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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящий коллективный договор (далее -  Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в краевом государственном 
':-оджетном учреждении здравоохранения «Мотыгинская районная больница» (далее 
;СГБУЗ «Мотыгинская РБ», Работодатель, администрация) и устанавливающим взаимные 
права и обязанности между Работодателем и работниками, состоящими с ним в трудовых 
'тношениях (далее -  Работники).

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель в 
лице его представителя -  главного врача Груздевой Натальи Сергеевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Работники в лице их представителя -  председателя 
первичной организации профсоюза КГБУЗ (далее -  Профком) Владимировой Веры 
.Чнканоровны, с другой стороны.

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные права и обязанности 
Сторон по вопросам условий труда, оплаты труда, занятости, продолжительности рабочего 
зремени и времени отдыха, улучшение условий и охраны груда, социальных гарантий, 
условий высвобождения работников и другим вопросам, определенным в настоящем 
Лэговоре.

1.4. Целями настоящего Договора являются:
- развитие договорных отношений между сторонами настоящего Договора;
- согласование интересов сторон настоящего Договора при выработке общих 

гннципов регулирования социально-трудовых отношений;
- обеспечение работников рабочими местами и оплатой труда в соответствии с 

-точен н ы м и  трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации;
- повышение эффективности и производительности труда, улучшение качества

заботы;
- соблюдение трудовой дисциплины, требований по охране труда, технике 

опасности, производственной санитарии.
1.5. Настоящий Договор основан на принципах равноправия, учета и уважения 

црав и законных интересов сторон, добровольности, законности и обоснованности 
яринятия на себя обязательств, а также обязательности и реальности их исполнения.

1.6. Нормативную базу Договора составляют Трудовой кодекс Российской 
Сидерации (далее -  ТК РФ), иные нормативные правовые акты, если в них содержится 
ггямое предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном

?воре (ст. 41 ТК РФ).
1.7. Положения настоящего Договора распространяются на всех работников 

КГБУЗ «Мотыгинская РБ» и обязательны для применения во всех структурных 
I „разделениях КГБУЗ «Мотыгинская РБ».

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с «20» декабря 2021г. и действует в 
тг-гние трех лет или до принятия нового.

1.9. Профком при проведении коллективных переговоров представляет интересы 
работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ». При реализации норм настоящего Договора в 
■кдивидуальных трудовых и связанных с трудом отношениях Профком представляет 
«щ-ересы как членов профсоюза, так и работников, не являющихся членами профсоюза, но
3 лномочивших Профком выступать от их имени.

1.10. Договаривающиеся стороны, признавая принципы партнерства, обязуются 
¡■внимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие 
I иполнению настоящего Договора.

1.11. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения 
Лрнного договора, а профком обязуется воздерживаться в организации забастовок в
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отношении работодателя в период действия коллективного договора при условии 
выполнения работодателем принятых обязательств.

1.12. Работодатель и работники КГБУЗ «Мотыгинская РБ», по вине которых 
нарушаются и не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим коллективным 
договором, несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

1.13. Работодатель обязуется ознакомить с содержанием настоящего Договора 
всех работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ», а также всех вновь принимаемых на работу, 
обеспечивать гласность содержания и выполнения настоящего Договора.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Прием на работу в КГБУЗ «Мотыгинская РБ» осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством через отдел кадров. При приеме на 
работу отдел кадров знакомит работника с текстами Коллективного договора и другими 
локальными нормативными актами учреждения и его должностной инструкцией. Факт 
ознакомления фиксируется личной подписью работника. Отдел кадров оформляет с 
работником трудовой договор, форма и содержание которого, а также порядок его 
заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными актами, Уставом КГБУЗ «Мотыгинская РБ» и 
Коллективным договором.

2.2. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени, льготы,
-: -:пенсации и другое.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику в трехдневный срок со дня 
шктического начала работы. С данным приказом работника знакомят под роспись (ст. 68 
ТК РФ).

Форма и содержание трудового договора согласуется с профкомом.
Один экземпляр подписанного сторонами трудового договора выдается 

работнику на руки.
2.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности 
работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 
О1 -:ение производилось за счет средств работодателя.

2.4. Работник, впервые принимаемый на работу и желающий вступить в 
профсоюз, должен зарегистрироваться в Профкоме и написать заявление об удержании
Чхгалтерией КГБУЗ «Мотыгинская РБ» членских профсоюзных взносов из его 

1 . :  потной платы и безналичном их перечислении на счет профсоюзной организации.
2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

тг*левого договора. В связи с этим, работодатель не вправе требовать от работников
а . лнения работы, не обусловленной трудовым договором.

2.6. Увольнение работников производится исключительно по основаниям и в 
ж е  ц ке , установленном законодательством Российской Федерации.

2.7. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать планы 
спечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в 
льтате реорганизации, ликвидации учреждения, сокращения штатов или численности

'огников.
2.8. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

иения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии
: 1 ст. 81 ТК РФ, Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом Профкому 

позднее, чем за два месяца до выхода приказа о сокращении численности или штата 
втников в учреждении, а в случае, если решение о сокращении численности или штата



работников учреждения может привести к массовому увольнению работников -  не 
позднее, чем за три месяца до выхода приказа о сокращении численности или штата 
работников учреждения.

В указанный срок Работодатель обязуется представлять Профкому учреждения 
планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

2.9. Стороны договорились, что сокращение проводится лишь тогда, когда 
Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения:

- временное ограничение приема кадров;
- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри учреждения на 

свободившиеся рабочие места;
- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ;
- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по 
>чреждению с предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца;

- ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников.
Указанные мероприятия осуществляются с учетом мотивированного мнения

Профкома и в соответствии с действующим законодательством.
2.10. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

1  также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 
случаев ликвидации организации. В этом случае работодатель (или его правопреемник) 
обязуется принять меры по их трудоустройству в другой организации по прежней 
^гофессии, специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности 
трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого с привлечением информации от органов 
службы занятости, а также организаций, занимающихся трудоустройством.

2.11. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного 
отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации предоставлять 
га-Готнику другую подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем 
' *д о предусмотрено трудовым договором с ним.

2.12. Работодатель обязуется по мере финансовой возможности содействовать 
заоотнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение или приобрести 
лругую профессию, пригодную для работы в учреждении (за счет средств краевого 
а • : ^сета и средств от предпринимательской деятельности). Кроме соблюдения гарантий и 
«змленсаций работникам, совмещающим работу с обучением, Работодатель по мере 
фшансовой возможности может производить оплату за обучение работника в высших 

.щрефессиональных и средних профессиональных учреждениях на платной основе (за счет 
п с д ст в  от предпринимательской деятельности).

2.13. Порядок рассмотрения жалоб работников.
2.13.1. Для разрешения конфликтных ситуаций и обеспечения своих прав 

к б о т н и к  КГБУЗ «Мотыгинская РБ», согласно ТК РФ, по своему усмотрению вправе 
■вгалгться с обжалованием решений и действий администрации, нарушающей его нрава, 
н е  хредственно в суд или в вышестоящий по подчиненности орган, или к должностному 
|рщ у. или в профсоюзную организацию (для членов профсоюза), или в комиссию по 
Ш«._. вым спорам КГБУЗ «Мотыгинская РБ» (далее КТС).

2.13.2. Жалоба на имя главного врача подается в приемную главного врача 
■ГБУЗ «Мотыгинская РБ». Зарегистрированную жалобу администрация обязана 
■■вмотреть в месячный срок. Результаты рассмотрения сообщаются заявителю 
Ь в д е н н о .

Отказ в удовлетворении жалобы не лишает заявителя права обращения по этому 
Ь п х с у  в суд.
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Порядок работы комиссии определяется в соответствии со статьями 383-389 ТК

Заявления в КТС подаются секретарю КТС.
Срок хранения жалоб, заявлений и переписки, связанной с ними, - 5 лет.
2.13.3. Администрация и профсоюзный комитет оказывают содействие комиссии 

] ? гг> довым спорам в принятии решений по заявлениям работников.
2.13.4. Комиссия самостоятельно определяет, является ли данное заявление 

г- ловым спором, и письменно извещает работника в 10-тидневный срок о принятом ею 
^есгении. В случае если ответа на жалобу не последовало или он не удовлетворил 
1 и : л теля, то далее работник вправе обратиться в суд.

2.13.5. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 
^ьчостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной организации 
г . гсгулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией.

2.13.6. Жалоба может быть подана как самим работником, так и 
уиолномоченным по его просьбе представителем, в т.ч. представителем профсоюзной или 
ш  и ;ющественной организации.
Ш 3.7. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня нарушения своего 
■рова. КТС обязана в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 
зызления рассмотреть трудовой спор и принять решение большинством голосов 
ю -.угствую щ их членов КТС. Копии этого решения вручаются работнику и 

-:нстрации в трехдневный срок со дня принятия решения.
2.14. Обработка и защита персональных данных работников КГБУЗ 

яВГ тыгинская РБ» определяется согласно законодательства.
2.15. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

§ ■ '. гников КГБУЗ «Мотыгинская РБ» определяется согласно законодательства.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

3.1. Режим рабочего времени в КГБУЗ «Мотыгинская РБ» определяется в 
.»гтзетствии с Приложением №3, а также графиками сменности и индивидуальными

ш вфиками. Графики сменности утверждаются приказом, работники знакомятся с 
I ц- во ками под роспись.

3.2. На производствах, на которых длительность производственного процесса 
■реаытает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более

гэффпггивного использования оборудования, увеличения объема оказываемых услуг, 
пж ч гняются графики сменности, обеспечивающие непрерывную работу персонала. 
1Г]рф№си сменности предусматривают число смен в сутки, продолжительность смен, 

н в ?  1рные выходные дни для каждого работника, переход из одной смены в другую после 
л н  : ~ыха по графику. Переход из одной смены в другую осуществляется после отдыха 
■г * ¿нее двойной продолжительности смены.

3.3. При недостатке врачей и среднего медицинского персонала в учреждении
¡■ггаавливается порядок совместительства по конкретным должностям медицинских 
н '<  • и ков и продолжительность их работы.
■ршолжительность работы по совместительству указанных категорий работников в 
■с4 . . месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по

■ ■ с: ну трудовому договору она не может превышать:
- для медицинских и фармацевтических работников - половины месячной нормы 

Н е ч е г о  времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели;
- для медицинских и фармацевтических работников, у которых половина месячной 

■расы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16
чшае глботы в неделю;
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для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и иных 
1альных образований, где имеется их недостаток - месячной нормы рабочего

и. исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. При этом 
ш жительность работы по совместительству по конкретным должностям в 

:гниях и иных организациях федерального подчинения устанавливается в порядке, 
¡ляемом федеральными органами исполнительной власти, а в учреждениях и иных 

щиях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации или органов 
>го самоуправления - в порядке, определяемом органами государственной власти 

мгтов Российской Федерации или органами местного самоуправления;
- для младшего медицинского и фармацевтического персонала - месячной нормы 

р '  -гго времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели.

4.ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Время отдыха в учреждении регулируется Правилами внутреннего 
■ грю зого распорядка и Перечнем профессий и должностей работников с указанием
ггИ-:: г-жительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

4.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
41 ; 5  Мотыгинская РБ» допускается кроме случаев, установленных в статье 113 ТК РФ, 
е г -^".енного согласия работника при производственной необходимости, в том числе в 
* £ • . г ыполнения установленных производственных показателей.

4.3. На работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику 
доставляется возможность приема пищи в течение рабочей смены не менее 20 минут.

4.4. Ежегодно работодатель утверждает график отпусков по согласованию с 
■фкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года и доводит до

ния всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков на 
■вгзетствую щ ий год.

Отступления от графика отпусков могут быть сделаны для работников, 
■пучивших санаторно-курортные путевки, а также в других случаях при обоюдном 

I «к : — ии работодателя и работника.
4.5. Работники с ненормированным рабочим днем имеют право на ежегодный 

винительный оплачиваемый отпуск продолжительностью с соответствии с
Пии гением № 1.

4.6. Работникам по согласованию с работодателем, с учетом интересов 
ваводства, предоставляется дополнительный отпуск помимо случаев, предусмотренных 
вюдательством (статья 128 ТК РФ), продолжительностью:

а) со свадьбой самого работника -  3 дня (оплачиваемый работодателем за счет 
гв от предпринимательской деятельности); до 5 календарных дней -  без сохранения

рветной платы;
б) со смертью близких родственников -  3 дня (оплачиваемых работодателем за 

г средств от предпринимательской деятельности); до 5 календарных дней -  без 
ранения заработной платы.

Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска являются строго целевыми, 
о у ч ае  если данный отпуск совпадает по срокам с ежегодным оплачиваемым отпуском, 

■ми отпусками, предусмотренными ТК РФ, дополнительный оплачиваемый отпуск, 
-•смотренный в п.4.6 Договора продлению не подлежит.

4.7. По заявлению работника работодатель обязан предоставить дополнительный 
уск без сохранения заработной платы работникам, категория которых указана в статье 
*1КРФ.

Перенесение такого отпуска на следующий календарный год не допускается.
4.8. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы по 

яным обстоятельствам и другим уважительным причинам.



4 - Приложением № 6 определен перечень профессий с вредными условиями труда, 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день для 

рАуШИКОВ.
-ЛО.Работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции 

gODVTD ), предоставлять два оплачиваемых выходных дня.

5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Оплата труда в КГБУЗ «Мотыгинская РБ» устанавливается в соответствии с 
ующим законодательством Российской Федерации, Положением об оплате труда

■ннков КГБУЗ «Мотыгинская РБ», и иными локальными нормативными правовыми 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ».

5.2. Работодатель обязуется своевременно производить индексацию заработной 
ы в порядке, установленном действующим законодательством.

5.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц - 10 и 25 числа каждого 
при совпадении дня выплаты с нерабочим, праздничным или выходным днем

■»ты заработной платы производить накануне.
Обо всех случаях вынужденного переноса срока выплаты заработной платы 

::  датель незамедлительно информирует работников.
5.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.5. Работодатель ежемесячно предоставляет каждому работнику расчетный 

т ж  о начисленной ежемесячной заработной плате и составных ее частях, размерах и 
квгниях произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей

те.
5.6. В случае, если в период предупреждения работников о предстоящем 

ении увеличивается размер оплаты труда работников в целом по учреждению, это 
ение касается и высвобождаемых работников.

5.7. При направлении на переквалификацию с отрывом от производства за 
шиками на весь период обучения сохраняется средняя заработная плата.

5.8. Оказание материальной помощи производится на основании и в 
тствии с действующим законодательством.

5.9. Заработная плата работникам выплачивается путем поступления денежных 
-ть на открытые счета банковских карт.

5.10. Источником финансирования выплат мер социальной поддержки 
ам. заключившим договоры о целевом обучении с учреждением, является 
ннимательская деятельность.

5.11. Приложением № 4 определен перечень должностей работников, которым 
ззена доплата в размере 30% за работу в учреждении, расположенном в сельской

кгги.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА.

6.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников в качестве 
: из приоритетных направлений сотрудничества.

6.2. На паритетной основе из представителей работодателя и профкома создается 
(комиссия) по охране труда.
6.3. Работодатель разрабатывает и осуществляет за счет средств, выделяемых на 

труда, мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и сохранению
*ья работников, назначает ответственных за состояние охраны труда в учреждении, 
шх соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

6.4. Работодатель не реже 1 раза в год проводит анализ состояния 
здственного травматизма и разрабатывает согласованные с профкомом



шя по его снижению (недопущению). Обязанности по обеспечению безопасных 
: чраны труда возлагаются на работодателя. 
о.5. Работодатель обязан обеспечить:
- Зезопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

гтвлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
центов, сырья и материалов.

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной 
г^'отников;

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной 
щ»ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
.ствии с перечнем бесплатной выдачи спец. одежды и других средств

альной защиты, а также их хранение, ремонт, стирку (чистку), сушку и замену;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств смывающих и 

ющих средств, в соответствии с установленными нормами работникам,
на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

. мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

—* на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

■¿с-к по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
льностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной

- проведение специальной оценки условий труда (далее СОУТ) с последующей 
плей организации работ по охране труда.
Работодатель обязуется проводить СОУТ поэтапно.
Если по результатам СОУТ рабочее место не соответствует требованиям охраны 

газрабатывает с профкомом План мероприятий по улучшению и оздоровлению 
гг;- да на рабочем месте.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
денных результатами СОУТ или заключением государственной экспертизы 

:г • да, компенсации работникам не устанавливаются.
Совместно с профкомом разрабатывает и устанавливает дополнительные льготы 
сации за работу в особых или вредных условиях труда, сверх предусмотренных 
ельством.
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

*ння обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
¡1 -:геких освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах

_:ьной защиты;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
шим первой помощи;
- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ и другими 
“тми законами и иными нормативными правовыми актами Российской

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
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- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

ствии с требованиями охраны труда;
- санитарно-курортное лечение работникам, занятым на работах с вредными и 

| ) к в  :тсными производственными факторами;
-санитарно-курортное лечение работникам не ранее чем 'за пять лет до 

ения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в 
ствии с пенсионным законодательством;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
ЩШ- в -»детве и профессиональных заболеваний;

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

рс* гни ков с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
■ о - : уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 272 

Г г  :  зого кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

■к. плгельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
. з : го права;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
■ г  -г лвными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию в 

гении за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

едований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
редных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

легельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
^■■-^ндациями и сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработ ка 
* ц с с : я  прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
Я 1 _ - :рических освидетельствований. Список лиц, подлежащих периодическому

—  ' 'сиональному медицинскому осмотру в соответствии с Федеральным законом от 
3 . -*99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

сом проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
н ш ~ г  >в работников, предусмотренных ч.4 ст.213 ТК РФ, перечня медицинских 
■риавопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

 дственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
тг.тъные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденным 
юм Минздрава России от 28.01.2021 N 29н утверждается приказом главного врача и 

. гывается в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю;
беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

шгтельной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
идя. органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов 

яственного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
:г:. вания несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
гельной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

юдя. и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
енные трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами сроки;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
6.5.1. Стороны согласились утвердить перечень должностей, работа по которым

1 нш во на получение бесплатного молока или других равноценных продуктов в 
гтствии с Приложениями № 5).



Работник обеспечивается молоком и другими равноценными пищевыми 
_хгами в соответствии с настоящими приложениями в случае непосредственной 

с вредными веществами.

6.6. Работники обязаны:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

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

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

сгном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
вья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
ления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
эдические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 
е проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению гл.

в случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
ми.

6.7. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
и для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую

]  на время устранения такой опасности. В случае если предоставление друг ой работы 
объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до 

ния опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 
ствии с законодательством РФ. В случае не обеспечения работника в соответствии 

установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты 
датель не имеет право требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 
оплатить возникший по этой причине простой. Отказ работника от выполнения 

в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
ий охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) 

ми условиями труда, не предусмотренными трудовым договором, не влечет за 
привлечение его к дисциплинарной ответственности. В случае причинения вреда 
и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей возмещение 
ого вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом.

6.8. Профком пользуется правом на участие в любых государственных 
^азах на соответствие новой технологии требованиям охраны труда. В тоже время
ет проводить свои независимые экспертизы условий труда с целью выявления их 

на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать 
1е специализированные организации или соответствующих специалистов. 
Заключение независимой экспертизы, проведенной профкомом, представляется 

п о д а т е л ю  со своим постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, 
позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профкома об 

гльном влиянии условий работы на работоспособность (здоровье), работодатель 
сирует профкому понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы.

6.9. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда 
_т ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

7.1. Работодатель:



7.1.2. Обеспечивает обязательное медицинское страхование работников в 
(Ствии с Законом РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании
- з Российской Федерации».

7.1.3.Руководствуясь Федеральным законом «Об индивидуальном 
; ¡тированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»,

ш о  с профкомом осуществляет в учреждении персонифицированный учет и 
гтвляет контроль за своевременным и обоснованным представлением в 
ориальные органы Пенсионного Фонда РФ полных сведений о застрахованных

7.2. Поощряет грамотами работников, уходящих на пенсию, по представлению 
дител ей и председателей профсоюзных бюро подразделений, совместно с 
: зным комитетом организует праздничные мероприятия для работников, ветеранов

-тсионеров КГБУЗ «Мотыгинская РБ».
7.3. Поощряет работников, имеющих высокие показатели трудовой деятельности 

д :лжительную безупречную работу почетными грамотами.

7.6. Работнику и членам его семьи один раз в два года производит за счет 
работодателя компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в пределах 
ии РФ к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (кроме

II в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 
мов в соответствии с Приложением № 2.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФКОМА

8. Работодатель:
8.1. Признает профком единственным представительным органом и защитником 

ш интересов работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и
ми отношениями (ст.ст. 29, 30, 31 ТК РФ).

8.2. Признает право профкома на информацию по следующим вопросам (ст. 53 
.ст. 17 ФЗ о профсоюзах):

- экономического положения учреждения;
- реорганизация и ликвидации учреждения;
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих 

мест, реорганизацией или ликвидацией учреждения;
- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты груда;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников;
* профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

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

условий работников.
8.3. Признает право профкома на осуществление контроля за соблюдением 
законодательства и иным нормативных актов, содержащих нормы трудового

ггаво требовать устранение выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст. 19 ФЗ о 
ж).
8.4. В целях создания условий деятельности профкома предоставляет ему в 
 ̂ пользование оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и
ства связи (телефон, интернет), транспорт (по согласованному графику), 

^  за свой счет уборку помещений и ремонт оргтехники (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 п.1 
оюзах»).



8.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
♦союза, работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза

кие профсоюзные взносы из заработной платы работников. Работодатель не вправе 
•ивать перечисление указанных средств.

8.6. Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ для 
»».иков, входящих в состав профсоюзного комитета и не освобожденных от основной

8.7. Обязуется оплачивать время участия в мероприятиях, направленных на 
mj выборных органов Профсоюза работников, входящих в состав профсоюзного 
. ста, в размере не менее среднего заработка.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
1ЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ

9.1. Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за 
_гние законодательства о коллективных договорах и соглашениях:

- уклонение от участия в переговорах (ст.54 ТК РФ);
- непредставление информации, необходимой для коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, 
соглашения (ст.54 ТК РФ);

- невыполнение условий коллективного договора (ст. 55 ТК РФ).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор принят на Общем собрании трудового коллектива 
. 3 Мотыгинская РБ».

10.2. Настоящий Договор заключен сроком натри года или до принятия нового и 
_ет в силу с момента его подписания Сторонами, либо с указанного срока

10.3. Действие Договора распространяется на всех работников Учреждения.
10.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

кования Учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, в также
вржения трудового договора с руководителем Учреждения и переизбранием 
.;  . зтеля Профкома.

При смене формы собственности организации настоящий Договор сохраняет 
_ ;йствие в течение трех месяцев до перехода прав собственности.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
~ения настоящий Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

-чзации.
10.5. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют Стороны, 

^ ш и е  его, в согласованных порядке, формах и сроках.
10.6. В период действия настоящего Договора все споры и разногласия между 

■ми разрешаются путем переговоров и консультаций, а при не достижении согласия
_<е, установленном законодательством Российской Федерации.

10.7. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 
г - на срок не более трех лет.

10.8. Изменения и дополнения настоящего Договора в течение срока его
* принимаются только по взаимному соглашению Сторон в порядке, 
“с. ном законодательством Российской Федерации.

10.9. При структурной перестройке производства, рационализации 
ющего производства, в целях приведения положений настоящего коллективного

в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными 
соглашениями, а также в случаях, связанных с существенными изменениями



труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения

10.10. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном

1ельством РФ для его заключения.
10.11. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В
трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят 

■_..ии. формируют из своего состава примирительную комиссию.
10.12. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
а г . : :  он должен быть соответствующим образом размножен.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
стьовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.

10.13. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 
подписавшие его.
Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 
трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 
не коллективный договор.

10.14. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 
ельством РФ.
10.15. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 

"Згельную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со
■ошшсания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

сто > ведомительной регистрации.
10.16. Если условия хозяйственной деятельности учреждения ухудшаются по 

эму согласию сторон настоящего коллективного договора, действие ряда его
-ч й  может быть приостановлено до улучшения финансового положения 

1я. о чем составляется соответствующий документ.

.ния.

От работников:
Председатель первичной организации профсоюза

В. Ь£-Владимирова
2021 г.



Приложение № 1
к коллективному договору 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ»

пель первичной 
профсоюза

В.Н. Владимирова

Согласовано 
Главный врач

1отыгинская РБ»

Перечень должностей работ 
оплачиваемый отпуск за ненор

Н.С. Груздева

'доставляется дополнительный 
очий день (ст. 119 ТК РФ).

Шсечень должностей 
” с“ --:алистов с 

_  _ игнормированным
г^'очим днем_______

Количес 
тво дней 
отпуска

Основание предоставления дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день

. врач 7 Ст. 119 ТК РФ
Зам гл. врача по
«ельцинскому
■сс-̂ 'живанию

Ст. 119 ТК РФ

Эем. гл.врача по 
ргтгшшской части

Ст. 119 ТК РФ

Х л ю щ и и  отделом 
игклко-экспертной 

! ■ . врач терапевт

Ст. 119 ТК РФ

Б^чзльник отдела по 
ГО и
■ ¡юнлизационной 
работе______________

Ст. 119 ТК РФ

: : нный врач-
и = ^ £ 2Р_________

Ст. 119 ТК РФ

Ст. 119 ТК РФ

Системный 
дэ: ггаммист

Ст. 119 ТК РФ
Ст. 119ТКРФ

■ гнер программист Ст. 119 ТК РФ
[кальник отдела 

■а трон____________
Ст. 119 ТК РФ

. -.лор по кадрам Ст. 119 ТК РФ
:мист Ст. 119 ТК РФ
¿лист по охране

:ор ЭВМ

Ст. 119 ТК РФ

Ст. 119 ТК РФ
оухгалтер Ст. 119 ТК РФ

_г-ющии
Е Ю М

_ . -:лк гаража

Ст. 119 ТК РФ

Ст. 119 ТК РФ
гель автомобиля Ст. 119 ТК РФ
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АВООХРАНЕНИЯ «м о т ы г и н с к а я  р а й о н н а я  б о л ь н и ц а »

П рилож ение №  2 

к коллективном у договору 

К ГБУ З «М оты гинская РБ»

.всо ван о

д е л а т е л ь  первичнои 

.■•:зации проф сою за

■

Согласовано 

Главный врач

В.Н . В ладим ирова

гинская РБ»

Н.С. Груздева

Положение
рядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
ка к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Мотыгинская районная больница», расположенном в районах 
него Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

Н астоящ ее П олож ение устанавливает порядок компенсации расходов на 
гу стоим ости проезда и провоза багаж а к месту использования отпуска и 

»о для работников К раевого государственного бю дж етного учреж дения 
охранения «М оты гинская районная больница», располож енного в 

—а х  К райнего С евера и приравненны х к ним м естностях, и членов их

- --'Работникам  организации и членам  их семей один раз в два года 
дится ком пенсация за счет средств организации расходов на оплату 

ости проезда в пределах территории Российской Ф едерации к месту



еспользования еж егодного оплачиваем ого отпуска работника и обратно 
л о б ы м  видом  транспорта (за исклю чением  такси), в том  числе личны м , а 
такж е провоза багаж а весом  до 30 килограм м ов (далее - компенсация 
г I ;  ходов).

р К членам сем ьи работника организации, им ею щ им  право на компенсацию  
г . :  ■.одов, относятся неработаю щ ие муж (ж ена), несоверш еннолетние дети (в 
г .  V! числе усы новленны е), ф актически прож иваю щ ие с работником .

О плата стоим ости проезда и провоза багаж а членам  семьи работника 
организации производится при условии их вы езда к м есту использования 
• т у с к а  работника (в один населенны й пункт по сущ ествую щ ем у 
»1 нистративно-территориальном у делению ) и возвращ ения (как вместе с 
работником, так и отдельно от него).

- “ р а ю  на ком пенсацию  расходов за первый и второй годы работы  возникает 
I п 'э т н и к а  организации одноврем енно с правом  на получение еж егодного

ачиваемого отпуска за первый год работы.

В _:^:ьнейшем у работника организации возникает право на компенсацию  
лов за третий и четверты й годы непреры вной работы  в организации - 

■ к и н а я  с третьего  года работы , за пяты й и ш естой годы  - начиная с пятого 
габоты  и т.д.

П раэо на оплату стоим ости  проезда и провоза багаж а у членов семьи 
габ-::ника организации возникает одновременно с возникновением  такого 

у работника организации.

& "енсация расходов является целевой выплатой. С редства, вы плачиваемы е
•  в ачестве ком пенсации расходов, не сум мирую тся в случае, если работник и 

[Ч кн ы  его сем ьи своеврем енно не воспользовались своим правом на 
■ » с .ен сац и ю .

х Р ^ х о д ы ,  подлеж ащ ие компенсации, вклю чаю т в себя:

р |  оплату стоим ости  проезда к месту использования отпуска работника 
■рганнзации и обратно к месту постоянного ж ительства - в размере 
■ и - гских расходов, подтверж денны х проездны м и докум ентам и (вклю чая 
К в п у  услуг по оф орм лению  проездны х докум ентов, предоставление в 
й е н а х  постельны х принадлеж ностей), но не выш е стоим ости проезда:

- Ж: ~. знодорож ны м транспортом  - в купейном  вагоне скорого фирменного 
■ т т

Щ вш ны м  транспортом  - в каю те 5-ой группы  м орского  судна регулярны х 
- .л о р тн ы х  линий и линий с комплексны м  обслуж иванием  пассаж иров, в



УсР

саюте 2-ой категории речного судна всех линий сообщ ения, в каю те 1-ой 
э _:егории судна паром ной переправы ;

- воздуш ны м транспортом  - в салоне эконом ического  класса. При 
1 .пользовании  воздуш ного транспорта для проезда работника организации и
- ~ гнов его семьи к м есту использования отпуска указанного работника и (или) 
: '? а т н о  к м есту постоянного ж ительства проездны е докум енты  (билеты ) 
. : грмляю тся (приобретаю тся) только на рейсы  российских авиакомпаний или 

авиакомпаний других  государств - членов Евразийского  экономического 
сою за, за исклю чением  случаев, если указанны е авиаком пании не

. л ествл яю т пассаж ирские перевозки к месту использования отпуска либо 
г; пи оф орм ление (приобретение) проездны х докум ентов (билетов) на рейсы
■ ?\ авиаком паний невозм ож но ввиду их отсутствия на дату вы лета к месту 
. п : льзования отпуска и (или) обратно;

- -зтом обильны м  транспортом  - в автом обильном  транспорте общ его 
■ользования (кром е такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими 
: г о д н ы м и  сиденьям и;

оплату стоим ости проезда автом обильны м  транспортом  общ его 
т : ования (кром е такси) к ж елезнодорож ной станции, пристани, аэропорту
Iа зт о  вокзалу при наличии докум ентов (билетов), подтверж даю щ их расходы ;

з» плату стоим ости  провоза багаж а весом  не более 30 килограм мов на 
р и беткака  и 30 килограм м ов на каж дого члена сем ьи независимо от 

ества багаж а, разреш енного для бесплатного провоза по билету на тот 
транспорта, которы м  следует работник и члены  его семьи, в размере 

гнтально подтверж денны х расходов.

3  случае если представленны е работником  организации документы  
эж даю т произведенны е расходы  на проезд по более вы сокой категории 

да. чем  установлено пунктом  5 настоящ его П олож ения, компенсация 
о л о в  производится на основании справки о стоимости проезда в 

■ ответстви и  с установленной категорией проезда, выданной работнику 
(■ вгн ам  его сем ьи) соответствую щ ей транспортной  организацией, 

ествляю щ ей перевозку, или ее уполном оченны м  агентом  (далее - 
-портная организация), на дату приобретения билета. Расходы на
- ение указанной справки компенсации не подлеж ат.

. тс\ тствии проездны х докум ентов ком пенсация расходов производится 
м ентальном  подтверж дении пребы вания работника организации и 

его семьи в месте использования отпуска (при наличии документов, 
„ж даю щ их пребы вание в гостинице, санатории, дом е отдыха, 
нате, кемпинге, на туристической базе, а такж е в ином подобном  

тении или удостоверяю щ их регистрацию  по месту пребы вания) на 
“кии  справки транспортной организации о стоим ости проезда по



кратчайш ему м арш руту следования к месту использования отпуска и обратно 
а размере м иним альной стоимости проезда:

а) при наличии ж елезнодорож ного сообщ ения - по тариф у плацкартного 
загона пассаж ирского поезда;

б) при наличии только воздуш ного сообщ ения - по тариф у на перевозку 
воздуш ным транспортом  в салоне эконом ического класса;

в) при наличии только м орского или речного сообщ ения - по тариф у каю ты  
10-ой группы м орского судна регулярны х транспортны х линий и линий с 
комплексны м обслуж иванием  пассаж иров, каю ты  3-ей категории речного 
. ~на всех линий сообщ ения;

при наличии только автом обильного сообщ ения - по тариф у автобуса 
х ^ е г о  типа.

* К омпенсация расходов при проезде работника организации и членов его 
семьи к м есту использования отпуска и обратно личны м  транспортом
■ в в о д и т с я  при докум ентальном  подтверж дении пребы вания работника и 

«ленов его сем ьи в месте использования отпуска в разм ере фактически 
щ ронзведенных расходов на оплату стоим ости израсходованного топлива,
1 : ^тзгрж денны х чеками автозаправочны х станций, но не выш е стоимости 
■реезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленны х для 

[« о тв етству ю щ е го  транспортного средства, и исходя из ’ кратчайш его 
в>з: _:рута следования.

В случае если работник организации проводит отпуск в нескольких местах, 
ком пенсируется стоимость проезда только к одном у из этих м ест (по 
Геру работника), а такж е стоимость обратного проезда от того же места к 
ту постоянного ж ительства по ф актическим  расходам  (при условии 

да по кратчайш ем у м арш руту следования) или на основании справки о 
ю сти  проезда в соответствии с установленны м и пунктом  5 настоящ его 
ж ения категориям и проезда, выданной транспортной  организацией, но не 

фактически произведенны х расходов.

этом в случае если работник при следовании к месту использования
• ::<а или возвращ ении из отпуска делает остановку (в целях пересадки, в 

болезни или ины х непредвиденны х обстоятельств), вопрос о том, 
лил ли работник свой очередной отпуск в нескольких местах или 
вал через пункты  остановки проездом , реш ается адм инистрацией 
юации на основании объяснительной записки работника и 
ставленных проездны х докум ентов, указанная остановка не долж на 
:лать трех дней.



а о

В случае использования работником  организации отпуска за пределами 
Рос сийской Ф едерации, в том  числе по туристической  путевке, производится 

1енсация расходов по проезду ж елезнодорож ны м , воздуш ны м , морским , 
ЦрГЕНым, автом обильны м  транспортом  до ближ айш их к м есту пересечения 

цы Российской Ф едерации ж елезнодорож ной станции, аэропорта, 
^кого (речного) порта, автостанции с учетом  требований , установленны х 

поящ им  П олож ением .

Иг: этом основанием  для ком пенсации расходов, кроме перевозочны х
сументов, является копия заграничного паспорта (при предъявлении 

гинала) с отм еткой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о 
:е пересечения государственной границы  Российской Ф едерации.

следовании к месту проведения отпуска за пределы  территории 
некой Ф едерации воздуш ны м  транспортом  без посадки в ближ айш ем  к 

пересечения государственной границы  Российской Ф едерации 
ж :  . :рту  работником  представляется справка, вы данная транспортной 
|р ган и зац и ей , осущ ествлявш ей перевозку, о стоим ости  перевозки по 

ж ггории Российской Ф едерации, вклю ченной в стоим ость перевозочного 
■ г  м ента (билета).

| к -  _ ая в справке стоимость определяется транспортной организацией как 
И р ссен тн ая  часть стоимости воздуш ной перевозки согласно перевозочному 
И рвум ен ту , соответствую щ ая процентному отнош ению  расстояния, 

ч и тан н о го  по ортодром ии м арш рута полета воздуш ного судна в 
—Н.ом пространстве Российской Ф едерации (ортодром ия по Российской 
ации), к общ ей ортодром ии м арш рута полета воздуш ного судна.

П исьм енное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости 
1а и провоза багаж а к м есту использования отпуска и обратно 

павляется работником  организации не позднее чем за две недели до 
'1  отпуска. В заявлении указы ваю тся:

ф ам илия, имя, отчество членов семьи работника, им ею щ их право на 
ченсацию расходов, с прилож ением  копий докум ентов, подтверж даю щ их 
я ь  родства (свидетельства о заклю чении брака, о рож дении, об 
овлении (удочерении), об установлении отцовства или о перемене 

ни), справки о совм естном  прож ивании, копии трудовой книжки 
таю щ его члена семьи;

; .  :. рож дения несоверш еннолетних детей  работника;

вето использования отпуска работника и членов его семьи;

транспортны х средств, которы ми предполагается воспользоваться;



1 > маршрут следования; 

г ' примерная стоимость проезда.

1 Компенсация расходов производится организацией исходя из примерной 
стоимости проезда на основании представленного работником организации 
заявления не позднее чем за три рабочих дня до отъезда работника в отпуск.

Лгл окончательного расчета работник организации обязан в течение трех 
рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска представить отчет о 
■роизведенных расходах с приложением подлинников проездных и 
шеревозочных документов (билетов, багажных квитанций, других 
транспортных документов), подтверждающих расходы работника 
организации и членов его семьи. В случаях, предусмотренных настоящим 
Положением, работником организации представляется справка о стоимости 

: :  езда, выданная транспортной организацией.

Р - г ::ник организации обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему 
•  качестве предварительной компенсации расходов, в случае, если он не 
к с “ гльзовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно.

I  ? Компенсация расходов работнику организации предоставляется только по 
к - явному месту работы.

14 Работникам, оплата труда которых осуществляется из средств Фонда 
•бкзательного медицинского страхования, расходы, связанные с 
■шг.енсацией стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

/ска (отдыха) и обратно, производятся за счет средств ФОМС, в пределах 
доходов и расходов, утвержденной на соответствующий финансовый

.Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют 
г- .:е распорядители средств бюджета.
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Н.С. Груздева
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Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч.

(1Д, 3,4,5)
Окончание рабочего дня 16.12ч.(женщины),

17.00ч.(мужчины)
Перерыв на обед С 12.00ч. до 13.00ч.

Производственные планерки С 8.00ч. до 9.00ч. 
(1,4)

Выходные дни 3,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков_____

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Кирсантьевский ФАП

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.(женщины), 

16.00ч.(мужчины)
Выходные дни 6,7

Отпуска Предоставляются 
согласно графиков 

отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного 

приказа и графика



Южно-Енисейский ФАП

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч.

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.(женщины), 

16 .ООч.(мужчины)
Выходные дни 6,7

Отпуска Предоставляются 
согласно графиков 

отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного 

приказа и графика

Рыбинский ФАП

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.(женщины), 

1 б.ООч.(мужчины)
Выходные дни 6,7

Отпуска Предоставляются 
согласно графиков 

отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного 

приказа и графика

Вельский ФАП

наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.(женщины), 

16.00ч.(мужчины)
Выходные дни 6,7

Отпуска Предоставляются 
согласно графиков 

отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного 

приказа и графика

Рентгенкабинет

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч., 10.00ч,- 

второй 
рентгенолаборант 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 14.00ч,- 

врач,санитарка, 
первый 

рентгенолаборант 
16.00ч.-второй 

рентгенолаборант



Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Дежурство в нерабочее время, в 
выходные и праздничные дни

Будние дни по 8ч., 
выходные и 

праздничные дни по 
12ч.-

рентгенолаборанты

Поликлиника

Наименование
мероприятий

Время, дни Примечания

Начало рабочего дня 8.00ч.
(1,2,3,4,5)

Окончание рабочего дня 18.00 (согласно сменного графика 
участковые терапевты, 

медрегистраторы)
14.36ч.-психиатр, нарколог 

14.00-фгизиатр, фтизиопедиатр, 
стоматолог

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются согласно графиков 

отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного приказа и 

графика

Хирургическое отделение

Наименование
мероприятий

Время, дни Примечания

Начало рабочего 
дня

8.00ч.-зав.отделением, врач, старшая, 
перевязочная и операционная мед.сестры, 
перевязочные, сестра хозяйка, уборщица 

служебных помещений 
(1,2,3,4,5)

9.00ч.-мед.сестра палатная дневная
16.00ч.-палатные мед.сестры и уборщики 

________ служебных помещений_________
Окончание 

г-'очего дня
15.12ч. зав.отделением, врач, старшая, 

перевязочная и операционная мед.сестры, 
перевязочные, сестра хозяйка, уборщик 

служебных помещений
16.12ч.-мед.сестра палатная дневная 

(1,2,3,4,5)
9.00ч.-палатные мед.сестры и уборщики 

________ служебных помещений________
5 входные дни 6,7 Работа 

посменная у 
палатных 

санитарок и 
мед.сестер

Отпуска Предоставляются согласно графиков отпусков
„ежурство в 
входные и

Согласно отдельного приказа и графика



раздничные
дни

Терапевтическое отделение

Наименование
мероприятий

Начало рабочего дня

Время, дни

8.00ч.(1,2,3,4,5)-старшая
мед.сестра, врач и зав.отделением,
буфетчица, кастелянша
8.30ч. 16.30ч.-палатные
мед.сестры, уборщик служебных
помещений

Примечания

_ :< с нчание рабочего 
дня

15.12ч, старшая мед.сестра, врач и 
зав. отделением, буфетчица,
кастелянша
8.30ч.,16.30ч.-палатные
мед.сестры, уборщик служебных
помещений,
8.00ч.-палатные
мед.сестры,уборщики служебных 
помещений

В ыходные дни 6,7-старшая мед.сестра, врач и 
зав.отделением

Работа посменная у 
палатных мед.сестер 

и уборщиков 
служебных 
помещений

Отпуска Предоставляются согласно 
графиков отпусков

Родильное отделение

-именование
мероприятий

Время, дни Примечания

. -ю  рабочего дня 8.00ч.-зав.отделением и мед.сестра 
палаты для новорожденных 

(1,2,3,4,5)
8.00ч.,- акушерки и уборщики 

_____ служебных помещений
- чание рабочего 

дня
15.12ч.-зав.отделением и 
мед.сестра палаты для 

новорожденных, сестра-хозяйка 
8.00ч.,- акушерки и уборщики 

служебных помещений
- дные дни 6,7 Работа посменная у 

акушерок и 
санитарок

Отпуска Предоставляются согласно 
графиков отпусков

-.тво в выходные 
газдничные дни

Согласно отдельного приказа и 
___________графика__________

Педиатрическое отделение



Наименование
мероприятий

Время, дни Примечания

Начало рабочего дня 8.00ч.-уборщики служебных 
помещений и 

зав.отделением(1,2,3,4,5)
9.00ч,.-палатные мед.сестры

Экончание рабочего 
Дня

15.12ч.-зав.отделением 
17.00ч-уборщики служебных 
помещений дневные, 20.00ч,- 

уборщики служебных помещений 
9.00ч,-палатные мед.сестры

Выходные дни 6,7 Работа посменная у 
палатных санитарок 

и мед.сестер
Отпуска Предоставляются согласно графиков 

отпусков
Дг курство в выходные 

. .раздничные дни
Согласно отдельного приказа и 

графика

Инфекционное отделение

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч.

8.30ч.-мед.сестры 
палатные 
(1,2,3,4,5)

Окончание рабочего дня 15.12ч,- 
зав.отделением,врач- 

инфекционист 
20.00ч.-уборщики 

служебных 
помещений 

8.30ч.-мед.сестры 
палатные

Выходные дни 6,7 Работа посменная у 
палатных мед.сестер

Отпуска Предоставляются 
согласно графиков 

отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного 

приказа и графика

Палата реанимации и интенсивной терапии

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч, 15.00ч. 

(1,2,3,4,5,6,7)
Окончание рабочего дня 8.00ч.

Выходные дни - Круглосуточно, 
работа посменная

Отпуска Предоставляются 
согласно графиков 

отпусков



Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Анестезиолого-реанимационная группа

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч.

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Гинекологичеекое отделение

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.(женщины),

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
_____отпусков_____

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Детская поликлиника

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

кдл

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

... глрство в нерабочее время, в 
входные и праздничные дни

Будние дни по 8ч., 
выходные и



праздничные дни по 
12ч.-лаб 

ораторные техники

Паталогоанатомическое отделение

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.30ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 14.30ч.

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Скорая помощь

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 9.00ч„ 21.00ч,- 

фельдшера 
(1,2,3,4,5,6,7), 

9.00ч.-уборщик 
служебных 
помещений 
(1,2,3,4,5,6)

Окончание рабочего дня 21.00ч., 9.00ч,- 
фельдшера, 14.30- 

суборщик 
служебных 
помещений

Выходные дни “ Работа посменная- 
фельдшера

Отпуска Предоставляются 
согласно графиков 

отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного 

приказа и графика

Скорая помощь(водители)

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч„ 20.00ч. 

(1,2,3,4,5,6,7)
Окончание рабочего дня 20.00ч., 8.00ч.

Обед Нет
Выходные дни - Работа посменная

Отпуска Предоставляются 
согласно графиков 

отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного 

приказа и графика

Г араж



Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00 ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.(женщины), 

17.00ч.(мужчины)
Обед 12.00ч.-13.00ч,- 

водители и 
начальник гаража, 
кроме диспетчера

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Архив

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 15.12ч.

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Пищеблок

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 6.004.-кухонные 

работники и повара
(1,2,3,4,5,6,7)

8.004.-остальные
Окончание рабочего дня 17.004.-рабочий,

15.124.-диетсестра
16.124.-кладовщики 
и уборщица,
19.004.-остальные

Выходные дни 6,7-диет.сестра, Работа посменная
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Хозяйственный отдел
Наименование мероприятий Время, дни Примечания

Начало рабочего дня 8.00ч.
(1,2,3,4,5) 

Машинисты по 
стирке белья и 
спецодежды- 
(1,2,3,4,5,6)



8.00ч,15.00ч.
Окончание рабочего дня 14.00-машинисты по 

стирке белья и 
спецодежды,

15.12ч.-уборщица,
17.00ч.-остальные 

работники_____
Выходные дни 6,7 Работа посменная- 

для сторожей
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков_____

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Раздолинская врачебная амбулатория

Наименование
мероприятий

Время, дни Примечания

Начало рабочего 
дня

8.00ч. 
(1,2,3,4,5)

Окончание 
рабочего дня

15.12ч,- мед.сестры старшая, педиатра участкового, 
терапевта участкового, дневного стационара, врач- 

педиатр участковый, уборщики служебных 
помещений, гардеробщик 

19.00 ч. -  фельдшер 
20.00ч. - водитель

Выходные дни 6,7 Работа 
посменная у 

палатных 
санитарок и 
мед.сестер

Отпуска Предоставляются согласно графиков отпусков
Дежурство в 
выходные и 

-эаздничные дни

Согласно отдельного приказа и графика

Орджоникидзевская участковая больница

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня

Окончание рабочего дня

8.00ч. 
(1,2,3,4,5)

8.00ч.-палатные 
мед.сестры и уборщики 
служебных помещений,

15.12ч.-акушерка, 
мед.сестры старшая и 
педиатра участкового, 

рабочий прачки, завхоз, 
все остальные работники

15.00ч.-мед.сестра 
терапевта участкового
16.00ч.-врач терапевт 

участковый,зав.больницей,



рабочий,водитель 
19.00 ч. -  уборщики 

служебных помещений

Выходные дни 6,7 Работа посменная у 
палатных санитарок 

и мед.сестер
Отпуска Предоставляются согласно 

графиков отпусков
Дежурство в выходные и 

праздничные дни
Согласно отдельного 

приказа и графика

Куликовская участковая больница

Наименование
мероприятий

Время, дни Примечания

Начало рабочего дня 8.00ч.
20.00ч.-палатные мед.сестры (1,2,3,4,5)

о кончание рабочего 
дня

16.00ч.-врачи, заведующий больницей, 
перевязочный мед.брат 

8.00ч.,20.00ч.-палатные мед.сестры 
15.12ч.-, уборщики служебных 

помещений,
17.00ч.-водитель, рабочий 

19.00 ч. -  уборщики служебных 
помещений

Обед 12.00ч.-13.00ч.-водитель, рабочий
Выходные дни 6,7 Работа 

посменная у 
палатных 

санитарок и 
мед.сестер

Отпуска Предоставляются согласно графиков 
_____________отпусков_____________

Дежурство в 
выходные и 

праздничные дни

Согласно отдельного приказа и графика

Первомайская участковая больница

Наименование
мероприятий

Время, дни Примечания

Начало рабочего дня 8.00ч.
9.00ч.-палатные мед.сестры (1,2,3,4,5)

• : нчание рабочего дня 9.00ч.-палатные мед.сестры 
15.12ч.-врач-терапевт 

участковый,фельдшер амбулатории, 
стоматолог, мед. сестра терапевта 

участкового, все остальные работники 
17.00ч.-рабочий, водитель 

19.00 ч. -  уборщики служебных 
помещений

Обед 12.00ч. 13.00ч.-рабочий, водитель



г Выходные дни 6,7 Работа 
посменная у 

палатных 
санитарок и 
мед.сестер

Отпуска Предоставляются согласно графиков 
отпусков

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного приказа и графика

Новоангарская участковая больница

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч. 

(1,2,3,4,5)
Окончание рабочего дня 8.004,- мед.сестры 

15.12ч.-женщины
16.004.-мужчины 

19.00 ч. -  уборщики
служебных
помещений

Выходные дни 6,7 Работа посменная у 
палатных санитарок 

и мед.сестер
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпускор

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Машуковская участковая больница

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч.

9.00ч.- мед.сестры 
(1,2,3,4,5)

Окончание рабочего дня 9.004,- мед.сестры 
15.12ч.-женщины
16.004.-мужчины 

19.00 ч. -  уборщики
служебных
помещений

Выходные дни 6,7 Работа посменная у 
палатных санитарок 

и мед.сестер
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика

Зубопротезный кабинет

Наименование мероприятий Время, дни Примечания
Начало рабочего дня 8.00ч.(врач 

стоматолог-ортопед)



8.00ч. (зубные 
техники) 
(1,2,ЗЛ5)

Перерыв на обед С 12.00ч. до 13.00ч. 
(зубные техники)

Окончание рабочего дня 14.36ч.(врач 
стоматолог-ортопед) 

16.00ч. (зубные 
техники)

Выходные дни 6,7
Отпуска Предоставляются 

согласно графиков 
отпусков

Дежурство в выходные и 
праздничные дни

Согласно отдельного 
приказа и графика



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Приложение № 4
к коллективному договору 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ»

ласовано
лседатель первичной 
шзации профсоюза

В.Н. Владимирова
ииг.кяя 4 1§> И

Согласовано 
Гла

:инская РБ»

Перечень должностей работнике
30% за работу в учреждении,']^ ;

Н.С. Груздева

одитея доплата в размере 
в сельской местности.

Наименование подразделения Наименование должности
Первомайская участковая больница Общебольничный медицинский персонал

Заведующий больницей-врач терапевт 
____________ участковый____________

Амбулатория
Врач-стоматолог

Врач-педиатр участковый
Старшая медицинская сестра

Медицинская сестра терапевта участкового 
Медицинская сестра педиатра участкового

Акушерка
Фельдшер

Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра

Лаборант
Медицинская сестра

Стационар
Медицинская сестра палатная (постовая)

Чашуковская участковая больница Общебольничный медицинский персонал
Заведующий больницей-врач терапевт 

____________ участковый____________
Амбулатория

Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра терапевта участкового 
Медицинская сестра педиатра участкового

Акушерка
Фельдшер

Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра

Лаборант
Стационар

Медицинская сестра палатная (постовая)
К\ таковская участковая больница Общебольничный медицинский персонал



Заведующий больницей-врач терапевт 
____________ участковый____________

Амбулатория
Старшая медицинская сестра

Медицинская сестра терапевта участкового 
Медицинская сестра педиатра участкового

Акушерка
Фельдшер

Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра

Лаборант,
Стационар

Медицинская сестра палатная (постовая)
Н »воангарская участковая больница Общебольничный медицинский персонал

Заведующий больницей-врач терапевт 
____________ участковый____________

Амбулатория
Врач участковый

Врач-педиатр участковый
Старшая медицинская сестра

Медицинская сестра терапевта участкового 
Медицинская сестра педиатра участкового 

_______________ Акушерка._______________
Фельдшер
Лаборант

Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра

Стационар
Врач-терапевт

Медицинская сестра палатная (постовая)
• >никидзевская участковая больница Общебольничный медицинский персонал

Заведующий больницей-врач терапевт 
____________ участковый____________

Амбулатория
Врач-педиатр участковый

Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра терапевта участкового 
Медицинская сестра педиатра участкового 

_______________ Акушерка_______________
Фельдшер
Лаборант

Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра

Медицинская сестра стерилизационной
Стационар

Медицинская сестра палатная (постовая)
Фельдшерско-акушерский пункт 

______ п.Кирсантьево__________
Общеболышчный медицинский персонал

Фельдшер
шерско-акушерский пункт п.Рыбное Общебольннчный медицинский персонал

Фельдшер
шерско-акушерский пункт п.Южно- 

Енисейск
Общебольничный медицинский персонал

Фельдшер



3 6

Фельдшерско-акушерский пункт п.Бельск Общебольничный медицинский персонал
Фельдшер

Фельдшерско-акушерский пункт 
_________ п.Слюдрудник_________

Общебольничный медицинский персонал

Фельдшер-
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Приложение № 5 
к коллективному договору 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ»

СОГЛАСОВАНО: Председатель профсоюза УТВЕР>ОЕ^^! ^даМ!ы# ^ ^ 1

КГБУЗ «Мотыгинская УЪъ В.Н. Владимирова КГБУЗ <<Могь1ШЙ^|ая ^  Н.С. Груздева

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса РФ на работах с вреж&ши работникам выдаются бесплатно по
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. Ввд$Ча,5молока равноценных пищевых продуктов
по письменному заявлению работника может быть заменена компенсационной вв^я^ход в разж^е эквивалентной стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов.

Согласно порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов, размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости молока жирностью не менее 2,5 % или 
равноценных пищевых продуктов в розничной торговле по месту расположения работодателя на территории административной единицы 
субъекта Российской Федерации. Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. Индексация компенсационной 
выплаты производится пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту 
расположения работодателя на территории Мотыгинского района на основе данных Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю Республики Хакасия и Республике Тыва.

№ п/п Наименования подразделения Наименование
должностей

Количество
человек

Основание 
(Номер карты СОУТ/дата составления)

1 Поликлиника Врач офтальмолог 1 81/27.06.2018
Врач терапевт участковый О3 74А, 75А/27.06.2018
Врач отоларинголог 1 80/27.06.2018
Врач хирург 2 76А, 77А/27.06.2018
Врач акушер-гинеколог 78А/27.06.2018



Детское отделение поликлиники

Н|м<1 И'рМи
Врач иифскциоиис!
Врач фтизиатр
Врач невролог
Врач онколог
Врач психиатр-нарколог
Врач по медицинской 
профилактике___________
Врач эндокринолог
Фельдшер
Медицинский психолог
Врач психиатр
Врач педиатр участковый
Врач педиатр
Медицинская
участковая

сестра

Фельдшер доврачебного 
кабинета

И» Ч Н I \  '(ИИ
N5/27.06^201^
88/27.06.2018
91 А, 92А/27.06.2018
82/27.06.2018
86/27.06.2018
89А, 90А/27.06.2019
94/27.06.2018

95/27.06.2018
106/27.06.2018

18/27.06.2018
87/27.06.2018
122А, 123А/27.06.2018
124/27.06.2018
125 А, 126А/27.06.2018

127/27.06.2018

Клинико-диагностическая лаборатория Заведующий врач
клинико-диагностической 
лабораторией___________

150/27.06.2018

Врач 
диагностической 
лаборатории

клинико- 151/27.06.2018

Медицинский 
лабораторный техник

152 А, 153А/27.06.2018

Уборщик
помещений

служебных 154/27.06.2018

Инфекционное отделение Заведующий отделением 
врач инфекционист______

163/27.06.2018

Медицинская
палатная

сестра 164 А/, 165 А/27.06.2018

Уборщик
помещений

служебных 166/27.06.2018
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Врач неонатолог 1 192/27.06.2018
Акушерка 5 193 А, 194А/27.06.2018
Медицинская сестра 
палаты новорожденных

1 195/27.06.2018

Буфетчица 1 197/27.06.2018
7 Патологоанатомическое отделение Врач патологоанатом 1 69/27.06.2018

Санитар 1 72/27.06.2018
Лаборант 1 70/27.06.2018

8 Хирургическое отделение Заведующий отделением 
врач хирург

1 2016К031-0026/23.05.2016

Врач хирург 2 2016К031 -0027/23.05.2016
Операционная 
медицинская сестра

2 2016К031-0010/23.05.2016

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

5 2016К031 -0029/23.05.2016

Медицинская сестра 
перевязочной

1 2016К031-0011/23.05.2016

Старшая медицинская 
сестра

1 03/07.09.2021

9 Группа анестезиологии - реанимации Врач анестезиолог- 
реаниматолог

2 2016К031-0021/23.05.2016

Медицинская сестра 
анестезист

6 2016К031-0022/23.05.2016

10 Общебольничный медицинский персонал Медицинская сестра 
стерилизационной

1 224/27.06.2018

■11 Кабинет функциональной диагностики Врач функциональной 
диагностики

1 138/27.06.2018

Медицинская сестра 1 139/27.06.2018

12 Кабинет ультразвуковой диагностики Врач ультразвуковой 
диагностики

1 140 А, 141 А/27.06.2018
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Медицииская сестра 1 144/27.06.2018
14 Рентген кабинет Рентген-лаборант 2 147А, 148А/27.06.2018

Уборщик служебных 
помещений

2 149/27.06.2018

15 Дневной стационар хирургического 
отделения

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

1 10/07.09.2021

16 Кабинет восстановительной медицины Медицинская сестра по 
физиотерапии

1 17/07.09.2021

17 Фельдшерско-акушерский пункт 
п.Слюдрудник

Фельдшер 1 20/07.09.2021
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Приложение № 6 
к коллективному договору 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ»

Согласовано 
Председатель первичной 
организации профсоюза

Согласовано

,ская РБ»
КГБУЗ

_ В.Н. Владимирова

№%\ с'щ- /8*1УчО  -л Х  V "*  - у /Я / , у л /л

^еиь профессий с вредными условиями тр 
отпуск и сокращенный

Н.С. Груздева

,ает право на дополнительный 
отников

Предоставление отпуска за работу с вредными условиями осуществляется по результатам 
специальной оценки условий труда - ч. 1 ст. 117 ТК РФ. Фактическое предоставление дней 
отпуска за работу во вредных условиях труда предоставляется с учетом фактически отработанного 
времени в таких условиях- абзац 2 п.8 Постановления №273/П-20.

Общебольничный немедицинский персонал___________
Наименование профессии, 

должностей отделения
Продолжительность 

дополнительного отпуска

Повар пищеблока 
п. Мотыгино

7

Кухонный рабочий 
п. Мотыгино

7

Рабочий по очистке и 
вывозу нечистот

7

Слесарь-сантехник 7
Рабочий по текущему 

ремонту
7

Водитель с обязанностями 
рабочего

7

Подсобный рабочий 7

Отделение скорой медицинской помощи
[ Наименование профессии, 

должностей отделения
Продолжительность 

дополнительного отпуска 
в календарных днях

Водитель автомобиля 
скорой медицинской 

помощи

7

Старший фельдшер 10
Фельдшер 10

Лдтологоанатомическое отделение
Врач патологоанатом 14

[ Медицинский регистратор 7
Санитар 7

Поликлиника
[Заведующий поликлиникой, 

врач-невролог
10



Врач-терапевт участковый 10
Врач-хирург 10

Врач-акушер-гинеколог 10
Врач-оториноларинголог 10

Врач-офтальмолог 10
Врач-невролог 10

Врач-стоматолог 10
Врач-дерматовенеролог 10

Врач-онколог 10
Врач-психиатр 35

Врач-инфекционист 14
Врач-психиатр-нарколог 35

Врач фтизиатр 14

_____Врач-профпатолог 10
Врач по медицинской 

профилактике
10

Эрач-травмотолог-ортопед 10
Врач-эндокринолог 10

Старшая медицинская 
_______ сестра_______

10

Медицинская сестра 
участковая_____

10

Медицинская сестра 
процедурной

10

Медицинская сестра 10
Акушерка 10

Фельдшер (доврачебного 
_______ кабинета)_______

10

Медицинская сестра 
кабинета профилактики)

10

Медицинская сестра 
перевязочной

10

Медицинская сестра 
(кабинет хирурга)

10

Медицинская сестра 
прививочного кабинета)

10

Медицинский психолог 10
свнои стационар при поликлиники
Медицинская сестра 
палатная (постовая)

10

Медицинская сестра 
процедурной

10

гское отделение поликлиники
г^ач-педиатр участковый 10

Медицинская сестра 
участковая_____

10

Медицинская сестра 10
Медицинская сестра 

процедурной
10

Фельдшер 10
Уборщик служебных 

производственных) 
помещений

10



Кабинет функциональной диагностики
Врач функциональной 10

диагностики
Медицинская сестра 10

Кабинет ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой 10

диагностики
Медицинская сестра 10

Кабинет эндоскопии
Врач-эндоскопист 10

Медицинская сестра 10
Рентген кабинет

Заведующий отделением- 
врач-рентгенолог

10

Врач-рентгенолог 10
Рентгенолаборант 10

Уборщик служебных 
(производственных) 

помещений

10

Клинико-диагностическая лаборатория
Заведующий, врач 

клинической лабораторной 
диагностики

10

Врач клинической 
.абораторной диагностики

10

|  ̂ '.едицинский лабораторный 
техник

10

Уборщик служебных 
(производственных) 

помещений

10

Кабинет восстановительной медицины
Заведующий врач- 

физиотерапевт
10

Медицинская сестра по 
физиотерапии

10

Инфекционное отделение
Заведующий отделением- 

врач инфекционист
14

Медицинская сестра 
палатная(постовая)

10

Уборщик служебных 
(производственных) 

помещений

10

¡Сглнатрическое отделение
3^ведующий отделением - 

врач-педиатр
10

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

10

Кастелянша 10

Уборщик служебных 
(производственных) 

помещений

10



Дневной стационар педиатрического отделения
Медицинская сестра 
палатная (постовая)

10

Уборщик служебных 
(производственных) 

помещений

10

Группа анестезиологии-реанимации
Врач анестезиолог- 

реаниматолог
10

Медицинская сестра- 
анестезист

10

Т ерапевтическоеотделение
Заведующий отделением- 

врач-терапевт
10

Врач-терапевт 10
Старшая медицинская 

сестра
10

Медицинская сестра 
палатная (постовая)

10

Кастелянша 10

Уборщик служебных 
(производственных) 

помещений

10

Дневной стационар терапевтического отделения
'Медицинская сестра

1 ^  .

Акуш ерское — гинекологическое отделение
I Заведую щ и й  о тд ел ен и ем  — 10



сестра
Медицинская сестра 
палатная (постовая)

10

Операционная медицинская 
сестра

10

Медицинская сестра 
перевязочной

10

ФАП Вельск
Фельдшер 10

ФАП Южно-Енисейск
Фельдшер 10

ФАП Рыбное
Фельдшер 10

ФАП Кирсантьево
Фельдшер 10

ФАП Слюдрудник
Фельдшер 10

Врачи участковых больниц и среднемедицинский персонал

Врачи 10
Среднемедицинский

персонал
10

Дневной стационар при хирургическом отделении
Медицинская сестра 10
палатная (постовая)



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Протокол общего собрания трудового коллектива работников КГБУЗ
«Мотыгинская РБ» № 3

Согласовано 
Председатель первичной 
органи

Согласовано 
Главный врач

■ыгинская РБ»

Н.С. Груздева

п. Мотыгино 20.12.2021 г.

Председатель: Груздева Н.С. - главный врач 
Секретарь: Казмирчук О.Ю.
Докладчик: Сергеева Н.В. - юрист КГБУЗ «Мотыгинская РБ» доложила, что срок 
действия коллективного договора между главным врачом КГБУЗ «Мотыгинская 
РБ» и работниками организации в лице представителя профсоюзной организации 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ» истекает 31.12.2021 в связи с чем предлагает решить 
вопрос о принятии нового коллективного договора. При положительном решении 
данного вопроса необходимо принять коллективный договор в новой редакции с 
внесенными изменениями и дополнениями.
В связи с этим проводится настоящее собрание.
Содокладчик: Владимирова В.Н. - председатель первичной организации профсоюза 
КГБУЗ «Мотыгинская РБ» согласилась с докладом юриста.
Представители структурных подразделений (отделений) КГБУЗ «Мотыгинская РБ», 
заслушав докладчика и изучив изменения в действующем законодательстве, нашли 
возможным принять новый коллективный договор.

На основании вышеизложенного собрание

1. На основании действующего законодательства принять коллективный 
договор в новой редакции.

2. Принять в новой редакции приложения к коллективному договору: 
-Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день (ст. 1 19 ТК РФ);
-Положение о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
Краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Мотыгинская 
районная больница», расположенном в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членов их семей;

-Режим рабочего времени работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ» ;
- Перечень должностей работников, которым производится доплата в размере 

30% за работу в учреждении, расположенном в сельской местности;

ПОСТАНОВИЛО:



- Перечень профессий с вредными условиями труда, работа которых дает 
зо на бесплатное получение по установленным нормам молока или других 
40ценных пищевые продуктов;

- Перечень профессий с вредными условиями труда, работа которых дает 
.во на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день для работников.

. собрании присутствовало 
,-дством видеосвязи).

-оголосовало за: 174 
:отив: О 
,;здержались:0

едседатель:

екретарь:

174 человек (в том числе по представительству, и по

Н.С. Груздева 

О.Ю. Казмирчук


