
 

 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации на основе 

взаимных интересов Сторон (ст.40 ТК РФ)  являются: работодатель 

КГБУЗ «КГДП №1» в лице главного врача организации Ульман Галины 

Васильевны, именуемый далее «Работодатель» и работники организации, 

интересы которых представляет первичная организацией профсоюза 

работников здравоохранения РФ КГБУЗ «КГДП №1» в лице ее 

Председателя Дьячковой Елены Владимировны, именуемой далее 

«Профсоюзный комитет». 

1.3. Коллективный договор разработан на основе принципов социального 

партнерства и заключен в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

– ТК РФ), Федеральных законов «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, и распространяется на всех работников 

организации, за исключением случаев, установленных в самом договоре. 

1.4. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

Сторон по вопросам условий труда и его оплаты; занятости и 

профессиональной подготовки кадров; закрепления дополнительных по 

сравнению с действующими законами, нормативными правовыми актами, 

региональным соглашением, другими соглашениями, трудовых прав и 

гарантий работников; реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон за принятые обязательства, 

способствующие стабильной работе организации здравоохранения. 

1.5. Нормы регионального соглашения, предусматривающие более 

высокий уровень социальной защищенности работников по сравнению с 

установленными законами РФ и нормативными правовыми актами, 

обязательны к применению при заключении коллективного договора. 

1.6. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

коллективного договора. 

1.7. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами. 

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен 

на срок не более трех лет. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 



При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава 

Профсоюза, является полномочным представительным органом 

работников, защищающий их интересы при проведении коллективных 

переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного 

договора. 

1.10. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным 

представителем работников организации, уполномочивших его общим 

собранием (конференцией) представлять их интересы в области труда и 

связанных с ним социально-экономических отношений. 

1.11. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними 

отношений, решаются совместно с Работодателем. С учетом финансово-

экономического положения Работодателя устанавливаются льготы и 

преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями. 

1.12. 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 колдоговором, региональным соглашением и 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

Принятые Сторонами изменения или дополнения к Соглашению 

оформляются протоколом, который является неотъемлемой частью 

Соглашения и доводится до сведения руководителя учреждения, 

организации Профсоюза и работников учреждений здравоохранения. 

1.13. Условия коллективного договора, трудового договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права (ч.4 ст.57 ТК РФ). 

1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссией. 

1.15. Для подведения итогов выполнения коллективного договора Стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) 

трудового коллектива не реже двух раз в год. 

1.16. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, 

повышения уровня жизни работникам Работодатель обязуется: 

1.16.1. добиваться стабильного финансового положения 

организации; 

1.16.2. обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 



1.16.3. выплачивать в полном размере причитающуюся заработную 

плату в сроки, установленные коллективным договором; 

1.16.4. предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 

1.16.5. создавать безопасные условия труда; 

1.16.6. обеспечить работников оборудованием, инструментами, 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

1.16.7. повышать профессиональный уровень работников; 

1.16.8. реализовывать программы социальной защиты работников и 

членов их семей; 

1.16.9. осуществлять обязательное социальное страхование 

работников. 

1.16.10. При принятии решений по социально-трудовым вопросам 

предварительно согласовывать их с Профсоюзным комитетом и 

обеспечивать его необходимой информацией и нормативной 

документацией. 

1.17. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников организации в рамках настоящего коллективного 

договора Профсоюзный комитет обязуется: 

1.17.1. содействовать в организации укреплению трудовой 

дисциплины, занятости, охране труда, своевременной оплате труда; 

1.17.2. обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем 

законодательства о труде и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, настоящего коллективного договора; 

1.17.3. обеспечивать контроль за созданием Работодателем 

безопасных условий труда. 

1.18. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения 

данного договора, а Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от 

организации забастовок в период действия коллективного договора при 

условии выполнения Работодателем (администрацией) принятых 

обязательств. 

1.19. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания 

направить коллективный договор на уведомительную регистрацию в 

территориальный орган по труду. 

 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

Стороны договорились о том, что: 

2.1. Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении 

между работником и Работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы в соответствии со штатным расписанием 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работы) подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 



региональными и другими соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в 

двух экземплярах и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). 

Содержание трудового договора регламентируется ст.57 ТК РФ. 

2.3. Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу заключаются 

на неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст.59 

Трудового кодекса РФ. 

2.4. При заключении трудового договора, по соглашению сторон, в нем 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может 

превышать трех месяцев (для руководителей и их заместителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей – не более шести месяцев). 

2.5. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для категории 

работников, указанных в ст. 70 и ст. 207 ТК РФ. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор 

с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, 

чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.6. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по 

требованию работника лишь при наличии уважительных причин (ч.3 ст.80 

ТК РФ). 

2.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

регулируется ст.81 ТК РФ. 

2.8. Изменения условий трудового договора оформляется путем 

составления дополнительного соглашения между работником и 

Работодателем, являющегося неотъемлемой частью ранее заключенного 

трудового договора, и с учетом положений коллективного договора. 

2.9. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового 

договора в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников, предусмотрены Законом РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ. 

2.10. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. 

2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 

2.12. Работодатель обязуется: 

2.12.1. В 3-хдневный срок со дня фактического начала работником 

работы издать приказ (распоряжение) о приеме его на работу с указанием 

вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий труда и 

отдыха, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в 

трудовом договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с 

действующим Уставом организации (учреждения), коллективным 

договором организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 



данным приказом (распоряжением) и иными локальными нормативными 

актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) 

работника  под расписку (ст.68 ТК РФ). 

2.12.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, 

изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, временный перевод на другую работу в случаях 

производственной необходимости и простоя, перевод в соответствии с 

медицинским заключением, в порядке, установленном законодательством 

(ст.ст. 72-74 ТК РФ). 

2.12.3. Сохранять за работником, отстраненным от работы 

вследствие отсутствия у Работодателя работы, которую может 

осуществлять работник в соответствии с медицинским заключением, 

среднюю заработную плату на период до 4-х месяцев. 

2.12.4. В случае изменения организационных или технологических 

условий труда в организации предложить работнику все имеющиеся у него 

вакансии, в том числе и в филиалах учреждения. 

2.13. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.13.1 Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

2.13.2. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 

мнение при расторжении Работодателем трудовых договоров с 

работниками – членами Профсоюза (ст. 372 ТК РФ). 

2.13.3. Обеспечивать защиту и представительство работников – 

членов Профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при 

рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или 

расторжением трудовых договоров, пенсионным вопросам. 
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени 

договорились о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка и графиками работы, утвержденными 

Работодателями по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

организации не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для 

медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст.350 ТК РФ). 

3.3. Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливается сокращенная  

продолжительность рабочего времени, согласно законодательству 

Российской Федерации. (Приказ Наркомздрава СССР от 12.12.40 № 584 «О 

продолжительности рабочего дня медицинских работников», 

постановление Правительства РФ от 14.02.2003г. № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в 



зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности», 

постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 

298/П-22 (с изм. и доп.) «Об утверждении Списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

Раздел 40. «Здравоохранение»). (Перечень прилагается к коллективному 

договору).  

3.4. Рабочее время педагогических и иных работников, регламентируется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Рабочее время водителей организации регламентируется приказом 

Минтранса РФ от 20.08.2004г. № 15 «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей». 

3.6. Водителям организации устанавливается ненормированный рабочий 

день, при обязательном учете мнения Профсоюзного комитета. 

3.7. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющихся 

инвалидами первой или второй группы, продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

3.8. Организация работает при пятидневной с двумя выходными днями 

рабочей неделе с обязательными дежурствами в субботний день (ст. 94 ТК 

РФ). 

3.9. В организации применяется помесячный учет рабочего времени. 

3.10. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

3.11. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Оплата труда при этом производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от объема выполненных  работ. 

3.12. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени может производиться как по инициативе работника 

(совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная 

работа). 

3.13. Работодатель имеет право разрешить работнику работу по трудовому 

договору в этой же организации по аналогичной и другой профессии, 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени в порядке внутреннего совместительства. 

3.14. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующая 

нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час. 

При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработку компенсировать предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 
 

 

 



 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха 

договорились о том, что: 

4.1. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней 

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.114, 115 

ТК РФ). 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного 

дня, который может быть использован ими в любое удобное для них время 

года (ст.267 ТК РФ). 

4.2. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации по 

согласованию с работодателем, за второй и последующие годы работы в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. Отдельным 

категориям работников при производственной возможности отпуск 

предоставляется и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ). 

4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом 

мнения Профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

4.4. В соответствии с законодательством работникам организации 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска: 

- работникам с ненормированным рабочим днем. Порядок и условия 

предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством и порядком, 

установленным в учреждении.  

(Перечень прилагается к коллективному договору); 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (продолжительностью, установленной Постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 «Об утверждении 

списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий день (Перечень прилагается к коллективному 

договору); 

- за непрерывную работу свыше трех лет медицинскому персоналу 

участковой службы. 

Перечни должностей работников, которым предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска, прилагаются к коллективному 

договору. 

4.6. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК 

РФ). 



4.7. Работодатель обязуется: 

4.7.1. В соответствии со ст.128 ТК РФ работнику организации по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его 

письменному заявлению предоставлять отпуск без сохранения заработной 

платы. 

4.7.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы 

категориям работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ: работникам 

пенсионерам по старости, работникам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до 14 лет, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, ежегодных 

дополнительных отпусков, без сохранения заработной платы в удобное для 

них время продолжительностью до 14 календарных дней, другим 

работникам, указанным в действующем законодательстве РФ. 

4.7.3. Дополнительные неоплачиваемые отпуска предоставлять 

работникам организации в следующих случаях: 

а) женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим 

школьников младших классов (1-4 классы) в День знаний 1 сентября 1 

день; 

б) в связи с бракосочетанием работника и детей работника  3 дня; 

в) для участия в похоронах близких родственников (муж, жена, родители, 

дети) 3 дня. 

4.7.4. Предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска 

работникам, усыновившим ребенка в соответствии со ст.255-256, 257 ТК 

РФ. 

4.7.5. В соответствии со ст.262 ТК РФ предоставлять 

дополнительные выходные дни одному из работающих родителей 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами – 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из названных лиц, либо разделены ими между 

собой по своему усмотрению; 

4.7.6. По соглашению между работником и работодателем 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзывать работника из отпуска только с его согласия (ст.125 ТК РФ). 

4.7.7. Часть отпуска с письменного согласия работника, 

превышающая 28 календарных дней, заменять денежной компенсацией, за 

исключением беременных женщин, работников в возрасте 18 лет, а также 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ст.126 ТК РФ). 

4.8. Профсоюзный комитет обязуется: 

4.8.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 

Работодателем обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего 

трудового распорядка, выполнением условий коллективных договоров, 

соглашений (ст.370 ТК РФ). 



4.8.2. Предоставлять свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков организации. 

4.8.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 

требований ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в выходные и 

праздничные дни. 

4.8.4. Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима 

времени отдыха в отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных 

лиц с семейными обязанностями. 

4.8.5. Осуществлять представление и защиту законных прав и 

интересов работников – членов Профсоюза в органах по рассмотрению 

трудовых споров в части использования времени отдыха. 
 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 
 

Работодатель обязуется: 

5.1. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих 

вопросы оплаты труда работников, учитывать мнение первичной 

организации отраслевого Профсоюза. 

5.2. Включить председателя первичной профсоюзной организации в состав 

тарификационной комиссии. 

5.3. При разработке и реализации локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы оплаты труда работников: 

5.3.1. Обеспечивать гарантии, установленные федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

5.3.2. Формирование структуры заработной платы работников 

осуществлять, исходя из норм Трудового кодекса РФ. 

5.3.3. Устанавливать размеры базовых (минимальных) окладов по 

ПКГ не ниже МРОТ, установленного федеральным законом (правовым 

актом субъекта РФ). 

5.3.4. Устанавливать минимальные должностные оклады работников, 

исходя из требований ст. 129 Трудового кодекса РФ, с учетом отнесения 

занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп. 

5.3.5. Определять условия и размеры повышения должностных 

окладов работников, исходя из специфики, конкретных региональных и 

производственных обстоятельств, необходимости решения наиболее 

актуальных вопросов привлечения, закрепления отдельных специалистов 

на местах (указать конкретно эти проблемы, размеры и виды выплат). 

5.3.6. Учитывать квалификационную категорию специалистов, 

ученую степень, почетное звание в соответствующих структурных 

составляющих заработной платы (в должностном окладе, надтарифных 

выплатах стимулирующего характера). 



5.3.7. Сформировать конкретный Перечень и условия установления 

выплат компенсационного характера, исходя из конкретных условий 

деятельности; 

устанавливать выплаты компенсационного характера к должностному 

окладу работника; 

устанавливать размеры компенсационных выплат за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, за работу в ночное время не ниже 

установленных соответствующими правовыми нормативными актами 

федерального уровня, субъектов РФ и муниципальных образований 

(указать конкретные размеры); 

устанавливать размеры компенсационных выплат за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, за работу в ночное время  не ниже 

установленных до введения новых условий оплаты труда; 

устанавливать размеры районных коэффициентов к заработной плате и 

процентных надбавок за стаж работы в местностях с особыми 

климатическими условиями в размерах не ниже установленных  

действующим законодательством (указать конкретные размеры); 

устанавливать оплату труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни в повышенном размере, не ниже размеров, 

установленных Трудовым кодексом РФ; 

устанавливать оплату труда за сверхурочную работу в повышенном 

размере, не ниже размеров, установленных Трудовым кодексом РФ 

(указать конкретные размеры); 

устанавливать по соглашению сторон трудового договора доплаты за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, с учетом содержания и объема 

дополнительной работы. 

5.3.8. Устанавливать повышенную заработную плату (указать вид и 

размер выплаты) работникам, которым, с их согласия, вводится рабочий 

день с разделением на 2 части (с перерывом в работе более 2-х часов); 

5.3.9. Обеспечивать оплату труда при невыполнении норм труда, 

неисполнении трудовых (должностных) обязанностей, при простое в 

размерах, не ниже установленных Трудовым кодексом РФ; 

5.3.10. Сформировать конкретный Перечень и условия установления 

выплат стимулирующего характера, исходя из необходимости реализации 

уставных задач учреждения, а также обеспечения тесной увязки размеров 

оплаты труда работников, с конкретными результатами их деятельности 

(указать виды выплат; Положения о выплатах стимулирующего характера 

являются приложениями к коллективному договору); 

устанавливать выплаты стимулирующего характера к должностному 

окладу работника; 

разработать конкретные критерии, качественные и количественные 

показатели для каждой выплаты (понижающие, повышающие факторы); 



осуществлять выплаты стимулирующего характера в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

устанавливать работникам надбавки за непрерывный стаж работы 

(выслугу лет) (указать вид надбавки – за работу в учреждениях 

здравоохранения, за работу в данном учреждении, размеры, порядок 

установления стажа и восстановления прерванного стажа, возможность и 

целесообразность сохранения ранее установленного порядка и размеров их 

выплаты); 

5.3.11. Обеспечить реализацию норм действующего 

законодательства о гарантиях в размере заработной платы работников: 

не ниже МРОТ; 

не ниже установленных на 31.12.2004г. (ст.153 Федерального закона от 

22.08.2004г. № 122-ФЗ для учреждений субъектов РФ и муниципальных 

образований) 

5.4. Обеспечить  отражение в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) условий оплаты труда, в т.ч. размера 

должностного оклада работника, доплат, надбавок, иных поощрительных 

выплат. 

5.5. Обеспечить выплату заработной платы в рублях, 2 раза в месяц, по 

месту работы путем перечисления на счет в банке, указанный работником. 

При  совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы  

обеспечить ее выплату в полном объему с уплатой денежной компенсации 

в размере не ниже установленного ст. 236 ТК РФ, независимо от наличия 

вины работодателя. (Указать конкретный размер денежной компенсации). 

5.6. Обеспечивать извещение в письменной форме каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

5.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

5.7.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм 

трудового законодательства, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

коллективного договора в части оплаты труда работников. 

5.7.2. Участвовать в разработке и контроле за реализацией 

локальных нормативных актов учреждения, регламентирующих вопросы 

оплаты труда работников: 

5.7.3. В сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, 

рассматривать представленные Работодателем проекты локальных 

нормативных актов в части оплаты труда работников, направлять 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 



5.7.4. Проводить дополнительные консультации с Работодателем в 

целях урегулирований разногласий по проектам локальных нормативных 

актов в части оплаты труда работников. 

5.7.5. Воспользоваться, в случае необходимости, предоставленным 

трудовым законодательством РФ правом на обжалование в 

соответствующей государственной инспекции труда или в суде локального 

нормативного акта, принятого Работодателем без учета мотивированного 

мнения Профсоюзного комитета. 
 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

Работодатель: 

6.1. Создает на паритетной основе из представителей Работодателя и 

Профсоюзного комитета комиссии по охране труда. Финансирует работу 

комиссий по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства 

связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой 

нормативно-технической документацией, организует обучение членов 

комиссий по охране труда за счет средств организации или за счет средств 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

6.2. Создает и организует работу кабинетов охраны труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России от 17 января 2001г. № 7 «Об 

утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда 

и уголка охраны труда». 

6.3. Оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда 

профсоюза, организует их обучение по охране труда за счет средств 

организации (или за счет средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации), представляет им время для осуществления 

функций контроля и надзора. Обеспечивает гарантии их деятельности в 

соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996г. № 10-ФЗ. 

6.4. Ведет учет и анализ производственного травматизма, аварий на 

производственных объектах и профзаболеваний в организации, совместно 

с Профсоюзным комитетом разрабатывает и контролирует выполнение 

мероприятий по их предупреждению. 

6.5. Совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает соглашение по 

охране труда, обеспечивает финансирование и выполнение включенных в 

них мероприятий. 

6.6. Обеспечивает обучение по специальной оценке условий труда. 

Организует проведение поэтапной специальной оценки условий труда с 

участием представителей Профсоюзного комитета с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда. 

По результатам специальной оценки условий труда разрабатывает с 

Профсоюзным комитетом План мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда на рабочем месте. 

С учетом требований ст. 41 Трудового кодекса РФ совместно с 

Профсоюзным комитетом разрабатывает и устанавливает дополнительные 



льготы и компенсации за работу в особых или вредных условиях труда, 

сверх предусмотренных законодательством. 

6.7. Обеспечивает за счет собственных средств обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и медицинские осмотры 

(обследования), обязательные психиатрические освидетельствования 

работников. 

6.8. Обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда. 

6.8.1. Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций 

по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа 

первичной организации Профсоюза. 

6.9. Обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с 

установленными нормами сертифицированной спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, контролирует правильное 

их использование, обеспечивает их ремонт, стирку (чистку). 

Обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты сверх 

установленных норм согласно списку, прилагаемому к коллективному 

договору. Бесплатно обеспечивает работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

6.10. Обеспечивает участие Профсоюзного комитета в расследовании 

аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Об авариях, групповых, тяжелых и несчастных случаях со 

смертельным исходом в течение суток информируют территориальное 

объединение профсоюзов (территориальную, межрегиональную 

организации Профсоюза), обеспечивает участие их представителей в 

составе комиссий по расследованию аварий и несчастных случаев. 

Представляет информацию в соответствующие профсоюзные органы о 

выполнении мероприятий по устранению причин аварий, несчастных 

случаев в установленные сроки. 

6.11. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах. 

Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов профсоюзного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда в организации и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.12. Несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



6.13. На паритетных началах совместно с Профсоюзным комитетом  

участвует в рассмотрении споров, связанных с нарушением 

законодательства о труде и охране труда, обязательств, установленных 

коллективными договорами, изменением условий труда и установлением 

размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

6.14. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты. 

6.15. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 

также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи. 

 

7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

 

Стороны при регулировании вопросов гарантий  в области занятости 

договорились о том, что: 

7.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают 

планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 

увольняемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 

сокращения штатов или численности работников. 

7.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 

рассматриваются предварительно с участием Профсоюзного комитета. 

7.3. Критерии массового высвобождения работников разрабатываются 

Работодателем совместно с Профсоюзным комитетом. 

7.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов имеют лица с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 

предпочтение на оставлении на работе имеют работники: 

- семейные при наличии двух и более иждивенцев; 

- лица предпенсионные (за два года до пенсии); 

- работники, получившие профзаболевание или производственную травму 

на предприятии; 

- руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов 

первичных организаций Профсоюза и их структурных подразделений, не 

освобожденные от основной работы. 

7.5. Создавать условия для реализации в организации принципа 

непрерывного повышения квалификации кадров. 

7.6. Работодатель обязуется: 

7.6.1. При увольнении работников в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата: 

- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о 

создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения; 



- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о 

предстоящем увольнении под расписку (ст.180 ТК РФ); 

7.6.2. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую 

очередь предоставлять работникам своей организации, в том числе и 

работающим на условиях совместительства с учетом их квалификации и 

компетенции. 

7.6.3. Не менее чем за три месяца письменно сообщать 

Профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, 

информировать о его причинах, в том числе и категориях трудящихся, 

которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено 

осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК 

РФ). 

В течение срока массового увольнения осуществлять за счет средств 

организации меры, обеспечивающие переквалификацию и 

трудоустройство намеченных к увольнению работников. 

7.6.4. При направлении работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы сохранять за ним место работы (должность) и среднюю 

заработную плату по основному месту работы. Работникам, направляемым 

для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

7.6.5. Принимать следующие меры по содействию занятости: 

а) оформлять досрочный выход на пенсию лиц предпенсионного возраста; 

б) предложить работнику другую имеющуюся работу  (вакантную 

должность) (ст.180 ТК РФ). 

в) предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, 

свободного от работы времени (не более 1 часа в неделю) для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка; 

г) с учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного 

рабочего времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения 

массовых увольнений работников и сохранения рабочих мест (ст.74 ТК 

РФ); 

д) при проведении специальной оценки условий труда, которая может 

послужить основанием для увольнения работников вследствие 

недостаточной квалификации (п.3 ст.81 ТК РФ), в состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке включать представителя выборного 

органа соответствующей первичной организации Профсоюза (ч.3 ст.82 ТК 

РФ). 

е) обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам 

учебных заведений – молодым специалистам, прибывшим для работы в 

организации по их предварительным договорам или заявкам. 

7.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

7.7.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопро-

сах занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 



компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

7.7.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

7.7.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

В сфере предоставления социальных гарантий Стороны признали 

необходимым: 

8.1.  Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование (ст.2ТК РФ). 

8.1.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев 

на производстве. 

8.1.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды 

(медицинский, социального страхования, пенсионный) в размерах, 

определенных законодательством РФ. 

8.1.4. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 

заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды. 

8.1.5. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих 

право работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 

дополнительных льгот. 

8.1.6. Информировать работающих о степени риска повреждения 

здоровья на рабочем месте. 

8.1.7. Внедрять в повседневную жизнь работающих 

производственную и оздоровительную гимнастику. 

8.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

8.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

8.2.2. Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, 

осуществлять контроль за расходованием средств, периодически 

информировать об этом работающих; 

8.2.3. Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным 

использованием средств, направляемых на проведение культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО 

ОРГАНА 

 

Работодатель обязуется: 

9.1. Включать представителей Профсоюзного комитета в коллегиальные 

органы управления организацией в соответствии с п.3 статьи 16 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК 

РФ). 

9.2. Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по следующим 

вопросам (ст.53 ТК РФ, ст.17 Закона о профсоюзах); 

- экономического положения организации; 

- реорганизации или ликвидации организации; 

- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением 

рабочих мест, реорганизацией или ликвидацией организации; 

- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения 

условий труда работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и 

социальных условий работников. 

9.3. Не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и право требовать устранение 

выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.19 Закона о профсоюзах). 

9.4. Обеспечивать участие представителей Профсоюзного комитета в 

рассмотрении жалоб и заявлений работников у администрации 

организации, в комиссии по трудовым спорам. 

9.5. Принимать локальные нормативные акты организации по 

согласованию с Профсоюзным комитетом. 

9.6. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения различными 

категориями профактива своих профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива работников (стороны договариваются при проведении 

переговоров при подготовке проекта текста коллективного договора). 

9.7. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не 

освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзными органами съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, а также на время 

краткосрочной профсоюзной учебы. (Условия освобождения от работы и 

порядок оплаты времени участия в указанных мероприятиях определяются 

коллективным договором (ст.374 ТК РФ, ст.25 п.5 Закона о профсоюзах). 

9.8. Не подвергает дисциплинарному взысканию, переводу на другую 

работу председателя Профсоюзного комитета или его заместителя без 

учета мотивированного мнения региональной организации Профсоюза в 



период действия их полномочий, а также в течение двух лет после 

прекращения полномочий. 

9.9. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислять на счет органов 

Профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников. (Указанные денежные средства перечисляются работодателем 

в соответствии с коллективным договором, соглашениями на банковский 

счет профсоюза, открытый по решению постоянно действующего 

руководящего выборного коллегиального органа профсоюза, 

осуществляющего права юридического лица на основании ст. 28 ФЗ от 12 

января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", статей 8, 21 и 32 ФЗ от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ 

"Об общественных объединениях" и Устава Профсоюза). 

9.10. По письменному заявлению работников, не являющихся членами 

Профсоюза, перечислять на счет первичной организации Профсоюза 

денежные средства из их заработной платы. (Условия и порядок 

перечисления денежных средств определяется в коллективном договоре 

(ст.377 ТК РФ, ст. 28 п.4 Закона  о профсоюзах). 

9.11. Распространять на работников, избранных на освобожденные 

должности в органы Профсоюза действующие положения о премировании, 

а также другие социально-экономические льготы, предусмотренные в 

организации (ст.375 ТК РФ, ст.26 п.4 Закона о профсоюзах). 

Примечание: Члены Профсоюза и члены выборных органов первичной 

организации Профсоюза могут иметь дополнительные по сравнению с 

другими работниками права и льготы, которые фиксируются в 

коллективном договоре (стороны договариваются при проведении 

переговоров при подготовке проекта текста коллективного договора). 

9.12. В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета 

Работодатель: 

9.12.1. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное 

пользование оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, 

ксерокс и т.д.), средства связи (телефон, Интернет), транспорт (по 

согласованному графику), организует за свой счет уборку помещений и 

ремонт оргтехники (ст.377 ТК РФ, ст.28 п.1. Закона о профсоюзах). 

9.12.2. Осуществляет подписку за счет организации необходимых 

периодических изданий по списку, предоставляемому Профсоюзным 

комитетом. 

9.12.3. Предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзного 

комитета юридическую базу данных (вариант «Консультант+» и пр.) и 

оплачивает обновление ее содержания. 

9.12.4. При наличии в собственности или на правах аренды 

Работодатель предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзному 

комитету здания, сооружения, помещения или другие объекты, а также 

базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые для 

организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно- 



 



 



 

 

8 ООМПД в ООУ 

Детский сад 

санаторного типа 

№44     (с туб. 

интоксикацией) 

1. Медсестра. 

2. Врач 

8 Общеполиклиниче

ский медицинский 

персонал 

1.Врач-эпидемиолог 

25% 

1 АХО 2.Водитель автомобиля 

4% 

1 ОВМ Заведующий отделением, врач-педиатр 

  Старшая медицинская сестра 

  Медицинская сестра 

  Медицинская сестра по массажу 

  Медицинский брат по массажу 

  Врач по лечебной физкультуре 

  Инструктор по лечебной физкультуре 

  Медицинская сестра процедурной 

  Санитарка 

  Медицинская сестра стерилизационной 

2 Поликлиника Медицинская сестра процедурной 

  Врач-оториноларинголог 

  Медицинская сестра кабинета 

(оториноларингологический кабинет) 

  Врач-детский хирург 

  Врач травматолог-ортопед 

  Медицинская сестра кабинета (хирургический 

кабинет) 

  Зам главного врача по мед части 

  Главная медицинская сестра 

  Врач клинический фармаколог 

  Заведующий поликлиникой, врач-педиатр 

  Врач детский кардиолог 

  Врач-офтальмолог 

  Врач-невролог 

  Медицинская сестра кабинета 

(офтальмологический кабинет) 

  Медицинская сестра по физиотерапии 

  Врач физиотерапевт 

3 Филиал Медицинская сестра процедурной 

  Медицинская сестра по физиотерапии 



 



 



 



 



 Подростковый кабинет 

1  Врач-терапевт подростковый 

 Кабинет функциональной диагностики 

1 Врач функциональной диагностики 

 Кабинет учета и медицинской статистики 

1 Заведующий кабинетом, врач-статистик 

2 Оператор электронно-вычислительных машин 

3 Врач- методист (педиатр для экспертной работы) 

 Отделение организации медицинской помощи детям в дошкольных образовательных 

учреждениях 

1 Заведующий отделением, врач-педиатр 

2 Врач-педиатр 

3 Старшая медицинская сестра 

4 Медицинская сестра 

5 Фельдшер 

6 Психолог 

7 Логопед 

 Отделение организации медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях 

1 Заведующий отделением, врач-педиатр 

2 Врач-педиатр 

3 Старшая медицинская сестра 

4 Медицинская сестра 

 Прививочный кабинет 

1 Медицинская сестра процедурной 

 Процедурный кабинет 

1 Медицинская сестра процедурной 

2 Санитарка 

 Стерилизационная 

1 Медицинская сестра стерилизационной 

2 Медицинский дезинфектор 

 Рентгенологический кабинет 

1 Врач-рентгенолог 

2 Рентгенлаборант 

 Клинико-диагностическая лаборатория 

1 Заведующий лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики 

2 Лаборант 

 ОТДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

1 Заведующий отделением, врач-педиатр 

2 Старшая медицинская сестра 

3 Медицинская сестра 

4 Медицинская сестра по физиотерапии 

5 Медицинская сестра по массажу 

6 Кастелянша 

 Регистратура 

1 Администратор 

 Кабинет физиотерапевтический 

1 Врач-физиотерапевт 

2 Врач-рефлексотерапевт 

 Кабинет лечебной физкультуры 

1 Врач по лечебной физкультуре 

2 Инструктор по лечебной физкультуре 

 Процедурный кабинет 

1 Медицинская сестра процедурной 

 ФИЛИАЛ ПОЛИКЛИНИКИ (ул. Степана Разина, ) 

 



 Общеполиклинический медицинский персонал 

1 Заведующий филиалом поликлиники, врач-педиатр 

2 Старшая медицинская сестра 

3 Фельдшер доврачебного приема 

4 Кастелянша 

 Педиатрическое отделение 

1 Врач-педиатр участковый  

2 Медицинская сестра врача участковая  

 Кабинет физиотерапевтический 

1 Медицинская сестра по физиотерапии  

 Процедурный кабинет 

1 Медицинская сестра процедурной 

2 Санитарка 

 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

1 Заведующий отделением, врач-педиатр 

2 Врач-педиатр-дневного стационара 

3 Врач-невролог 

4 Старшая медицинская сестра 

5 Медицинская сестра 

 АДМИНИСТРАТВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 Отдел кадров  

1 Начальник отдела кадров 

2 Юрисконсульт 

3 Программист 

4 Секретарь- руководителя 

 Отдел ГО и МР 

1 Начальник отдела ГО и ЧС 

2 Специалист по охране труда 

3 Оператор 

 Планово-экономический персонал 

1 Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

2 Экономист (специалист по закупкам) 

3 Экономист по финансовой работе  

 Бухгалтерия 

1 Главный бухгалтер 

2 Главный специалист по бухгалтерскому учету  

3 Бухгалтер *  

 Административно-хозяйственный отдел 

1 Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам 

2 Техник по оборудованию 

3 Уборщик служебных помещений 

4 Уборщик территории 

5 Водитель автомобиля 

6 Гардеробщик 

7 Плотник 

8 Слесарь сантехник 

9 Подсобный рабочий 

10 Сторож 

11 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 



 



 



Офтальмологический  кабинет 

1 Врач-офтальмолог 14 7,8 

Неврологический  кабинет 

1 Врач-невролог 14 7,8 

Гинекологический  кабинет 

1 Врач-гинеколог 14 7,8 

Эндокринологический кабинет 

1 Врач-эндокринолог детский 14 7.8 

Инфекционный  кабинет 

1 Врач-инфекционист 14 7,2 

Подростковый кабинет 

1 Врач-терапевт подростковый 14 7.8 

Кабинет  функциональной  диагностики 

1 Врач  функциональной  диагностики 14 7,8 

Кабинет  учета  и  медицинской  статистики 

1 Врач – методист (педиатр для 

экспертной работе) 

14 7,8 

Отделение  организации медицинской   помощи  детям    в  дошкольных 

образовательных  учреждениях 

1 Заведующий отделением, врач-

педиатр   

14 7,8 

 2 Врач-педиатр 14 7,8 

3 Старшая  медсестра 14 7,8 

 4 Медицинкая сестра 14 7,8 

 5 Фельдшер 14 7,8 

 6 Логопед 8 3,6 

              Отделение  организации медицинской   помощи  детям    в   

                           образовательном  учреждении 

1 Заведующий отделением, врач-

педиатр   

14 7,8 

 2 Врач-педиатр 14 7,8 

3 Старшая  медсестра 14 7,8 

 4 Медицинская сестра 14 7,8 

 Прививочный  кабинет 

 1  Медсестра  процедурной 14 7,8 

Процедурный кабинет 

1 Медсестра  процедурной 14 7,8 

2 Санитарка 14 7,8 

 Стерилизационная 

1 Медицинская сестра стерилизационной 14 7,8 

 1  Медицинский  дезинфектор - 7,8 

 Рентгенологический  кабинет 

1 Врач-рентгенолог 21 6 



2 Рентген лаборант  21 6 

 Клинико-диагностическая  лаборатория 

1 Зав. лабораторией, врач  клинической 

лабораторной  диагностики 

14 7,8 

2 Лаборант 14 7,8 

Отделение  восстановительной  медицины 

1 Заведующий отделением, врач-

педиатр 

14 7.8 

2 Старшая  медицинская сестра 14 7.8 

3 Медицинская сестра 14 7.8 

4 Медицинская сестра по физиотерапии 14 7,8 

5 Медицинская сестра по массажу 14 7.8 

Кабинет физиотерапевтический 

1 Врач-физиотерапевт 14 7.8 

2 Врач-рефлексотерапевт 14 7.8 

Кабинет лечебной физкультуры 

1 Врач по лечебной физкультуре 14 7,8 

2 Инструктор по лечебной физкультуре 14 7,8 

Процедурный кабинет 

1 Медсестра  процедурной 14 7,8 

Филиал  поликлиники 

1 Заведующий филиалом поликлиники 14 7,8 

2 Старшая медицинская сестра 14 7,8 

3 Фельдшер доврачебного приема 14 7,8 

Педиатрическое отделение 

1 Врач педиатр участковый 14 7.8 

2 Медицинская сестра  участковая 14 7,8 

Кабинет физиотерапевтический 

1 Медицинская сестра по физиотерапии 14 7,8 

Процедурный кабинет 

1 Медицинская сестра процедурной 14 7,8 

2 Санитарка 14 7,8 

Дневной стационар 

1 Заведующий отделением, врач-

педиатр 

14 7,8 

2 Врач педиатр дневного стационара 14 7.8 

3 Врач невролог 14 7,8 

4 Старшая медицинская сестра 14 7,8 

5 Медицинская сестра 14 7,8 

  
 

 

 



 



Врачи и средний 

медицинский персонал 

процедурных кабинетов, 

хирургических, 

гинекологических, кожно-

венерологических 

кабинетов 

Фартук непромокаемый дежурный п.3 Приложения 11 Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и 

социальной защиты населения, 

медицинских научно-

исследовательских организаций и 

учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических 

препаратов, материалов, учебных 

наглядных пособий, по заготовке, 

выращиванию и обработке 

медицинских пиявок, утвержденные 

постановлением Минтруда РФ №68 от 

29.12.97 

Перчатки резиновые до износа 

Врачи, средний и младший 

медицинский персонал 

При выездах и выходах на участки и линии: п.9 Приложения 11 Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и 

социальной защиты населения, 

медицинских научно-

исследовательских организаций и 

учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических 

препаратов, материалов, учебных 

наглядных пособий, по заготовке, 

выращиванию и обработке 

медицинских пиявок, утвержденные 

Плащ из ткани «плащ-палатка» с капюшоном или дежурный 

Плащ из ткани «дрилл-саржа» дежурный 

Сапоги резиновые 1 пара 2 год 

Полуботинки (ботинки) кожаные 1 пара 2 год 

Сапоги зимние кожаные 1 пара 2 года 



постановлением Минтруда РФ №68 от 

29.12.97 

Врач-отоларинголог Фартук непромокаемый дежурный п.6 Приложения 11 Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и 

социальной защиты населения, 

медицинских научно-

исследовательских организаций и 

учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических 

препаратов, материалов, учебных 

наглядных пособий, по заготовке, 

выращиванию и обработке 

медицинских пиявок, утвержденные 

постановлением Минтруда РФ №68 от 

29.12.97 

Перчатки резиновые до износа 

Врач и средний 

медицинский персонал 

светолечебных кабинетов 

Перчатки диэлектрические дежурные п.18.Приложения 11 Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и 

социальной защиты населения, 

медицинских научно-

исследовательских организаций и 

учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических 

препаратов, материалов, учебных 

наглядных пособий, по заготовке, 

 Очки защитные до износа 



выращиванию и обработке 

медицинских пиявок, утвержденные 

постановлением Минтруда РФ №68 от 

29.12.97 

Врачи, средний и младший 

медицинский персонал, 

работающие в 

рентгеновских кабинетах 

Фартук из просвинцованной резины дежурный п.14 Приложения 11 Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и 

социальной защиты населения, 

медицинских научно-

исследовательских организаций и 

учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических 

препаратов, материалов, учебных 

наглядных пособий, по заготовке, 

выращиванию и обработке 

медицинских пиявок, утвержденные 

постановлением Минтруда РФ №68 от 

29.12.97 

Юбка из просвинцованной резины дежурная 

Перчатки из просвинцованной резины дежурные 

Перчатки хлопчатобумажные дежурные 

Очки для адаптации до износа 

При проявлении рентгеновских пленок дополнительно: 

Фартук непромокаемый дежурный 

Перчатки резиновые до износа 

Врачи, средний и младший 

медицинский персонал 

лабораторий 

Халат хлопчатобумажный дежурный п.17 Приложения 11 Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и 

социальной защиты населения, 

медицинских научно-

исследовательских организаций и 

учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических 

Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Перчатки резиновые до износа 

Нарукавники непромокаемые дежурные 

Очки защитные до износа 

На мойке посуды дополнительно: 

Галоши резиновые дежурные 



препаратов, материалов, учебных 

наглядных пособий, по заготовке, 

выращиванию и обработке 

медицинских пиявок, утвержденные 

постановлением Минтруда РФ №68 от 

29.12.97 

При эксплуатации 

стерилизаторов 

Диэлектрические перчатки дежурные П.6.2.3. ОМУ 42-21-35-91 

«Стерилизаторы медицинские паровые. 

Правила эксплуатации и требования 

безопасности при работе на паровых 

стерилизаторах.» 

Термовлагостойкий фартук дежурный 

Руковицы суконные до износа 

Перчатки вязанные двойные хлопчатобумажные до износа 

При стерилизции флаконов с растворами для защиты от механических 

травм: 

Плексиглазовый щиток  дежурный 

 Перчатки резиновые до износа  

Респиратор марлевый до износа 

Очки защитные до износа 

Руководители и 

специалисты, 

непосредственно занятые на 

монтаже, демонтаже и 

ремонте медицинского 

оборудования и аппаратуры 

(техник) 

Костюм хлопчатобумажный 

 

1 компл. 1 год п.119 Приложения 11 Типовые 

отраслевые нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам 

организаций здравоохранения и 

социальной защиты населения, 

медицинских научно-

исследовательских организаций и 

учебных заведений, производств 

бактерийных и биологических 

препаратов, материалов, учебных 

Рукавицы комбинированные 

 

4 пары 1 год 



наглядных пособий, по заготовке, 

выращиванию и обработке 

медицинских пиявок, утвержденные 

постановлением Минтруда РФ №68 от 

29.12.97 

Слесарь-сантехник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт 1 год 

п.148 Приложение Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 1 год 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар  1 год 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

До износа 

Гардеробщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или 

1 шт 1 год п.19 Приложение Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений 

1 шт 1 год 



от 09.12.2014 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или 

1 шт 1 год п.19 Приложение Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений  

1 шт 1 год 

Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт 1 год 

п.163 Приложение Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 1 год 

Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт 1 год п.171 Приложение Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной 



Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 1 год одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 1 год 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

оборудования 

При выполнении работ в условиях, не связанных с 

риском возникновения электрической дуги: 
  

п.189 Приложение Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 
1 шт 1 год 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 комп 1 год 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара  1 год 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 1 год 

Перчатки с точечным покрытием До износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные  

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или До износа 

Очки защитные До износа 

 Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 
До износа 



 

 

Дезинфектор Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 

пыли из нетканых материалов 

 

До износа п.24 Приложение Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 1 год 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

6 пар 
1 год 

Очки защитные До износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 

До износа 

Плотник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1компл. 1 год 

п.127 Приложение Типовые нормы 

бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Перчатки с полимерным покрытием или перчатки 

с точечным покрытием 
 

12 пар 1 год 

Очки защитные До износа 

Наплечники защитные 

 
дежурные 

  

Уборщик территории Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 1 год п.23 Приложение Типовые нормы 
бесплатной выдачи специальной 



Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт 1 год одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Сапоги резиновые с защитным подноском   1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 1 год 

Водитель Жилет сигнальный 1 до 

износа 

п.605 Типовые нормы бесплатной 

выдачи сертифицированной 

специальной одежды повышенной 

видимости работникам всех отраслей 

экономики утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития №297 от20 

апреля 2006 
 При управлении автобусом, легковым 

автомобилем и санавтобусом: 

  п.11Приложение Типовые нормы 
бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

 выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

 Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 1 год 

 Перчатки с точечным покрытием 12 пар 1 год 

 Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные 



от 09.12.2014 

Подсобный рабочий При работе с прочими грузами, материалами:   п.21 Приложение Типовые нормы 
бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 1 год 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 1 год 

Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт  1 год п.48 Приложение Типовые нормы 
бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической 

деятельности, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, к приказу  Министерства 

труда и социальной защиты РФ №997 

от 09.12.2014 

 Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 

комплек

т 

1 год 

 

 

 



 



Техник, инженер, электромонтер, 

слесарь и другие работники на 

время работы в лечебных 

кабинетах, больничных и 

клинических отделениях и в 

стерильных комнатах 

Халат хлопчатобумажный дежурный п.39 Приложения №2 Нормы 

бесплатной выдачи санитарно-

гигиенической одежды, санитарной 

обуви и санитарных принадлежностей 

работникам учреждений, предприятий 

и организаций здравоохранения, 

утвержденные приказом Минздрава 

СССР №65 от 29.01.88 

Колпак хлопчатобумажный дежурный 

Подсобные рабочие Халат из плотной хлопчатобумажный ткани 3 шт 2 года п.16 Приложения №2 Нормы 

бесплатной выдачи санитарно-

гигиенической одежды, санитарной 

обуви и санитарных принадлежностей 

работникам учреждений, предприятий 

и организаций здравоохранения, 

утвержденные приказом Минздрава 

СССР №65 от 29.01.88 

Колпак или косынка хлопчатобумажная 3 шт. 2 года 

Фартук с нагрудником из плотной ткани 2шт 1 год 

Тапочки 1 пара 6 месяцев 

Гардеробщик лечебных учреждений 

Колпак или косынка хлопчатобумажная 

3 шт. 2 года п.35 Приложения №2 Нормы 

бесплатной выдачи санитарно-

гигиенической одежды, санитарной 

обуви и санитарных принадлежностей 

работникам учреждений, предприятий 

и организаций здравоохранения, 

утвержденные приказом Минздрава 

СССР №65 от 29.01.88 

 

 
 



 

 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного учреждении «Красноярская городская 

детская поликлиника № 1» (далее – учреждение), подведомственного 

министерству здравоохранения Красноярского края (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 

9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений" (далее - Закон края), Постановлением 

Правительства Красноярского края от 01.12.2009 г. № 619-п  

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края», 

приказом министерства здравоохранения Красноярского края от 09.12.2009 

№ 521-орг «О видах, условиях, размерах и порядке выплат 

стимулирующего характера, осуществляемых работникам краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Красноярского края», определяет условия 

оплаты труда работников учреждения. 

1.2.  Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя 

следующие элементы оплаты труда:  

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

          выплаты компенсационного характера;  

выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Заработная плата работника Учреждения предельными 

размерами не ограничивается. 

1.4. Оплата труда, включая размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, для работников Учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права. 

1.5. Оплата труда устанавливается с учетом:  

единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

примерных положений об оплате труда работников учреждений по 

ведомственной принадлежности с учетом экономической деятельности; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников.  
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1.6. Абсолютный размер выплат, предусмотренных настоящим 

Положением, установленных к минимальному размеру оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы (далее – минимальный 

оклад), исчисляется из размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы без учета иных повышений и выплат, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

 

2. Оклады работников Учреждения 

 

2.1.  Оклады работников Учреждения определяются по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и по 

отдельным должностям, не включенным в ПКГ, в соответствии с 

приложением №1. 

2.2.  Размеры окладов, ставок заработной платы конкретным 

работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы в соответствии с  Настоящим положением. 

2.3. Оклады медицинских, фармацевтических и педагогических 

работников учреждений увеличиваются при условии наличия 

квалификационной категории в следующих размерах: 

для руководителей учреждений и их заместителей: 

при наличии второй квалификационной категории - на 1,09; 

при наличии первой квалификационной категории - на 1,18; 

при наличии высшей квалификационной категории - на 1,52; 

для врачей, провизоров и педагогических работников, а также работников, 

имеющих иное высшее профессиональное образование и осуществляющих 

медицинскую и фармацевтическую деятельность: 

 

при наличии второй квалификационной категории - на 1,09; 

при наличии первой квалификационной категории - на 1,18; 

при наличии высшей квалификационной категории - на 1,52; 

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 

и педагогическим работникам учреждений, осуществляется от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы без учета увеличения, 

предусмотренного пунктом 2.3  

2.5. 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 и иными 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); 

надбавки за работу сосведениями, составляющими государственную 

тайну. 

Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в примерных положениях об оплате труда 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Законом. 

В случаях, определенных законодательством Российской Федерации 

и Красноярского края, к заработной плате работников учреждений 

устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

3.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии с приложением №2. 

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 - 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 – 100 % от часовой ставки  

(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) ха 

каждый час работы в ночное время. 



Перечень структурных подразделений и должностей работников 

Учреждения, которым устанавливается выплата за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, при работе в ночное время, определен 

приложением 3 к настоящему Положению. 

3.3.2. 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. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера, предоставляемыхработникам 

Учреждения, размеры и условия их предоставления  

 

4.1. Работникам Учреждения, за исключением руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера, осуществляются следующие виды 

стимулирующих выплат: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, за интенсивность и высокие результаты труда, за качество 

выполняемых работ; 

персональные выплаты: 

выплаты специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и заключившим в 

течении трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры 

с Учреждением; 

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; 

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 

ежеквартально на квартал, следующий за кварталом, в котором 

производилась оценка работы в баллах (далее – плановый квартал) по 

итогам работы в отчетном периоде (год, полугодие, квартал) в зависимости  

от периодичности оценки, определенной в приложении №4к 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 ежеквартально на квартал следующий за 

кварталом, 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; 

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 бюджетной смете учреждения в расчете на квартал; 

SUM Б – суммарное количество баллов по результатам оценки 

деятельности всех работников Учреждения за предшествующий квартал. 

 

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 квартале 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. 

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. 

4.4.Размеры выплат за опыт работы для работников Учреждения, а 

также порядок исчисления стажа непрерывной работы в сферах 

здравоохранения и социального обеспечения, дающего право на 

установление данной стимулирующей выплаты, устанавливаются в 
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соответствии с приложением № 5 к Приказу министерства 

здравоохранения Красноярского края от 09.12.2009г. №521-орг «О видах, 

условиях, размерах и порядке выплат стимулирующего характера, 

осуществляемых работникам краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 

Красноярского края» (приложение 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. 

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 

подпунктом 5.2. настоящей статьи. 

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. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера определятся  в соответствии с разделом 4  примерного 

положения об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Красноярского края, утвержденным Постановлением 

Правительства Красноярского края от 01.12.2009г. № 619-п.  

6.2. Размер должностных окладов и стимулирующих выплат 

заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера 

устанавливается приказом руководителя учреждения по согласованию с 

Министерством здравоохранения Красноярского края. 

7. Определение размера средств, полученных Учреждениями в 

результате осуществления приносящей доход деятельности и 

направляемых на оплату труда работников соответствующих Учреждений 

7.1. Размер средств, полученных в результате осуществления 

Учреждением  приносящей  доход  деятельности и  направляемых на 

оплату  труда работников учреждения, определяется  согласно 

соответствующим  нормативам,  утверждаемым  министерством  

здравоохранения Красноярского края, в соответствии с размером 

затрат на оплату труда работников Учреждения, предусмотренных при 

определении цен на платные услуги, оказываемые Учреждением. 

7.2. Заработная плата работников Учреждения, оплата труда которых 

осуществляется исключительно за счет средств, полученных учреждением 

в результате осуществления приносящей доход деятельности, в части 

определения минимального оклада и компенсационных выплат 

определяется в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением. 
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7.3. Оплата труда работников административно-управленческого и 

прочего персонала, способствующего развитию платных медицинских 

услуг, осуществляется в пределах фонда оплаты труда АУП и прочего 

персонала в накладных затратах, размер которых определяется при 

формировании стоимости платных услуг. По решению руководителя 

Учреждения на оплату труда работников административно-

управленческого и прочего персонала может направляться часть прибыли, 

полученной учреждением в результате осуществления приносящей доход 

деятельности. 

При осуществлении приносящей доход деятельности применяются 

повременная и сдельно-премиальная системы оплаты труда. 

Выбор системы оплаты труда для конкретного работника 

осуществляет руководитель подразделения, по согласованию с 

руководителем Учреждения, руководствуясь принципом рациональной 

организацией работы. 

7.4. Направление средств, полученных в результате осуществления 

Учреждением приносящей доход деятельности, на оплату труда 

работников Учреждения, определение размера и порядка предоставления 

работникам Учреждения стимулирующих выплатза счет средств, 

полученных учреждением в результате осуществления приносящей доход 

деятельности, производится Учреждением в соответствии с Положением о 

распределении средств, полученных от оказания медицинских и не 

медицинских услуг, оказанных на платной основе. 
Положение о распределении средств, полученных от оказания 

медицинских и не медицинских услуг, оказанных на платной основе, 

Учреждения утверждается приказом руководителя Учреждения по 

согласованию с представительным органом работников Учреждения.  

7.5. Для работников Учреждения, с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением 

услуг, заключаются трудовые договора с повременной оплатой труда и 

оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда 

устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах 

указанных средств. 



 
 

 

 

 

 

 



4 7982 

* Для должностей: врач-неонатолог отделения (палаты) для 

новорожденных детей, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 

(группы) анестезиологии-реанимации, отделения (палаты) для реанимации 

и интенсивной терапии стационара больничного учреждения, диспансера 

и родильного дома, отделения экстренной и планово-консультативной 

помощи, группы анестезиологии-реанимации станции (отделения) скорой 

медицинской помощи, врач-трансфузиолог отделения гравитационной 

хирургии крови, врач-эндоскопист - минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 7982 рубля. 

4. ПКГ "Руководители структурных подразделений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, 

провизор)": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 7982 <*> 

2 8569 <**> 

 

* Для должностей: 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 - минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 8569 рублей. 

 

** Для должности заведующий отделением хирургического профиля 

стационаров при наличии в подразделении 7 и более врачебных или 

провизорских должностей - минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 9242 рубля. 

 

5. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2971 

2 3134 

 

6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": 

 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3297 



2 3623 

3 3981 

4 5024 

5 5675 

7. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3623 

2 3981 

3 4370 

4 5253 

5 6133 

8. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 6592 

2 7637 

3 8222 

9. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2552 

2 2675 

10. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2971 

2 3623 

3 3981 

4 4796 

11. ПКГ "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3123 

 

12. ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг": 

 

  



Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 4808 

2 5270 

3 5487 

 

13. ПКГ "Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3123 

 

14. ПКГ "Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3451 

2 3800 

 

15. ПКГ "Должности педагогических работников": 

   Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной, руб. 

1 При наличии среднего 

профессионального 

образования 

3987 

 При наличии высшего 

профессионального 

образования 

4555 

2 При наличии среднего 

профессионального 

образования 

4180 

 При наличии высшего 

профессионального 

образования 

4778 

3 При наличии среднего 

профессионального 

образования 

4590 

 При наличии высшего 

профессионального 

образования 

5247 

4 При наличии среднего 5036 <*> 



профессионального 

образования 

 При наличии высшего 

профессионального 

образования 

5755 <**> 

 

* Для должности "преподаватель" минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 5174 рубля. 

** Для должности "преподаватель" минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 

размере 5895 рублей. 

 

16. ПКГ "Должности руководителей структурных подразделений": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 6133 

2 6592 

3 7114 

 

17. ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 3981 

 

18. ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена": 

   Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 При наличии среднего 

профессионального 

образования 

3981 

 При наличии высшего 

профессионального 

образования 

5024 

 

19. ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии": 

  Квалификационный уровень Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 



1 5252 

 

20. Должности служащих и профессии рабочих, не предусмотренные 

профессиональными квалификационными группами: 

  Должность служащего (профессия 

рабочего) 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

специалист гражданской обороны, 

корреспондент, редактор 

4808 

заведующий медицинским складом 

мобилизационного резерва 

5781 

главная медицинская сестра:  

учреждения, отнесенного к I группе 

по оплате труда руководителей 

7159 

учреждения, отнесенного ко II 

группе по оплате труда 

руководителей 

6608 

учреждения, отнесенного к III 

группе по оплате труда 

руководителей 

6059 

учреждения, отнесенного к IV 

группе по оплате труда 

руководителей 

5507 

руководитель филиала:  

учреждения, отнесенного к I группе 

по оплате труда руководителей 

12064 

учреждения, отнесенного ко II 

группе по оплате труда 

руководителей 

10816 

учреждения, отнесенного к III 

группе по оплате труда 

руководителей 

9776 



 



3.2. 
Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для кожно-

венерологических больныхврач-дерматовенеролог детский 

3.3. 

Рентгеновские, радиологические всех профилей и  

рентгенорадиологические отделы, отделения, лаборатории, группы 

и кабинеты; 

врач-рентгенлаборант 

рентгенлаборант 

3.4. 

Лаборатории, отделы, отделения по работе: 

с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или 

больными животными); 

с вирусами, вызывающими заболевания, с агрессивными средами и 

химическими реагентами; 

исследования потенциально инфицированных материалов 

(биологических жидкостей и тканей); 

заведующий КДЛ, врач-лаборант 

лаборант 

санитарка 

3.5. 

Должности в учреждениях здравоохранения: 

врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-

профилактического учреждения; 

персонал, предусмотренный в штате корпусов 

медицинский персонал, работающий на лазерных установках; 

персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и 

грязелечебниц (отделений, кабинетов),предусмотренный для: 

работы на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц 

в среднем не менее 10 процедур в смену); 

врач-физиотерапевт 

медицинская сестра по физиотерапии 

медицинский дезинфектор; 

медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно-

профилактических учреждений; 

4. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в 

которых дает право на установление выплаты компенсационного 

характера в размере 20 процентов оклада 

4.1. 

Медицинские работники, состоящие в штате лечебно-

профилактических учреждений, занятых исключительно 

обслуживанием детей в учреждениях образования 

медицинская сестра 

5. Учреждения, их структурные подразделения и должности, работа в 

которых дает право на установление выплаты компенсационного 

характера в размере 25 процентов оклада 

5.1. Водители грузовых и легковых автомобилей первого класса 
Примечание 1: 

 

1.1. Для работников учреждений, занятых на работах с разными условиями 

вредности или опасности, предусмотренными в пунктах 2 и 4, а также в подпунктах 



пункта 2 или подпунктах пункта 4 настоящего Перечня, выплата компенсационного 

характера устанавливается в размере 30 процентов оклада. 

1.2. В случаях, когда учреждения (их структурные подразделения, должности) 

перечислены в нескольких подпунктах пунктов 2, 4 данного Перечня выплаты 

компенсационного характера, установленные по каждому из оснований, не 

суммируются. 

1.3. Работникам, должности которых не включены в перечень типов учреждений, 

их структурных подразделений и должностей, за работу в которых устанавливается 

выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, но которые по 

итогам проведения специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест, 

проведенной до 01.01.2014, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 

28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", заняты на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, выплата компенсационного характера 

устанавливается в размере 4 процентов оклада. 

 

  

Перечень должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день  

 

№ Перечень должностей 

специалистов с 

ненормированным 

рабочим днем 

Количество дней 

отпуска 

Основание 

предоставлен

ия 

дополнитель

ного 

оплачиваемо

го отпуска за 

ненормирова

нный 

рабочий день 

1. Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

7 календарных дней  

Ст. 119 ТК 

РФ 

 2. Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам 

7 календарных дней 

3. Заместитель главного 

врача по хозяйственным 

вопросам       (9 

отдельностоящих 

объектов) 

7 календарных дней 

4. Начальник штаба ГО и ЧС 3 календарных дней 

5. Начальник отдела кадров и 

общего делопроизводства 

5 календарных дней 

6. Главный бухгалтер 7 календарных дней 

7. Главный специалист по 

бухгалтерскому учету 

3 календарных дней 

8. Бухгалтер 3 календарных дней 
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9. Экономист по 

финансовой работе 

3 календарных дней 

10. Специалист по закупкам 3 календарных дней 

11. Главная медицинская 

сестра 

7 календарных дней 

12. Заведующий кабинетом 

учета и медицинской 

статистики 

5 календарных дней 

13. Юрисконсульт 3 календарных дней 

14. Программист 3 календарных дней 

15. Техник 3 календарных дней 

16. Оператор ЭВМ 3 календарных дней 

17. слесарь-сантехник 3 календарных дней 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 
иных документов, 

поручений. 

выполне

ние 

  

   
не соблюдение 0 

2.4 Совмещение профессии 
0,25 ст. в % 

 1 раз 

в месяц 0,5 ст. в % 50 

  3. Качество выполняемых работ 

3.1 

Качественное и 

своевременное 

выполнение экспертиз 

УКН, УКД, экспертиз 

по вопросам МСЭ, ЭВМ 

выполне

ние 

выполнение 15 

1 раз в 

месяц 
частично 

 

5 

не выполнение 0 

3.2 

Отсутствие замечаний 

по результатам внутри и 

вневедомственного 

контроля по ведению 

мед.документации, 

качеству оказания 

медицинской помощи, 

соблюдению трудовой 

дисциплины 

отсутств

ие 

отсутствие 
10 

1 раз  

в квартал 

1-3 замечания 5 

менее 3 замечаний 0 

3.3 
Жалобы, замечания на 

качество работы 
жалобы 

отсутствие 10 1 раз в 

квартал наличие 0 

Максимальное количество баллов  до 150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1.2. Участковая служба: 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы осуществляется 

следующим категориям персонала учреждений здравоохранения:  

- заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 

поликлиник, а также   участковым   терапевтам   и  педиатрам,  участковым  

медицинским сестрам терапевтических и педиатрических 

территориальных участков; 

- фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и 

педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях; 

- врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам 

врачей общей практики (семейных врачей); 

- врачам и среднему медицинскому персоналу участковых больниц и 

амбулаторий, расположенных в сельской местности, домов-интернатов 

всех типов; 

- врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому 

персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), 

работающим на фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и 

детского населения. 

Выплата стимулирующего характера за опыт работы указанным 

категориям осуществляется в следующем размере: 

25 процентов минимального оклада через три года непрерывной 

работы с последующим увеличением на 15 процентов минимального 

оклада  за каждые последующие два года непрерывной работы, но не выше 

55 процентов минимального оклада - за стаж непрерывной работы в 

сферах здравоохранения и социального обеспечения; 

5 процентов установленного должностного оклада – за 

своевременное прохождение повышения квалификации; 

8 процентов установленного должностного оклада – при наличии 

ученой степени кандидата наук, почетного звания «Заслуженный врач», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный художник»; 

16 процентов установленного должностного оклада – при наличии 

ученой степени доктора наук, почетного звания «Народный врач». 

2. Порядок исчисления стажа непрерывной работы в сферах 

здравоохранения и социального обеспечения, дающего право работнику 

учреждения на установление выплаты стимулирующего характера за опыт 

работы (далее - Порядок): 

2.1. В стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения, дающий право работнику учреждения, на 

установление выплаты стимулирующего характера за опыт работы, 

засчитывается: 

2.1.2. Работникам, предусмотренным  в пункте 1.2 настоящего 

 

 

 приложения: 



- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе 

по совместительству, на любых должностях, в том числе на должностях 

врачей и провизоров-интернов, врачей и провизоров-стажеров, в 

учреждениях здравоохранения независимо от ведомственной 

подчиненности, социальной защиты населения и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр 

высших медицинских образовательных учреждений; 

- время пребывания в клинической ординатуре, а также в 

аспирантуре и докторантуре по клиническим и фармацевтическим 

дисциплинам в высших учебных образовательных и научно-

исследовательских учреждениях; 

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и 

учреждениях здравоохранения при условии, если за ними непосредственно 

следовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 

населения; 

- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-

диагностической работы, заведование отделениями и дополнительные 

дежурства, осуществляемые работниками государственных медицинских 

высших образовательных учреждений, в том числе учреждений 

дополнительного медицинского образования и научных организаций 

клинического профиля; 

- время работы на должностях руководителей и врачей службы 

милосердия, медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, 

обществ Красного Креста и его организаций; 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 

совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, 

являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и 

организаций) независимо от форм собственности; 

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 

учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, 

МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП 

России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков, Минюста России; 

- время нахождения на действительной военной службе (в органах 

внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной 

военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 

сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если 

перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (из 

органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждение 

здравоохранения и социальной защиты населения  



не превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории 

других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы 

в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и 

гражданам, общая продолжительность военной службы которых в 

льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 

продолжительности перерыва; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения в период учебы студентам медицинских высших и 

средних образовательных учреждений независимо от продолжительности 

перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа в 

учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

- время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД 

России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество. 

2.1.3. Работникам, предусмотренным в настоящего приложения при 

условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая 

право на установление названной стимулирующей выплаты: 

- время работы на выборных должностях в органах законодательной 

и исполнительной власти и профсоюзных органах; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность), а также время вынужденного 

прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на работе; 

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав 

СССР до 1 января 1992 года; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

2.1.4. Без каких либо условий и ограничений: 

- время службы в Вооруженных силах СССР, органах внутренних 

дел и государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских 

отрядах в период Великой Отечественной войны, а также выполнения 

интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в 

плену, при наличии справки военкомата; 

2.2. Стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения, дающий право работникам учреждения, на 

установление выплаты стимулирующего характера за опыт работы, 

сохраняется: 

При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и 

социальной защиты населения при отсутствии во время перерыва другой 

работы: 

2.2.1. не позднее одного месяца: 

- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

- после увольнения  с научной или педагогической работы,  которая  

непосредственно следовала за работой в  учреждениях  

 



здравоохранения, социальной защиты населения; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, 

вызвавших увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей в 

сфере здравоохранения и социального обеспечения, а также в случае 

увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим 

основаниям: 

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 

социальной защиты населения, органов Роспотребнадзора, Федерального и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

медицинских страховых организаций обязательного медицинского 

страхования, Фонда социального страхования Российской Федерации и его 

исполнительных органов, обществ Красного Креста, комитетов 

профсоюзов работников здравоохранения и с должностей доверенных 

врачей; 

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 

профилакториев, которая непосредственно следовала за работой в 

учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения; 

- со дня увольнения с предприятий и из организаций (структурных 

подразделений) независимо от форм собственности, осуществляющих в 

установленном порядке функции учреждений здравоохранения, при 

условии, если указанным периодам работы непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной 

защиты населения; 

- со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для 

лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество; 

2.4.2. не позднее двух месяцев: 

- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения и должностей, после окончания обусловленного 

трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к 

новому месту жительства: 

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации 

за границей или в международных организациях, если работе за границей 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях и на должностях, 

в сфере здравоохранения и социального обеспечения. 

   Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 

использованном за время работы за границей, в указанный двухмесячный 

срок не включается. 

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, 

находившихся за границей вместе с работником; 

2.4.3. не позднее трех месяцев: 

- после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры, докторантуры,  

 



клинической ординатуры и интернатуры; 

- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения 

(подразделения) либо сокращением численности или штата работников 

учреждения (подразделения); 

- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских 

учреждениях (подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) 

должностей в Вооруженных силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а 

также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД 

России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 

ФСНП России, ГТК России, Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков, не считая времени переезда; 

2.4.4. не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с 

ликвидацией учреждений (подразделений) либо сокращением численности 

или штата работников учреждений (подразделений), расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

2.4.5. не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, 

не считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала 

работа в учреждениях (подразделениях), в должностях в сфере 

здравоохранения и социального обеспечения. 

2.4.6. Стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения, дающий право работнику учреждения на 

установление стимулирующей выплаты к минимальному окладу за опыт 

работы, сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе 

и наличия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву 

непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) 

и должностях: 

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 

радиоактивного загрязнения; 

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; 

получающим стипендию в период профессиональной подготовки 

(переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; 

принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом 

времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в 

другую местность и для трудоустройства; 

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 

осложнением межнациональных отношений; 

- гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в 

период работы в учреждениях здравоохранения или социальной защиты 

населения; 

2.4.7. Стаж работы сохраняется также в случаях: 

расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в 

возрасте до 14 лет (в том числе находящихся на их попечении) или 

ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до 

достижения ребенком указанного возраста; 

- работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 



 здравоохранения (на кафедрах вузов, в научно-исследовательских 

учреждениях и др.), не входящих в номенклатуру учреждений 

здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и средних 

образовательных учреждениях и обучения на подготовительных 

отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в 

учреждениях здравоохранения. Выплаты за время отбывания наказания не 

выплачиваются и время отбывания наказания в непрерывный стаж не 

засчитывается. 

2.5. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктом 2.4.1. – 2.4.5., 

в стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и социального 

обеспечения, дающего право работнику учреждения на установление 

выплат стимулирующего характера за опыт работы, не включаются. 

2.6. В стаж непрерывной работы в сферах здравоохранения и 

социального обеспечения, дающего право работнику учреждения на 

установление выплаты стимулирующего характера за опыт работы не 

засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, организациях 

и на предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений 

здравоохранения и социальной защиты населения. 
 

 



 



 

 

 населения     

3 Обеспечение 

доступности 

сервиса «запись 

на прием к врачу 

посредством 

Интернет» 

процент от 95до100 1 раз 

квартал 

30 

от 94 до 89 15 

менее 89 
0 

 Выплата за качество работы 

4 Количество 

жалоб, в том 

числе на отказ в 

оказании 

медицинской 

помощи, 

предоставляемой 

в рамках 

Территориальной 

программы, 

поступивших в 

министерство 

здравоохранения 

Красноярского 

края 

единиц снижение по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 

1 раз в 

квартал 

20 

без изменений по 

сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 

10 

повышение по сравнению 

с аналогичным периодом 

предыдущего года 

0 

5 Обеспечение 

уровня роста 

заработной платы 

по категориям 

работников в 

соответствии с 

параметрами, 

установленными 

законом края о 

краевом бюджете 

на очередной 

финансовый год 

и плановый 

период и 

решениями 

комиссии по 

разработке 

территориальной 

программы ОМС 

процент на уровне или выше 

предыдущего года 

1 раз в 

квартал 

10 

ниже предыдущего 

периода на 5 процентов 

5 

ниже предыдущего 

периода более чем на 5 

процентов 

0 

 

 

 

 



 


