCDB5E9A89702F969E87E4ADE7476D2C2F693687231D8666B2599F93DC76F165DEABBED4g57FG
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законодательством нормами (взносы в Пенсионный фонд; фонд социального страхования; 
фонд обязательного медицинского страхования, страхования несчастных случаев на 
производстве и пр.).  

5. Выплаты по итогам работы за месяц распределяются по категориям должностей в процентах 
от дохода (за минусом отчислений в фонд оплаты отпускных, который может составлять до 
14 % от суммы ФОТ). Основанием для начисления заработной платы, выплаты отпускных, 
выплат по больничным листам,  различных компенсационных и стимулирующих выплат,  
материальной помощи и иных разрешенных законодательством выплат, являются: 
документы, поступившие в бухгалтерию учреждения из структурных подразделений, а 
именно: табели учета рабочего времени; статистические учетные формы применяемые в 
отрасли или разработанные в учреждении самостоятельно; приказы отдела кадров; 
больничные листы и т. п. 

6. Для начисления заработной платы медицинскому персоналу, непосредственно 
участвующему в оказании услуг льготного протезирования, руководители подразделений 
ежемесячно представляют в финансовую службу отчет, по утвержденной в учреждении 
статистической форме учета услуг с указанием: наименований и количества услуг; суммы и 
конкретных исполнителей. Оплата труда работникам производится по фактически 
выполненному объему  услуг.  

7. Начисление заработной платы АУП и прочему персоналу, способствующих оказанию услуг 
льготного протезирования, производится индивидуально, на основании настоящего 
Положения, по распоряжению главного врача, с учетом отработанного времени и 
коэффициента трудового участия  (содействия) сотрудника.  

 При установлении системы оплаты труда работников краевых государственных 
автономных учреждений предусматриваются повышение (индексация) заработной платы в 
размере и сроки, установленные законом края о краевом бюджете, а также выплата 
единовременной материальной помощи по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 
5 Закона Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений". 

8. Размер материального поощрения заместителей руководителя и главного бухгалтера за 
организацию оказания услуг льготного зубопротезирования, планирование, контроль 
качества, ведение учета, отчетности -  устанавливается главным врачом учреждения раз в 
квартал в процентах.  

9. Размер материального поощрения главному врачу за организацию работы по оказанию услуг 
льготного зубопротезирования, устанавливается – учредителем раз в квартал в процентах. 

10. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в учреждении, за соблюдение 
законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций являются 
руководитель и главный бухгалтер учреждения. 

11. Данное Положение может быть изменено или дополнено при изменении законодательства, 
условий работы, условий финансирования и иных условий. 
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Приложение 1  
к Положению 

 
 

  
 
 

Расчет норматива фонда оплаты труда  
за счет средств, полученных КГАУЗ «Красноярская городская стоматологическая 

поликлиника № 8» в результате оказания ортопедических  
стоматологических услуг льготной категории граждан 

 
№ 
п/п 

Виды услуг / подразделения 
Всего, % 

В т.ч. 
Основной 

персонал, % 
АУП и прочий 

персонал, % 
1. Ортопедическая стоматология 

(зубопротезирование) 75 59 16 

 

 

. 
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11. Работодатель обязан организовать надлежащий учёт и контроль за выдачей 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих средств исчисляются со дня 
фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных 
производителем. 

Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств должна фиксироваться 
под роспись в личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
образец которой предусмотрен приложением № 2. 

12. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за 
организацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение 
смывающих и (или) обезвреживающих средств возлагается на работодателя. 
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Приложение N 1 
к Положению об обеспечении  
работников КГАУЗ «КГСП №8» 
смывающими и (или)  
обезвреживающими средствами 

 

Типовые нормы 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 
 

N п/п 
Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих 
средств 

Наименование работ и производственных 
факторов 

Норма выдачи 
на 1 работника 

в месяц 
I. Защитные средства 

1 Средства гидрофильного 
действия 
(впитывающие влагу, 
увлажняющие кожу) 

Работы с органическими растворителями, 
техническими маслами, смазками, сажей, 
лаками и красками, смолами, нефтью и 
нефтепродуктами, графитом, различными 
видами производственной пыли (в том 
числе угольной, металлической, 
стекольной, бумажной и другими), 
мазутом, стекловолокном, смазочно-
охлаждающими жидкостями (далее - 
СОЖ) на масляной основе и другими 
водонерастворимыми материалами и 
веществами 

100 мл 

2 Средства гидрофобного 
действия 
(отталкивающие влагу, 
сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), СОЖ на 
водной основе, дезинфицирующими 
средствами, растворами цемента, извести, 
кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 
эмульсиями и другими водорастворимыми 
материалами и веществами; работы, 
выполняемые в резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных материалов (без 
натуральной подкладки), закрытой 
спецобуви 

100 мл 

3 Средства 
комбинированного 
действия 

Работы при попеременном воздействии 
водорастворимых и водонерастворимых 
материалов и веществ, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящих Типовых норм 

100 мл 

4 Средства для защиты 
кожи при негативном 
влиянии окружающей 
среды (от раздражения и 
повреждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, 
связанные с воздействием 
ультрафиолетового излучения диапазонов 
А, В, С или воздействием пониженных 
температур, ветра 

100 мл 

5 Средства для защиты от 
бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующие) 

Работы с бактериально опасными средами; 
при нахождении рабочего места удалённо 
от стационарных санитарно-бытовых 
узлов; работы, выполняемые в закрытой 
специальной обуви; при повышенных 
требованиях к стерильности рук на 
производстве 

100 мл 
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N п/п 
Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих 
средств 

Наименование работ и производственных 
факторов 

Норма выдачи 
на 1 работника 

в месяц 
6 Средства для защиты от 

биологических вредных 
факторов (от укусов 
членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при 
температуре выше 0° Цельсия) в период 
активности кровососущих и жалящих 
насекомых и паукообразных 

200 мл 

II. Очищающие средства 
7 Мыло или жидкие 

моющие средства в том 
числе:  
для мытья рук 

Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями 

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 

8 Твердое туалетное мыло 
или жидкие моющие 
средства 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязнениями: масла, 
смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 
смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 
графит, различные виды 
производственной пыли (в том числе 
угольная, металлическая) 

300 г (мыло 
туалетное) или 

500 мл 
(жидкие 
моющие 

средства в 
дозирующих 
устройствах) 

9 Очищающие кремы, гели 
и пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязнениями: масла, 
смазки, нефтепродукты, лаки, краски, 
смолы, клеи, битум, мазут, силикон, сажа, 
графит, различные виды 
производственной пыли (в том числе 
угольная, металлическая) 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10 Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 
техническими маслами, смазками, сажей, 
лаками и красками, смолами, нефтью и 
нефтепродуктами, графитом, различными 
видами производственной пыли (в том 
числе угольной, стекольной и другими), 
мазутом, СОЖ на водной и масляной 
основе, с водой и водными растворами 
(предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, кислот, 
щелочей, солей, щелочемасляными 
эмульсиями и другими рабочими 
материалами; работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из 
полимерных материалов (без натуральной 
подкладки); негативное влияние 
окружающей среды 

100 мл 
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Приложение N 2 
к Положению об обеспечении  
работников КГАУЗ «КГСП №8» 
смывающими и (или)  
обезвреживающими средствами 

 
                                                                   

 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №  

УЧЕТА ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) 
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

Фамилия  Имя  
 
Отчество (при наличии)  Табельный номер  
Структурное подразделение   

 
Профессия (должность)  Дата поступления на работу  
Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое структурное 
подразделение   

 
Предусмотрено типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств: 

Пункт Типовых 
норм 

Вид смывающих и (или) обезвреживающих 
средств 

Единица 
измерения 

(г/мл) 

Количество 
на год 

    
    
    
    

Руководитель структурного подразделения   
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Оборотная сторона личной карточки 

Вид смывающих 
и (или) обезвре-

живающих средств 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации, 
сертификат 

соответствия 

Выдано 

дата 
коли-
чество 
(г/мл) 

способ выдачи 
(индивидуально; 

посредством 
дозирующей 

системы) 

расписка 
в получении 

      
      

Руководитель структурного подразделения   
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вносятся ответственными лицами в протокол с учетом фактически отработанного времени. 
Оценка труда ответственными лицами ведется отдельно по каждому подразделению раз в месяц 
или в квартал за истекший период. Стоимость одного балла зависит от количества средств, 
предусмотренных на стимулирующие выплаты в учреждении, и, количества баллов, полученных 
сотрудниками учреждения согласно протоколам. Решение о сумме выплат для каждого 
работника оформляется в виде общей таблицы с расчетами на основании протоколов оценки в 
баллах  и предоставляется руководителю учреждения для издания приказа об установлении 
поощрительных выплат.  
4.4.Комиссия принимает решение о стоимости 1 балла по результатам анализа ФОТ и 
имеющихся у учреждения средств на стимулирующие выплаты, а так же, вправе изменить 
стоимость 1 балла исходя из имеющихся средств фонда оплаты труда. 
4.5. При наличии финансовой возможности, в пределах утвержденного фонда оплаты труда, из 
экономии средств «заработная плата»,  по результатам труда, за высокие показатели, исполнение 
сложных ответственных заданий работникам  могут выплачиваются стимулирующие выплаты по 
итогам работы (ст. 191 ТК РФ). Стимулирующие выплаты по итогам работы в учреждении 
исчисляются согласно Положению об оплате труда при участии Комиссии. В компетенцию  
Комиссии входит: рассмотрение и утверждение стимулирующих выплат персонально каждому 
работнику. Комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленной ей данным 
Положением и локальными нормативными актами, регулирующими систему стимулирования 
труда работников учреждения (Положение по оплате труда). Комиссия  может собираться 
ежемесячно, ежеквартально, по итогам года в зависимости от того, за какой период времени 
устанавливаются стимулирующие выплаты. 

 
5.Права Комиссии 

5.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 
Приглашать на свои заседания работников учреждения и запрашивать от них необходимые 
пояснения. 
5.2. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по 
вопросам, связанным с реализацией системы оплаты труда. 
5.3. Каждый член Комиссии имеет право: при несогласии с решением Комиссии высказать свое 
мотивированное мнение. 
 

6. Ответственность Комиссии 
6.1. Члены Комиссии несут ответственность: за объективность оценки результатов труда; за 
защиту персональных данных работников; за своевременное оформление документов по итогам 
работы Комиссии. 
6.2. Комиссия несет ответственность за соответствие принимаемых решений законодательству 
РФ, нормативно-правовым актам. 
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