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отник фактически не работал но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ иша
тм федеральнымзаконом, сохранялось место работы (должность).

2.8. РаботодателЬобязуется заблаговременно,но не позднее чем за два месяца,
приказов о сокращении численности и штата, планы-графики
дставлять в профкоМ ПРОеКТЬ1
свобождения работНИКOВс разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и
ботников, перечень вакаНсИй' предполагаемые варианты трудоустройства. О возможном
ссовом высвобождении работников информация представляется в соответствующие
офсоюзные органы, а также в службы занятости не менее чем за три месяца.

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников

аботодатель обязан предложИТЬработнику другую имеющуюся работу (вакантную должность)
соответствии с ч.3 ст. 81 Трудового кодекса РФ.

О Предстоящемувольнении в связи с сокращениемчисленностиили штата работники
м п ерсон ально и под роспись не менее чем за два месяцадо
едупреждаютсяРаботодателе

увольнения.
2.9. При сокращении численности или штата работников преимущественноеправо на
оставлениена работе предоставляетсяработникам с болеевысокой производительностьютруда
и квалификацией.
При равной производительноститруда и квалификации преимущественноеправо на
оставлениена работепри сокращении численности или штата имеют: семейные- при наличии
двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая являетсядля них постоянным
и основньпл источником средств к существованию);лица, в семье которых нет других
работников с самостоятельнымзаработком; работники, получившие у данного работодателя
трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной войны
по
и инвалиды боевых действий по защите Отечества;работники, повышающие квалификацию

направлениюРаботодателя,без отрыва от работы (ст.179 Трудового кодекса РФ), а также
следующие лица:
- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие на предприятии свыше 30 лет;
- одиноюте матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;

Работодательобязуетсяпринять меры по их трудоустройствупо прежней профессии,
возможностиспециальности,квалификацииу другого работодателя,а при отсутствиитакой
основе
трудоустроить с учетом пожеланий увольняемогои общественныхпотребностейна
их помощью.
данных, полученных от органов государственнойслужбы занятостии с
ликвидацией организации,
2.10. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с
время не более 1-го
работы
от
сокращением численности или штата, предоставляетсясвободное
среднего заработка при наличии
часа в неделю для поиска нового места работы с сохранением
финансовых средств.

- с 58 лет,
работника предпенсионного-возраста (мужчины
2.11. При увольне
договоренностис ними им
женщины - с 53 лет) по сокращению численностиили штатапо
по безработице-и
пособием
выплачиваетсяза счет средств работодателяразница между
им пенсионного возраста,
средним месячным заработком работника до достижения
пособие в размере пенсии по старости
установленного законодательством РФ, или ежемесячное
РФ при наличии
законодательством
до достиженияим пенсионного возраста,установленного
финансовых средств.
имеют преимущественноеправо на
2.12. Лица, уволенные с работы по сокращению штата,
вакансий.
возвращение к Работодателю и занятие открьљшихся
при расторжении трудового договора
2.13. В соответствии с ст.178 Трудового кодекса РФ

работников увольняемую работнику
в связи с сокращением Численности или штата
месячного заработка,а также за ним
выплачиваетсявыходное пособие в размересреднего
но не свыше двух
ТРУДОУСТР0йства,
сохраняетсясредний месячный зараб0ТOКна период
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного

пособия).
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В исключительных СЛУЧИХ средний месячный заработок сохраняется за уволенным
тником в течение третьего месяца со дня Увольнения по решению органа службы занятости
еления при условии если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот
ан и не был трудоустроен.
Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере
едельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:
- ОТКазомработника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
дицинским заключеНИеМ,выданным в порядке, установленном федеральньшизаконами и
ыми нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у
ботодателя соответствующей работы;

- ПРИ3ывомработникана военную службу или направлениемего на заменяющуюее

ьтернативную гражданскую службу;
на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- ВОССТановлением
- ОТКВ0м работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельностив соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральнымизаконами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора.
2.14. Беременныеженщины, женщины, имеющие детей в возрастедо трех лет, одинокие при наличии ребенкадо 14 лет или ребенка - инвалидадо 18 лет, а также несовершеннолетние
не могут быть уволены по инициативе Работодателя,кроме случаевликвидации организации.
З. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

3.1. Нормальнаяпродолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для медицинских работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст.З50
Трудового кодексаРФ).
работодателем установлена пятидневная рабочая неделя с двумя вьжодньпаи днями.
Продолжительность ежедневной работы определяетсяПравилами внутреннего трудового

распорядка(Приложение
3.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 92
Трудового кодексаРФ):
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;

для работниковв возрастеот шестнадцатидо восемнадцатилет - не более 35 часов в
неделю;

для работников, являющихся инвалидами или П группы, - не более 35 часов в неделю;
для работников, занятьж на работах с вредными и (или) опасньщи условиями труда, - не
более 36 часов в неделю в порядке, установленном ПравительствомРоссийской Федерациис

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированиюсоциально-трудовых
отношений.
учреждений в возрасте
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных
от учебы время,не
свободное
в
до восемнадцатилет, работающих в течение учебного года
Трудового
ст.92
кодекса РФ
может превышать половины норм, установленньж частью первой
(не более 24 часов в неделю) для лиц соответствующего возраста.
3.3. Работодательобязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную
рабочую неделю по просьбе следующих лиц (ст. 93 Трудового кодекса РФ):

- беременнойженщины;
ребенка в возрасте до
одного из родщтелей (опекуна, попечителя), имеющего
лет);

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
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лица, осуществЈIЯЮЦРГ0уход за больным членом семьи в соответствии с
инским заключениеМ'выданным в ПОРядке,установленном федеральнымизаконами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

неполного рабочего времени оплата труда работника
\При работе на УСЛОВИЯХ
зводится пропорциОНИЬН0отработанному им времени или в зависимости от
лненного им объемаработ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ежегодного основного оплачиваемогоотпуска, исчисление
ичений продолжителЬНOСТИ
норм.
трудовых
ового стажа и других
3•4• Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
дничному дню, уменьшаетсяна один час (ст.95 Трудового кодекса РФ).
3.5. Привлечение работодателемработника к сверхурочной работе допускается с его
сьменного согласияв следующих случаях (ст. 99 Трудового кодекса РФ):
ПРИ необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
предвиденнойзадержкипо техническим условиям производстване могла быть выполнена
акончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени,

ли невыполнение(незавершение)
этой работы может повлечьза собой порчу или гибель

ущества Работодателя(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя,
сли Работодательнесет ответственностьза сохранность этого имущества), государственного
ли муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
- при производствевременных работ по ремонту и восстановлениюмеханизмов или
сооружений в тех случаях,когда их неисправностьможет стать причиной прекращенияработы
для значительного числа работников;
- для продолженияработы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва.В этих случаяхработодательобязан немедленнопринять меры по замене сменщика
другим работником.
В соответствиис ст. 99 Трудового кодекса РФ привлечениеРаботодателем
работника к
сверхурочной работебез его согласия допускается в следующих случаях:

при

производстве работ,

необходимых для

предотвращения катастрофы,

производственной аварии либо устранения последствий КапСТРОфЫ,производственной
или стихийного бедствия;

- при производствеобщественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения,

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
- при производстверабот, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,
то есть в случаебедствияили угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения,

эпидемиИили ЭПИЗООТИИ)
и в иных случаях,ставящихпод угрозу жизнь или нормальные
жизненные условиявсего населения или его части.

В других случаях привлечениек сверхурочнойработе допускается с письменного

согласия работникаи с Учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Не допускается
привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в
возрастедо восемнадцатилет, других категорий работников в соответствии с
федеральным

законОМ.Привлечениеинвалидов,женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к
СВеРХУРOЧНЬПа
работамдопускаетсяс их письменного согласия и при условии, если такие

работы не запрещеныим по состоянию здоровьяв соответствиис медицинским заклочением.
При этом инвалиды,
женщины, имеющие детей в возрастедо трех лет, ДОЛжНЫбыть в
письменноЙ форме ОЗНакомленысо своим правом отказаться от сверхурочных
работ.
Сверхурочныеработы не ДОЛжныпревышать для каждого работника четырех часов в течение
двух дней подряди 120 часов в год. Работодательобязан обеспечить точный учет
сверхурочньх
работ, выполненных
каждым работником.
3.6. В соответствиис
113 трудового кодекса РФ привлечениеработниковк работев
выходные и нерабочие ст.
производитсяс их ПИСЬМеННОГО
праздничные
согпсия в случае
необходимостивыполнения ЗаранеенепредвиденНЫХработ, от срочного выполнения
которых
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сит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных

курных подразделений.

Привлечение работнИКOВк работе в ВЫходныеи нерабочие праздничные дни без их

асия допускается в следующих случаях:
для предотвращеНИЯ КапстроФы, производственной аварии либо устранения
ледствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
ДЛЯ

случаев,

ИЛИ ПОРЧИ

СТВа

отодателя, государственного или муниципального имущества;
- для выполнения рабов необходимость которых обусловленавведениемчрезвычайного
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,голод, землетрясения,

идемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящихпод угрозу жизнь или нормальные
зненные условия всего населенияили его части.

В других случаях привлечениек работе в выходные и нерабочиепраздничныедни
согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного
опускается с ПИСьмеННОГО
ргана данной организации.
В нерабочие праздничныедни допускается производстворабот, приостановка которых
производственно-техническим условиям (непрерывно действующие
евозможна по
организации), работ, вызываемыхнеобходимостью обслуживания населения.
Привлечение инвалидов,женщин, имеющих детей в возрастедо трех лет, к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не
запрещенаим по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,выданным в
порядке, установленном федеральнымизаконами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрастедо трех лет,
должны быть ознакомленыв письменной форме со своим правом отказатьсяот работы в
выходной или нерабочийпраздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменномураспоряжению работодателя.
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. В соответствии со ст. 111 Трудового кодекса РФ всем работникам предоставляются
выходные дни (еженедельныйнепрерывный отдых). Выходными днями являются суббота и
воскресенье.Для работников структурных подразделений, приостановкаработы в которых
и организационнымусловиям, выходные дни
невозможна по ПРОИЗводственно-техническим
предоставляюТСЯ
в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно
Правилам внутреннего трудового распорядка (Приложение №1).

4.2. В соответствии со ст.1О8 Трудового кодекса РФ минимально допустимая
продолжительность перерыва на обед в учреждении составляет 30 минут. Время
Правилами
устанавливается
предоставленияП*РЫВ и его конкретная продолжительность
приостановка
внутреннего ТРУДОВОГО
Распорядка.Для работников структурных подразделений,
организационнымусловиям,
работы в КОТОРЫХ
невозможнапо производственно-техническими
разрешаетсяотдых и прием пищи в рабочее время.
РаботниКШ, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытьж не
обогреваемых Помещениях,а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и

другим работникам в необходимых случаях предоставляютсяспециальныеперерывы для

обогревания и ОТдыха,которые включаЮТСЯв рабочее время (ст.109 Трудового кодекса РФ).
перерывовустанавливаются
Виды этих рабов ПРОДОЛЖительность
и порядок предоставления
Работодателем Правилами внутреннеГО трудового распорядка (Приложение

4.3. Работающим Женщинам, имеющим детей в

возрасте до полутора пет,

предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления ребенка

не менее30 минут каждый. При
не реже чем через
три часа, продолжительностью в возрасте до полутора лет
наличии у работающей женщины двух и более детей
продолжительностьперерыва„для кормлеНИЯустанавливаетсяне менее одного часа. По
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ению женщины перерЫВЫдля КОРМЈЕНИЯприсоединяются к перерыву на обед либо
в

рованном виде перен0СЯТСЯ

на начало, так и на конец рабочего дня с

етствующим его сокращенИе»а•Перерывы для кормления включаются в рабочее время и
ежат оплате в размере среднего заработка.

4.4. В соответствии со ст•114 ТРУдового кодекса РФ работникам предоставляются
одные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

редность ПРеДоставленИЯ
оплачиваемых отпусков определяетсяежегодно в соответствии с
отпусков,
утверждаемым
фиком
работодателем с учетом мнения выборного органа

вичной профсоюзной организации, не позднее чем за две недели до наступления

ендарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия
альных нормативных актов. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном
еме, так и по частям, согласовав с Работодателем,при этом хотя бы одна из частей этого
уска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.5. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них
емя имеют следующие работники:
- участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераныбоевых действий,
том числе инвалиды, ветеранытруда;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалерыордена
лавы;
- лица, награжденные знаком «Почетный донор России”;
- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,связанныес
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации ее последствий, инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы, участники
ликвидации катастрофы,граждане, эвакуированныеиз зоны отчуждения и переселенныеиз
зоны отселения, и некоторые другие лица, подвергшиеся воздействиюрадиации в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других аварий на атомных объектах военного и
гражданского назначения,испытаний, учений и других работ, связанныхс любыми видами
ядерных установок;
- одинокие родители;
- женщины, имеющие трех и более детей;
- работники, получившие трудовое увечье;
- любые работники при наличии у них путевок на лечение.
4.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляетсяработникам учреждения
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 Трудового кодекса РФ).
4.7. работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, в соответствии с ст. 117
оплачтваемый отпуск
Трудового кодекса РФ предоставляетсяежегодный дополнительный
работников, для
не менее 21 календарных дней. Перечень должностей
продолжителЬНOСТЬЮ
условия труда,
вредные
за
которьж предоставляетсяежегодный дополнительный отпуск

Президиума ВЦСПС от
разработан в соответствии с постановления Госкомтруда СССР

в Приложение №2, настоящего
25.10.1974г. №298Л1 (с Последующими редакциями) и приведен
коллективного договора.
отпуска
4.8. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительныеоплачиваемые

включаетсятолько фактически
за работу с вреднымии (или) опасными условиямитруда,
трудового кодекса РФ).
отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121
на работахс
4.9. В соответствиисо ст. 119 трудового кодексаРФ работникам,занятым
ежегодный дополнительныйоплачиваемый
ненормируемым рабочим днем предоставляеТСЯ
дней. Перечень работников и
отпуск продолжительностью не менее 3 календарных
отпуска за ненормированныйрабочий день
продолжительность ежегодного дополните.ПЬНОГО
договора.
приведены в Приложение №З настоящего коллективного
4.10. Работники имеют право на получение краткосрочногоотпуска без сохранения
среднего заработка в связи:
- со свадьбой самого работника - З дня;
- свадьбой детей -- 2 дня;
- смертью родственников (родителей, супругов, детей) —З дня;
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рождением ребенка - 2 дня.

4.11. В соответствии со ст•128 ТРУДОВОГО
кодекса РФ по семейньш обстоятельствоми
уважительным прИЧИНаМРаб0ТНИКУпо его письменному заявлению может быть
бставлена отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
деляется по соглашению МФКДУ работник ом и работодателем. Работодатель обязан на
вании письменного заявленияработника предоставить отпуск без сохранения заработной
ы:
- участникам Великой Отечественной войны —до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионера по старости (по возрасту) —до 14 календарных дней в году;

- работающим и женам (МУЖЕМ)
военнослужащих,погибших или умерших вследствие

ения, контузии или увечья, ПOЛУченныхпри исполнении обязанностей военной службы,
о вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14
ендарных дней в году;
- работающим и инвалидам—до 60 календарных дней в году;
работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
дственников - до пяти календарньж дней;
- в других случаях, предусмотренныхТрудовым кодексом РФ, иными федеральными
аконами.

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Работодатель производит оплату труда работникам на основании Положения об
оплате труда работников государственных учреждений здравоохраненияМосковской области,
утвержденного постановления Правительства Московской области от 03.07.2007г. №483/23 (с
последующими дополнениями, далее —Положение об оплате труда) и Положения об оплате
труда работников государственных научных учреждений Министерства здравоохранения
Московской области, утвержденного постановлениямПравительстваМосковской области от
13.01.2012г. №22/54.

Размер заработной платы работников учреждений устанавливается исходя из
должностного оклада (тарифнойставки), компенсационных и стимулирующих выплат. Размер
должностного оклада работника в пределах диапазона окладов (минимального и максимального

размеров) устанавливаетсяв соответствии с системой-оплаты труда учреждения, с учетом
мнения представительного органа работников. Конкретный диапазон месячного должностного
оклада (тарифной ставки) устанавливается тарификационнойкомиссией в соответствии с

Порядком проведения тарификации работников государственных учреждений здравоохранения

Московской области, утвержденном в Приложении №З к приказу Минздрава Московской
области от 24.08.2007г. №242.

Тарифные рвряды тарифной сетки по оплате труда рабочихучреждений соответствуют
тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационногосправочника работ и профессий
рабочих(ЕТКС).
5.2. Допускается бригадная форма организации и оплаты труда при наличии
производственнойНе0бходимостив отдельных структурных подразделениях.При бригадной
форме работники Отделений самостоятелЬН0 распределяют фонд заработной платы,
штатноГОрасписанияи тарификационногосписка в соответствиис
рассчитанный на ОСНовании
коэффициентом трудового участия каждогО работника с учетом достигнутых ими результатов.

5.3. оплата ТРУП работников осуществляетсяза счет средств бюджета Московской

области, средств ОМС и доходов от оказанных платньж услуг.
5.4. Заработнаяплата в учреждении не может быть меньше минимальнойзаработной
платы в Московской Области,утвержденной постановлениемПравительствомМосковской
области в соответствиис трехсторонним соглашениеммежду ПравительствомМосковской
области, Московским областным объединенИеМорганизаций профсоюзов и объединенипш
размер оплаты труда должны включаться
работодателейМосковской области. В минима_ЛЬНЫЙ
доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты.
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Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
ни и выполнившего НОРМЫТРУДа (трудовые обязанности), не может быть ниже
отной платы, установленнойтарификационным списком на данного работника.
кодекса РФ заработная плата выплачивается с 8-10
5.5. В соответствии с ст.1Зб ТРУДОВОГО
25 числа каждого месяца(не реже чем каждые полмесяца), путем перечисленияденежных
ств на банковскую карту Сбербанка РОссии. При совпадении дня выплаты с выходным или
бочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Каждому работнику выдаетсярасчетный листок с указанием всех видов и размеров
лат и удержаний заработнойплаты (ст.1З6 Трудового кодекса РФ).
5.6. Работникам, которые выполняют задание Работодателявне места постоянной работы
одятся в служебной командировке, на повышении квалификации и т.п.), Работодатель
язуется своевременно перечислять среднюю заработную плату. При исчислении средней
работной платы для оплаты отпуска учитывается средняя заработная плата за последние
енадцать календарных месяцев.

5.7. Работодатель обязуетсяосуществлять индексацию (повышение) заработной платы в
ответствии с действующим законодательством РФ, исходя из имеющихся финансовых

редств.

5.8. В соответствии с Перечнем учреждений (структурных подразделений)и должностей
уосударственных учреждений здравоохранения Московской области, работа в которых дает
здоровья
право на повышение должностньж окладов (тарифньж ставок) в связи с опасными для
Главньпл
и особо тяжелыми условиями труда, и размеры их повышения, согласованнымс
управлением по труду и социальным вопросам Московской области, с учетом мнения
Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской

Федерации(Приложение2) к приказу МинздраваМО от 24.08.2007г.№242 в ГБУЗ МО

труда,
МОНИИАГ работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями
от
выплачиваются доплаты к должностному окладу (тарифной ставке) в размере 150/0 и 2594
должностей
и
должностного оклада (тарифной ставки). Перечень структурных подразделений
работников ГБКЗ МО МОНИИАГ, которым устанавливаетсявышеуказанное повышение
должностньж окладов (тарифных ставок), утвержден в Приложении №7.
5.9. В соответствиис п. 3.4 Положения об оплате труда рабочим, занятым на тяжелых
могут
работах, работах с вреднымии (или) опасными и иными особыми условиями труда
аттестации рабочих мест
повышаться тарифные ставки от 12 до 24 процентов по результатам
(повара, кухонные работники).
5.10. В соответствиис п,4.8. Положения об оплате труда работникам устанавливается
города Москвы, в размере 30
надбавка за работу в учреждениях, расположенных на территории
ставки).
(тарифной
оклада
должностного
процентов
оплачиваетсяне менее чем в
5.11. Работа в выходной или нерабочий праздничный день
расценкам; работникам,
двойном размере: Сдельщикамне менее чем по двойным сдельным
ставкам, в размере-неменее
оплачиваетсяпо дневным и часовым тарифным
ТРУДКОТОРЫХ
получающим оклад (должностной
двойной дневной или часовой тарифной ставки; работникам,
(части оклада (должностного
оклад), в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки
если работа в выходной
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),

месячной нормы рабочего
или нерабочий праздничный день производилась в пределах
ставки (части оклада
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
оклада), если
(должностного
(должностного оклада) за день ИЛИ час работы) сверх оклада
По желанию работника,
работа производиласьсверх месячноЙ нормы рабочего времени.
может
быть предоставлен
ему
день,
работавшегов выходной или нерабочиЙпраздничный
другой день отдыха (ст. 153 Трудового кодекса РФ).
два часа работы не менее чем в
5.12. СВеРХУРOЧНаЯ
работа оплачиваетсяза первые
полуторном размере,за ПОследующиечасЫ - не менее чем в двойном размере.Конкретные

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определятьсяколлективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная
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предоставлением
вместо повышенной оплаты может компенсироваться
(ст. 152
тельного времени отдыхщ но не менее времени, отработанного сверхурочно
ового кодекса РФ).
5.13. С письменного согласия работнику может быть поручено выполнение в течении
рабочего дня (смены), наряду с работой, определенной
овленной продолжительНОСТИ
(должности)
овым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
дополнительную плату (ст. 151 Трудового кодекса РФ). Поручаемая работнику
олнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем
по такой
мещения профессии (должности). Поручаемая работнику дополнительная работа
профессии (должности) может осуществлятьсяпутем расширения зон обслуживания,
личения объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника
быть
з освобожденияот работы, определеннойтрудовым договором, работнику может
ручена дополнительнаяработапо другой, так и по такой же профессии (должности).
её
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,
держание и объем устанавливаетсяработодателемс письменного согласия работника.
работы, а
аботник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной
другую
аботодатель—досрочно отменитьпоручение о её выполнении, предупредивоб этом
орону в письменной формене позднее чем за три дня (ст. 60.2 Трудового кодекса РФ).
с учетом
5.14. В соответствии со ст. 41 Трудового кодекса РФ: « в коллективном договоре
и
финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы
с
преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению
установленными законами, иными нормативньпаи правовыми актами, соглашениями».
в том
В соответствиисо ст.41 Трудового кодекса РФ работникамГБУЗ МО МОНИИАГ,
размере 100
числе водителям автотранспорта,доплата за работу в ночное время производится в
в ночное
процентов часовой тарифнойставки (или части должностного оклада за час работы

работу в
время). Рабочим - из расчетачасовой тарифной ставки с учетом повышения за
медицинским,
тяжелых, опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда;
оклада
фармацевтическимработникам,специалистами служащим - из расчетадолжностного
особыми
иными
по занимаемойдолжности с учетом повышений в связи с опасными и
условиямитруда
Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и неотложной
производится в
медицинской помощью, выездному персоналу доплата за работу в ночное время

за час
размере100 процентов часовой тарифной ставки (или части должностного оклада
работами,
работы) по занимаемой должности с учетом повышений в связи с тяжелыми
труда.
работами с вредными и (или) опасными и иными особьпаи условиями
в
утвержден
Перечень подразделений(должностей), работающих в ночное время,
Приложение №8 настоящего коллективного договора.

5.15. В соответствиис требованиямиПАЗ. Положенияоб оплате труда и Порядка
учреждениях
исчисления и сохранения стажа непрерывной работы в государственных
здравоохраненияМосковской области, дающего право на получение надбавок, согласованного

области, с учетом
с Главньплуправлениемпо труду и социальнымвопросам Московской
здравоохранения
мнения Московской областной организации профсоюза работников
области от
Московской
Российской Федерации (приложение 4) к приказу Минздрава
24.08.2007г. №242 Раб0ТНИкамустанавливается надбавка за продолжительность непрерывной

работы в учрежде
В соответствиис п.4.4. Положения об оплате труда работникам,
занимающимпо совместительствуштатные должности медицинского персонала,надбавки
должностяМ(совместительству)в порядке и на условиях,
выплачиваютсяи по СОВМещаемым
предусмотренных для этих должностей.
5.16. В соответствии с п. 7.1. Положения об оплате труда: «Оплата дежурств врачей сверх
их месячной нормы рабочего времени производится из расчета должностного оклада врачаспециалиста с учетом повышений в связи с тяжејЉШИработами, работами с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда для здоровья за фактически отработанное время,
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кже надбавки за продолЖИ
ТеЛЬНOС
ть непрерывной работы в учреждении. Оплата
ств врачей в праздничные дни производится не менее чем в двойном размере.
случае привлечения к указанной работе (дежурству) руководителей учреждений
урных подразделений) оплата их ТРУЩ производится в вышеуказанном порядке исходя
олжностного оклада врача-специалиста. Оплата всех видов дежурств, предусмотренных
иками, производится в одинарном размере».

5.17. В соответствии с 11.5.1Положения об оплате труда: «При планировании фонда
аты труда предусматриваются дополнительные ассигнования в размереот 1 до 10 процентов
ланового фонда заработной платы, исчисленного по тарификации на 1 января планируемого
а, на выплаты стимулирующего характера».
При наличии экономии фондазаработной платы средств бюджета Московской областии
едств ОМС (после осуществления обязательных выплат) Работодательможет устанавливать
полнительную заработную плату по итогам работы, выплаты стимулирующего характераза
есяц (квартал, год) в зависимости от личного вклада работника (показателейрезультатов
уда) в соответствии с порядком, установленным Генеральнымтарифным соглашениемпо
еализацииМосковской областнойпрограммы ОМС и принятым в учреждении Положением по
ыплатам стимулирующего характераи премированиюГБУЗ МО МОНИИАГ за счет средств
юджета Московской области, средств ОМС и внебюджетных источников. (Приложение № 9).
Выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджета Московской области и
средств ОМС руководителю и работникам осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренныхв пункте 5.1. Положения об оплатетруда, средствэкономии
фонда оплаты труда. Установление конкретной выплаты стимулирующего характера
производится с учетом качественных и количественных показателей результатов труда,
утвержденных локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения
представительногооргана работников, в процентном отношении к должностному окладу или в
абсолютных размерах.
В соответствии с. п. 5.2 Положением об оплатетруда: «К выплатамстимулирующего
характера относятся выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество
выполняемых работ, премиальныевыплаты».
Работодательвправе устанавливатьработникам надбавки к должностным окладам за
профессиональное мастерство, срочность выполняемой работы, сложность порученного
задания,в связи с разделениемрабочего дня (смены) на части, за ненормированныйрабочий
день в пределах выделенных финансовых средств. Размеры надбавок определяются
Работодателем.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств,

оплате труда.
ОМС устанавливается в соответствии с требованиями Положения об

характера работникам производятся с целью создания
Выплаты СТИМУЛИРУЮщего
потенциала, внедрения
условий для полного Раскрытия каждым работником трудового
качественных
достижения
для
принципов материального стимулирования персонала,
материальной
усиления
показателей индщвидуального и коллективного труда,
повышения эффективности
работы,
работников в улучшении результатов
заинтересованноСТИ
уровня
снижения
населения,
осуществляемьж ими мероприятий по оздоровлению
и
технологий
передовых
заболеваемости,временной нетрудоспособности, внедрения
Размерсредствна вьшлаты
прогрессивных методов работы и участия в научной работе.
руководителя.
приказом
выплат определятся
спмулирующего характераипериодщ№шость
тарифнот соглашенияпо реализащти
5.18. В соотвегств№и
с трбованияии Генеральнот
в отношении
не осуществляется
Московской областнойпрограммыпремирование из средст ОМС

не рботаюпщхв системеОМС
рабо•пмков,
высокие результаты работы,
Выплаты стимулирующего характера (за интенсивность и
оказанную медицинскую помощь,
премиальныевыплаты) из средств ОМС, полученных за
лекарственных средств,
расходования
осуществляются при условии обеспечения норм
федеральными
установленных
продуктов питания и норм обеспечения мягКИМ инвентарем,
актами Московской области.
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми
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стимулирующего характера работникам за
Выплаты
5.19.
счет средств,
олученных от приносящей доход деятельности, устанавливаются в соответствии с
оложением об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг
(Приложение №5) и Положением о распределениисредств, полученных от оказания платных
услуг (Приложение №6). В соответствии с п. 5.8 Положения об оплате труда: «Размервыплат
стимулирующего характера руководителю за счет средств, полученных от приносящейдоход
деятельности, устанавливается работодателем».

5.20. В соответствии с ст. 157 Трудового кодекса РФ время простоя по вине работодателя
оплачиваетсяв размере не менее двух третей средней заработной платы работника (время

простоя не по вине работника, а также время вынужденных отпусков по инициативе
администрации при кратковременном снижении объемов производства и выполнения работ
оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника).
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателяи работника, оплачиваетсяв
размерене менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.
5.21. В случае нарушения Работодателемустановленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
Работодатель обязан ВЫПЛаТИТЬих с уплатой процентов в размере, установленном
законодательствомРФ.
6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬТРУДА
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации
возлагаютсяна Работодателя(ст. 212 Трудового кодекса РФ).
6.2. Работодатель обязан обеспечить:

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты
работников, в том числе специальной одежды, обуви и других средствиндивидуальной защиты,
в соответствии с установленными нормами;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированныхспециальной

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемыхв
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;

и
- режим труда и отдыха работниковв соответствиис трудовым законодательством

иными нормативными правовымиактами, содержащиминормы трудового права;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи,
проведениеинструктажа по охране труда, стажировки на
пострадавшимна ПРОИ3водстве,
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требованийохраны труда;
- организацию КОНТРОЛЯ
за состояниемусловий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
и иными нормативными
трудовым законодательством
- в случаях, ПРеДУСМотренных
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведениеза счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности)медицинских осмотров (обследований),
работников, внеочередныхмедицинских
обязательныхпсихиатрических освидетельствоваНИЙ
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по
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росьбам в соответствии с МиИЦИНСКИМИ рекомендациями с сохранением за ними места
оты (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
отров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
язателъных медицинских ОСМОТРОВ(обследований), обязательных психиатрических
видетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

- информированиеработников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске

оврежденияздоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
ункции по выработке государственной политики и нормативно-правовомурегулированию в
Фере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение
осударственногонадзора и контроля за соблюдениемтрудового законодательстваи иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательстваи иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работниковпри возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшимпервой
помощи;
- расследованиеи учет в установленномТрудовым кодексом РФ, другими федеральньши
законами и иными нормативными правовьпли актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональньж заболеваний;

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствиис требованиямиохраны труда, а также доставку работников, заболевшихна
рабочемместе, в медицинскую организацию в случае необходимостиоказания им неотложной
медицинскойпомощи;
- беспрепятственныйдопуск должностных лиц федеральныхорганов исполнительной
власти, уполномоченньж на проведениегосударственногонадзораи контроля, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественногоконтроля в целях проведенияпроверок условий и охраны труда и расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональныхзаболеваний;

- выполнение предписаний должностньж лиц федеральныхорганов исполнительной
контроля, и рассмотрение
власти, уполномоченных на проведениегосударственного надзораи
кодексом РФ,
представленийорганов общественногоконтроля в установленныеТрудовым
законамисроки;
иными федеральными
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;

- разработку и утверждениеправил и инструкций по охране труда для работников с
организации или иного
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной статьей 372 Трудового
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном

актов;
кодекса РФ для принятия локальных нормативных
требованияохраны труда
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
в соответствии со спецификой своей деятельности.
одеждой, специальной обувью и
6.3. Работодатель обеспечивает работников специальной
с установленными нормами
соответствии
другими средствами индивидуальной защиты в
«Об утверждениитиповых
утвержденнымиПостановлениемМинтруда РФ от 29.12.1997г.
специальнойодежды, специальнойобуви и
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам
дополнениями) и требований ст.
последующими
(с
других средств индИВИДуальнойзащиты»
221 Трудового кодекса РФ.
Организует проведение стирки, сушки, химчистки и ремонта спецодежды и
обезвреживание средств индивидуальной защиты.
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6.4.

Работодатель

обеспечивает работникам, занятым
на работах с вредньпаи

овиями труда, регулярную выдачу (0,5 л в рабочую смену) молока,
соков или других
ноценных продуктов работникам, согласно Перечня подразделений
(Приложение №4), в
ответствии с Приказом Министерства здравоохраненияи социальногоРФ от
16.02.2009г.
45 «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на
работах с
едными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка
существлениякомпенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или
угих равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов,при
оздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или

угих равноценных пищевых продуктов» (с последующими дополнениями)и ст.222

Трудового кодекса РФ.
6.5. Работник обязан:
- соблюдатьтребования охраны труда;
- правильно применять средстваиндивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасньпаметодам и приемам выполнения работы, оказанию
первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственногоили вышестоящегоруководителяо

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья,в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания(отравления);
- проходить обязательныепредварительные(при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению Работодателяв случаях,
предусмотренныхТрудовым кодексом РФ и иными федеральнымизаконами.
6.6. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья (за исключением случаев предусмотренныхтрудовьплзаконодательством)
Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности. В случае если предоставлениедругой работы по объективным причинам работнику
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается Работодателемв соответствии с законодательствомРФ. В случае не обеспечения
работника средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодательне имеет права
требовать от работника исполнения трудовых обязанностейи обязан оплатить возникший по

этой причине простой. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствиенарушения требований охраны труда либо от

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиямитруда, не
предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения его- к
дисциплинарнойответственности.
6.7. Профсоюзный комитет обязан:
расследованиинесчастных
6.7.1. Представлять интересы пострадавшихработников при
случаев на производстве.
улучшение работы по охране труда,
6.72. Готовить предложения, направленныена
здоровья, условиям работы.

средствна охрану труда, исполнение
6.73. Осуществлять контроль над расходованием
работникам, получившим профессиональное
законодательства ПРИ Возмещении вреда
производстве.
случая на
заболеваниеили пострадавшим от несчастного
требований по охране труда они несут
6.8. За нарушеНИеработником или Работодателем
законодательством РФ.
ответственность в соответствии с действующим

7. возмЕЩЕНИЕ

ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮРАБОТНИКОВ
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7.1. В случае причинения вреда ЖИЗНИи здоровью работника при исполнении им
довых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с
кодекса РФ).
дералънымзаконом (ст. 220 Трудового

8. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙИ КОМПЕНСАЦИЙ. ГАРАНТИИ РАБОТЕШКАМ
8.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ

гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие)

аботникампредоставляютсяследующие гарантии и компенсации в следующих случаях:
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставленииежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине Работодателявыдачи трудовой книжки при увольнении
работника;
- в других случаях, предусмотренных законодательствомРФ.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за
счет средств Работодателя (ст. 165 Трудового кодекса РФ).
8.2. При временной нетрудоспособности работодательвыплачивает работнику пособие по

временнойнетрудоспособностив соответствиис федеральнымизаконами.Размерыпособий по
временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральными
законами (ст. 182 Трудового кодекса РФ).
8.3. В соответствиисо ст. 168 Трудового кодекса РФ в случаенаправленияв служебную
командировку работодатель обязан возмещать работнику:

- расходыпо проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительныерасходы, связанныес проживанием вне места постоянного жительства
(суточные).
Размер норм возмещения командировочных расходов производится в соответствии с
требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002г. №729 «О
размерахвозмещения расходов, связанных со служебными командировками»и п.12 ст.264
главы 25 Налогового кодекса РФ. При направленииработникав служебную командировку ему
гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка.
8.4. Работники имеют право на профессиональнуюподготовку, переподготовку и
повышение квалификации, включая обучение новым профессиями специальностям.Указанное
право реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и
Работодателем (ст. 197 Трудового кодекса РФ).

В случаях, предусмотренныхзаконодательствомРФ, Работодательобязан проводить
повышение квалификации работников, если это являетсяусловием выполнения работниками
определенных видов деятельности.Работникам, проходящим профессиональнуюподготовку,
Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением и
предоставляетгарантии, установленные законодательствомРФ.

работника на повышениеквалификациис отрывом от
При направленииРаботодателем
(должность) и средняя заработная плата по
работы
работы, за ним сохраняется место
основному месту работы, Работникам, направляемымдля повышения квалификации с отрывом
от работы в друГУЮместность,производитсяоплатакомандировочныхрасходовв порядке и

для лиц, направляемыхв служебные командировки (ст. 187
размерах, которые ПРИУСМOТРены
Трудового кодекса РФ).

9. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ и ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ
ПРАВ РАБОТНИКОВ
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9.1. Стороны договорились совместно вести учет работников, нуждающихся в санаторноортном лечении, обеспечении детей путевками в оздоровительные лагеря.
9.2. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного
смотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам.

комитета

в

9.3. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель
профсоюзныйкомитет организациибудут рассматриватьв строгом соответствии с Трудовым
одексом в случаях:

неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и
Работодателем(его представителями)по поводу установления и изменения условий труда
(включая заработную плату);

- заключения, изменения и выполнения коллективного договора;

- в связи с отказом работодателяучесть мнение профсоюзного комитета организации при
принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права, в организации (глава 61
Трудового кодекса РФ «Рассмотрениеколлективньж трудовых споров»);

- если работодательуклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение,
достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, осуществляются
примирительныепроцедуры в соответствии с главой 61 Трудового кодекса РФ к разрешению
коллективногоспора, и работники или их представители не вправе приступить к организации
забастовки.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на З года, вступает в силу со дня
подписания (ст. 43 Трудового кодекса РФ). Неотъемлемойчастью коллективного договора
являютсяПриложения к нему, указанные в тексте.
10.2. Стороны имеют право продлеватьдействие настоящегоколлективного договора на
срок не более трех лет.
По истечении этого срока коллективныйдоговор действуетдо тех пор, пока стороны не
заключат новый, не изменят или не дополнят настоящий.
10.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятсятолько по взаимному согласию в порядке, установленном законодательствомРФ
для его заключения.

10.4. Для урегулироВанияразногласийв ходе коллективныхпереговорови исполнения
коллективного договора стороны используют примирительныепроцедуры. В течение трех дней
после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из
своего составапримирительную комиссию,
10.5. Стороны договорились,что текст коллективногодоговора должен быть доведен
Работодателемдо сведения работников в течение 3-х дней после его подписания.
Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействоватьреализацииих прав, основанных на коллективном договоре.

10.6. Контроль за выполнениемколлективногодоговора осуществляютобе стороны,

подписавшие его. При проведении контроля представителисторон обязаны предоставлятьдруг

другу необходимуюдля этого информацию. В соответствиис ст.51 Трудового кодекса РФ

контроль за выполнением коллективного договора осуществляетсятак же соответствующими
органами по труду. При проведении указанного контроля представителисторон обязаны
соответствующиморганам по труду необходимуюдля этого информациюне
Предоставлять
позднееодного месяца со дня получения соответствующегозапроса.

4
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10.7. За неисполнение
настоящего коллективного договора и нарушение его
сЛОВИЙ стороны коллективного
договора несут ответственность в соответствии с
законодательствомРФ.
10,8. Настоящий коллективный договор направляетсяРаботодателемна уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду в течениесеми дней со дня подписания.
вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной
регистрации.
10.9. При недостаточюм финансированштучреждения по взаимному согласию сторон
настоящего коллективного договора действие ряда его положений может быть приостановлено
до улучшения финансового положения, о чем составляетсясоответствующий документ.

От Работодателя:

Директор ГБУЗМОМОШМАГ,

мо
ТЂУЗ
нот),
3
про
5$,

В.И. Краснопольский

Главньй врач ГБУЗ МО МОНИИАГ
д.м.н., Заслуженный врач РФ

В.А. Туманова

Заместительдиректора по финансово-

экономичест.а вопросампуз

И.А. Уколова

МО МОШ,ШАГ

ЕЛ. Краснова

Главный бухгалтер ГБУ3 МО МОКИИАГ

МЛ.

От работников:
Л.Н. Мусорина

Председательпрофсоюзного

комитетаГБУ3 МО МОНИИАГ

204.

Комитет по труду и занятости
населения Московской области
Реп №
Специалист отдела

(пщпнс

Перечень приложений коллективного договораГБУЗ МО МОНИИАГ.

1. Приложение №1 —«Правила трудового распорщща».

2. Приложение №2 —«Список подразделенийи должностей ГБУЗ МО МОНИИАГ для
расчета основного и дополнительного отпуска работникам, занятым на работах с
вредньплиусловиями труда».
З. Приложение №2а — «Список подразделенийи должностей ГБУЗ МО МОНИИАГ
для расчета основного и дополнительного отпуска работникам, в соответствиис
постановлением Правительства от 12.08.1994г.№949» (разделНаука»).
4. Приложение №З
«Список должностей, в которых установлен режим
ненормированного рабочего времени, и
предоставляется отпуск за
ненормированный рабочий день».
5. Приложение №4 —«Список отделений, занятых на работахс вреднымиусловиши
труда, получающих молоко (0,5 л в рабочую смену)».
6. Приложение №5 — «Положение об оплате труда работников, занятых оказанием
платны медицинских услуг».
7. Приложение №6 —«Положение о распределениисредств, полученных от оказания

платны услуг».

8. Приложение №7 — «Перечень подразделений и должностей с опасными для
здоровья и тяжелыми условиями труда, работав которых дает право на повышение
должностньж окладов (тарифны ставок)».
9. Приложение №8 — «Перечень подразделений и с должностей работников,
работающих в ночное время».
и
10. Приложение №9 — «Положение по выплатам стимулирующего характера
премированию».

Приложение
СОГЛАСОВАНО:
редседатель

к коллективномудоговору

в едвачсге

зн

ГБА.

З

омитетаГБУ

Д. Н. мусор

В.И

раснопольский

90

Правила внутреннего трудового распорядка.
1. Порядок приема и увольнения работников

1.1. Гражданин реализует право на труд путем заключения трудового договора в ГБУЗ МО

МОШШАГ.

1.2. Поступающий на работу, в соответствии с законодательством,предоставляетследуюпще
документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющийличность;
- трудовую книжку, за исключением случаев,когда трудовой договор заключаетсявпервые,
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховоесвидетельствогосударственногопенсионного страхования;
- документы воинского учета —для военнообязанныхлиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальньжзнаний — при
поступлении на работу, требующую специальныхзнаний ил спеџальной пощотовки.
При заключении трудового договора впервыетрудовая
а и страховоесвидетельство
государственного пенсионного страхования оформляютсяработодателем.
Работодательне имеет права производить прием на работу для медицинской деятельности

лиц, не получивших специальнойподгототи и знанияв соответствующихвыс

и средџпж

специальных учебных заведениях.
Запрещаетсятребовать от лица, поступающего на работу документы, представлениекоторьж
не предусмотрено законодательством.
1.3. Работодательимеет право проверить профессиональнуюпригодность работника при
приеме на работу следуюищми способами:
документов;
- оценкой представле
- собеседованием;
- установлениемиспытательного срока.
экземплярах,
1.4. Трудовой договор заключается в письменной форме,составляетсяв
из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
аботнику, другой хранится у работодателя.
1.5. Прием на работу оформляетсяприказом (распоряжением) работодателя,изданным на
новании заключенного трудового договора, и объявляетсяработнику под роспись. В приказе
О
быть указаны наименованиеработы (должности) в соответствии с Единым тарифно-

фикцио

справочником работ и профессийрабочих или штатным расписаниеми

словия оплаты труда. Конкретный диапазон месячного должностного оклада (тарифной ставки)
Порядком проведения
станавливается тарификационной комиссией в соответствии с
рификации работников государственных учреждений здравоохранения Московской области,
щенном в Прило
№3 к приказу Минздрава Московской области от 24.08.2007. №242.
Фактическое допущение к работе долх«остным лицом, пользующимся правом приема на
, считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу
рмлен надлежащим образом.
1.6. При приеме работника на работу или
переводеего в установленномпорике на

—ту

работодатель
обван:

2

1.6.1. Знакомить работника

разъяснить
с порученной работой, условиями и оплатой труда,

рава и обязанности.

трудового распорядка и коллективным
1.62. Ознакомить его с правилами внутреннего

(0 вором.

производственнойсанитарии, гигиене
1.63. Проинструктировать по технике безопасности,

охране труда.
да, пожарной безопасности и другим правилам по
трудовые книжки в порядке,
1.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся
у тановленномдействующим законодательством.
неопределенныйсрок,

Работники имеют право расторгнуть договор, заключенный на

едупредив письменно об этом работодателя за две недели.

прекратить работу, а
По истечении указанного срока предупрежденияработник вправе
с ним расчет.
аботодательобязанвыдать работнику трудовую книжку и произвести
договор может быть
По договоренностимежду работником и администрацией,трудовой

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
требованию работника в
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по
работы по договору,
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению
или трудового договора и по
нарушения администрацией законодательствао труде, коллективного
другим уважительным причинам.
не допускается без
Расторжение трудового договора по инициативе администрации
случаев предусмотренных
предварительногосогласия профсоюзного комитета за исключением
законодательством.

Прекращениетрудового договораоформляетсяприказом администрации.
его трудовую книжку с
1.8. В день увольнения работодательобязан выдать работнику
окончательный расчет. Записи о
внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним
в точном соответствии с
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться
соответствующую статью,
формулировкамидействующего законодательстваи со ссылкой на
работы.
пункт закона. Днем увольнения считается последний день

2.0сновные обязанности работника
2.1. Работник обязан:
дисциплину труда, вовремя приходить на
2.1.1. Работать честно и добросовестно, соблюдать
администрации, использовать все рабочее
работу. Своевременно и точно исполнять распоряжения
действий, мешающих другим работникам
время для производительности труда, воздерживатьсяот
выполнять их трудовые обязанности.
помощи населению,внедрять в
2.12. Повышать качество и культуру оказания медицинской

науки,
практику работы современныедостижения медицинской

пропагандироватьсанитарно-

гигиенические знания среди населения.
безопасности,производственной
2.13. Соблюдать требования по охране труда, технике

предусмотренныесоответствующими
санитарии, гигиене труда и пожарной безопасности,
специальной одежде, пользоваться
правилами и инструкциями, работать в выданной

необходимыми средствамииндивидуальнойзащиты,
2.1 А. Соблюдать профессиональные обязанности.
Круг обязанностей(работ), который выполняет каждый работник по своей специальности,
определяется профессиональными обязанностями,
должности,
или
квалификации
предусмотреннымиположениями, должностными инструкциями, техническими правилами м
другими документами, утвержденньплив установленномпорядке, тарифно-квалификационными
справочниками работ и профессий рабочих, квалификационнымисправочниками должностей
служащих.
2.1.5. Принимать меры к немедленномуустранениюпричин и условий, препятствующих
нормальной работе (простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся администрации,
21.6. Содержать в порядке и чистоте свое рабочееместо, соблюдать чистоту в отделении,

а также на территорииучреждения,передавать
кабинете,других структурныхподразделениях,
свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состояниц

З

21.7. Беречь и укреплять
собственность учреждения, эффективно использовать средства
чениЯи
болезней, приборы, оборудование и
приспособления.
2.1.8. Соблюдать медитщнскую этику и
деонтологию.
2.19. Систематически повышать
квалификацшо (медицинским работникам не менее чем

дин раз в 5 лет).

3 Основные обязанности работодателя
3.1. Работодатель обязан:

3.1.1. Правильно организовать труд работников, чтобы каждый работал по своей
специальностии квалификации, имел закрепленноеза ним рабочее место, до начала поручаемой
работы был ознакомлен с установленньпи заданиеми обеспеченработой в течение всего рабочего
дня (смены).
3.1.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние инструмента,
прочего оборудования, а также нормативные запасы лекарственных средств, сырья, материалов
и других ресурсов, необходимых для бесперебойнойи ритмичной работы.
З . 1 . З . Создавать условия для обеспечения охраны здоровья населения и высокого уровня
оказания ему медщцинской и лекарственной помощи, роста производтељности труда путем
внедрения новей
достижений науки и те
Организовать изучение и внедрение
передовых приемов и методов труда.
3.1.4. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, широко применять формы

оплаты по конечным результатам работы, обеспечивать материальную заинтересованность
работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы,правильноесоотношение
межд у ростом производтельности труда и ростом заработной платы, фонда материаљного
поощре

3.1.5. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины,
постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу,
направленную на
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование
трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, применять меры
воздействия к нарушителям трудовой дщсциплины, учитывая при этом мнение трудовых
коллективов.
З.1.6. Отстранить от работы работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотичеекого шта иного

токсического опьянения;

- не прошедпего в установленном поряде обязательныймедицинский осмотр, а
также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных
законодательством;

- при выявле

в соответствии с медицинс

заключениями противопоказаний

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.

3.1.7. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и «правила охраны- труда,
улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее
всех
работы,
условия
соответствующие
рабочих мест и создаватьна них
правилам по охране
труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам).

З . 1.8. Принимать необходимые меры по профилактике производственного
травматизма, профессиональных и др. заболеванийработников, своевременнопредоставлять
льготы и компенсации в связи с вре№ыми условиями труда (сокращенный рабочий день,
к зарплате,дополнительные отпуска), обеспечиватьв соответствии с действуюпщми нормами и
положениями
одеждойи тгими средствамииндщви№льной

3.19. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
инструкищи по технике безопасности, производственнойсанитарии ц гигиене Т»,
пожарной безопасности.

З.1.11. Установить режим работы стационара:
1) стационар работает круглосуточно;
2) лица в нетрезвом состоянии в помещение стационара не пропусхаютсх

4

3) режим посещения больны в
рабочте дщи с 1100до1300и с 1600до1900 (разрешается
ещениятолько в гинекологическое отделение);

4) тихий час с 14 до 1600—посещения
запрещены;
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в период карантина посещения
запрещены, разрешены передачи - с 1000до 1300и с 1600

б) в зимний период времени в 2000,в
летний период в 2200после обхода отделений
онара (больницы) закрываются все двери стащонара
7) ежедневно в 700 открывается дверь
центрального

ерсонала.

входа

для

пропуска

3.1.12. В соответствии со ст. 100, 350 Трудового кодекса РФ и постановленияПравительства
оссийской Федерации от 14.02.2003г. №101 установлен следующий режим
работы

одразделении
ГБУЗ МО МОНИИАГ:

для работников поликлинического отделе
терапевтического кабинета, медико-генетического отделе
неделя (продолжительность рабочей недели 33 часа);

отделения планирования семьи,
установлена пятидневная рабочая

- для работников патологоанатомическогоотделения установлена пятидневная рабочая

неделя(продолжительность рабочей недели -30 часов);
для работников клинико-диагностической лаборатории, лаборатории перинатальной
диагностики,
молекулярно-генетической группы,
аптеки
(зав.аптеки, провизорскофармацевтический персонал), врачу-эпидемиологу, медщцинскому дезинфектору установлена
пятидщевнаярабочая неделя (продолхапельность рабочей недели 36 часов);
- для общеклинического персонала,работников кабинета статистическойи органвационнометодщческой работы, акушерского физиологического отделения, акушерского обсервационного
рощљного отделе , отделения
патологии береме
отделения, акушерского отделе
детей акушерского физиологического отделения,
репродуктологии, отделения новорожде
детей обсервационного отделения, гинекологического отделения,
отделения новорожде
операщонного блока, отделения реанимациии интенсивной терапии, отделенияэндоскопической
хирургии, прочий персонал аптеки установлен режим работы по пятидщевнойрабочей неделе
(продојхительность рабочей недели для мещщинских работников не более39 ч.);

для сотрудщиков административно-хозяйственного, технического, младпего
обслуживающего и
прочего персонала установлена пятидневная рабочая неделя

(продолжительность рабочей недели 40 часов).
рабочая суббота в месяц.
Для работников лабораторий и поликлиники установлена
санитарок,
палатных
санитарок-буфетчиц,
сестер,
Работа палатню( медщцинских
медицинских сестер осуществляется по сменному графику.
Для работников пищеблока (повар, подсобный рабочий), работающх по сменному графику;
с 6-00.
установить начало рабочего

3.1.13. Для отдельных категорий работников отделов и подразделенийустанавливаются
индвищальные графики работы, согласованныес профкомом,
3.1.14. Для научных сотру№иков, врачебномуперсоналу,ординаторам2 года обучения
устанавливаютсядва дежурства за счет сокращения рабочего дя в пределахмесячной нормы
рабочего времени.

3.1.15. Для сотрущшков всех подразделений,работающих более 6 ч. в смену установлено
время перерыва на обед продолжительностью30 минут в пределах с 11-30 до 14-00 по
распоряженто руководителей отделов,отделенийи начальниковотделов.
3.1.16. Продолжительность рабочего щи, непосредственнопредшествующего нерабочему
ДЕО, уменьшается на одн час.

3.1.17. Работа производится в соответствии с трафиками, утвержденньми руководтелямц
ГБУЗ МО МОНИИАГ.
График должен составлятьсяпо каждой должности. При работе по сменному графиЂ'
24 часа слещ.тетучитывать продоткительность между
в

рвмере 48 часов. В связи с производственнойнеобходщмостью(с согласия рботнцка)
допускаетсяпродолжительностьмежду сменным отдхом в размере свьше 48 часовЕженедельныйнепрерывныйот»х должен быть не менее42
(ст.110 Трудовот кодекса
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рафиш учета рабочего времени на
следующий месяц должны быть представленыдля

рки и утверждения в плановый отдел до 25
тисла текущего месяца.
3.1.18. Табели учета использования рабочего
медсестрами
времени ведется стар
нм подразделенийи руководителями других
немедицинскихструктурных подразделений.
должны быть представлены в расчетную часть бухгалтерии до
25 числа текущего месяца,
соответствовать графикам работы и утверждаются руководтелями учреждениями.
3.1.19. Контроль за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени
ествляется заведующими отделов, отделений, а также отделом кадров института и

фкомом.

4. Рабочеевремя и его использование

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
делю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для медицинских работников устанавливается
кращеннаяпродолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст.З50 Трудового
дексаРФ).
Работодателем установлена пятидщевная рабочая неделя с №умя выходными днями.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 92 Трудового
одексаРФ):
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнащати до восемнадцатилет - не более35 часов в неделю;
для работников, являюпщхся инвалидами или П группы, - не более35 часов в неделю;
для работников, занятых на работах с врещљпаии (или) опасными условиями труда, - не
более 36 часов в неделю в порядке, установленном ПравительствомРоссийской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовьж
отношений.

Режим рабочего времени сотрудников ГБУЗ МО МОНИИАГ предусматривает
пятидевную рабочую неделю с понедельникапо пятницу с двумя выходными — суббота,
воскресенье.

Продолжитељность ежедневной работы медицинского персонала составляет 6 часов и
определяетсяграфиком сменности.
ежедневной работы сотрудников адаинистративно-хозяйственного
части составляет8 часов. Начало рабочего дя в 9.00, окончание рабочего дня в 17-30.
с непрерывным производственным
Для сотрудников, занятьж на работах, связ
сменной работе каждая группа
работы.
При
график
процессом устанавливается сменный
работников произво№т работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в
соответствиис графиком сменности.
населению, как правило,
На работах, связанных с отзанием медпщнской
применяется помесячный учет рабочего времени. Продолжительность ежедщевнойработы при этом
режиме определяетсяграфиками сменности.

Продолжительность ночной смены уравнивается с дщевной. По решению трудового
коллектива, с согласия работников разрешаетсяустанавливать продолжительность рабочей
смены до 24 часов.

Назначениеработника на работу в течение

смен подряд запрещается.Графики

сменностидоводятсядо сведенияработника,как правило, не позднее чем за 10 днф
до ведения
в действие.
Работники чередуются по сменам равномерно.

Время переодеванияперед началом и после окончания работы (смены) не входят в учет

рабочего времени.

4.2. Работодательобязан организоватьучет явки на работу и ухода с работы.
учета времени работы вне пределов учреждения (например: вызд на консультащтц в районы)
устанавливается работодателем.

4.3. Работника,появившегосяна рбочем месте в нетрезвомсостоянии, работодатель
допускает к работе в данный рабочий
Вау),
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4.4. На непрерывны

работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего

В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом старшему по работе, который
ан немедленнОпринять меры к замене сменщика другим работником.

4.5. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания

овить нельзя, работнику должна быть предоставленавозможность приема пищи в течение

бочего времени.

Перечень таких

работ, порядок и

место приема пищи

устанавливаются

инистрациейпо согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.
Для медицинских работников, имеющих 6 часовой рабочий день предоставлениеобеденного
ерерыванеобязательно.

работ
4.6. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных
может производиться в исключительньж случаях и в пределах,предусмотренньж
аботодателем
ействующимзаконодательством.
по
4.7. Очередностьпредоставленияежегодньж отпусков устанавливаетсяработодателем

декабря
согласованиюс профсоюзньплкомитетом, в соответствиис графиком отпусков до 15
благоприятных
текущего года с учетом обеспечениянормальногохода работы учреждения и
условий для отдьжа работников.
письменного
4.8. Отпуск без сохранения заработнойплаты предоставляетсяна основании
причинам
заявления работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным
работодателем,а
продолжительностью, определяющейсяпо соглашению между работником и
также в случаях, предусмотренных статьей 128 Трудового кодекса РФ.
5. Поопрения за успехи в работе

5.1. С учетом мнения представительногооргана работников за образцовоевыполнение
обязанностей, успехи в оказании медицинской помощи населению, применяются следуюище
поопфения•.
объявление благодарности
а)

выдачапре
подарком
награждение
награждение почетной грамотой
г)
представлениек званию лучшего по профессии
д)
5.2. Поощрения работнику объявляются в приказе, доводятся до сведения всего
коллектива и заносятся в трудовую книэю«у работника. При применении мер поощрения
б)

труда.
обеспехшвается сочетание морального и материального стимулирования
5.3. Трудовые коллективы применяют за успехи в труде меры общественного поощрения,

выдвигают работников для морального и материальногопоощрения, высказываютмнения по
кандидатурам, представляемым государственным наградам.

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
Ы.
исполнениепо вине работника возложенныхна него трудовых обязанностей,влечет за
собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер,
предусмотренньм действующим законодательством.
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За

нарушение

трудовой

дисциплины

работодатель,

следующе №сциплинарныевзыскания:
- закечание,
- выговор,
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.3. Увольнение в качестве №сциплинарного взыскания может быть применено:

применяет
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а) за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
рлоЖеННЫХ
на него трудовым договором или правиламивнутреннего трудового распорядка,
к работнику применялись меры дисциплинарного взыскания;
б) за прогул (в том числе за отсутствие на работе более чем четырех часов подряд в течение
абочего дня) без уважительных причин;

в) за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

пьянения;

г) разглашениеохраняемой законом тайны (государственной,коммерческой, служебной и
ой), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей,в том

числеразглашение персональных данных другого работника;

д) совершенияпо месту работы хищения чужого имущества, растраты умышленного его
уничтоженияили повреждения;
е) нарушение работником требований охраны труда.

6.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованыобъяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может
служить препятствием для применения взыскания.
Дисциплинарные взыскания применяются работодателемнепосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или
пребыванияработника в отпуске, а также времени необходимого на учет мнения профсоюзной
организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершенияпроступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.

6.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства,при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
6.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения

объявляется(сообщается)работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный
срок.

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников учреждения.
6.7. Если в течение года со дня применения взыскания работник не будет подвергнут новому
взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.

Работодательпо своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива, самого
работника, может издать приказ о снятии взыскания до истечения года.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в

настоящих правилах, к работникам не применяются.

Главныйврач ГБУЗ МО МОНИИАГ

В.А.Туманова

Заместительдиректора
по финансово-экономическим

вопросам ГБУЗ МО МОНИИАГ

ИА. Уколова

Главныйбухгалтер ГБУЗ МО МОНИИАГ

Е.П. Краснова

Приложение №2 к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:

РЖДАЮ:

Председательп

ГБУ
комитета

ИИАГ

ГБУ3
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Список подразделенийи должностей Г БУЗ МО МОНИИАГ для расчета основного и
дополнительного отпуска работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. Перечень
должностей работников, для которых предоставляетсяежегодный дополнительный отпуск за
вредные условия труда, разработан в соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г.№298/П (с последующими редакциями)
вдел «Зд ав» бюджет , ОМС
Наименование
Наименование
Кол-во
Кол-во
Раздел и
пл
отделения
должности
календаркалендарпункт
ных дне ных дней
норматив.
основного дополнит. документа
1.

отп ска

Акушерское
физиологическое

Врач
гинеколог

отделение

Ста шаяа ше ка

А

акушер-

е ка

Медицинская сестра

п оце ная
Се а-хозяйка

2.

Акушерское
обсервационное
отделение

Санита ка
Ста шаяа ше ка

А
А

е ка
е ка одзала

Медицинская сестра
п оце ная

Се

а-хозяйка

Санита ка
Санита ка
Врач

дзала
акушер-

отп ска

28

28
28
28

14

азд.ХЬ№17О
разд.ХЫФ16З

азд.ХЫФ16З

28
28
28
28
28
28

28
28
28
28

au.XL№163

au.XL
au.XL №170
№170

pau.XL№163
азд.ХЫФ16З
14

au.XL№163
разд.ХЫГ2168

гинеколог

З.

Акушерское
отделение

патологии
беременных

Ста шая ше ка
А ше ка

С

Санита ка
Врач
гинеколог

4.

Ста шаяа ше ка

отделение

Медицинская сестра

ная

а

Медицинская

А
А

е ка одзала
е ка

Санита ка

С

дзала

а-хозяйка

Санита ка
Заведующий
отделением,

28

14

28

14
14

28

акушер-

Родильное

п це

au.XL №170

28

а-хозяйка

в ач,

au.XL

№170

азд.њ №16З
азд.њ №16З
разд.ХЫФ168

28

азд.№ №170

28
28

28

14

азд.№ №163
азд.ХЬ№17О

28
28

14

азд.ХЫФ16З

28

28
28
28

14

№163

разд.№ N2168

2

ак ше -гинеколог
Отделение

5.

репродуктологии

Отделение
новорожденных

6.

детей

акушерского
физиологического
отделения

Врач
акушергинеколог
Врач
акушергинеколог
Старшая медицинская
сес а
Медицинская сес а

В ач-неонатолог

28

pau.XL№168

28

разд.№ЛГ2169

28

разд.№ №174

28

№173

14

au.XL№163

28
28

Заведующий
отделением,
врачнеонатолог
Ста щая медсе а
Медицинская сестра
палатная
Медицинская сестра
д/поддержки грудного

28
28
28

14

Медицинская
п оце ная

28

14

разд.ХЬ№168

au.XL №163
разд.ХТГ216З
№163

вска мливания

сестра

Санита ка

Се
7.

Отделение
новорожденных
детей

обсервационного
отделения

а-хозяйка

В ач-неонатолог

Санита ка
Медицинская сестра
п оце ная
Старшая медсестра
палатная

Медицинская сестра
д/поддержки грудного

28
28
28
28
28

pau.XL№163
au.XLN2163

au.XL№163
№163
14

разд.Х1„ № 163

разд.њ №163

28
28

№163

вска мливания

Медицинская сестра

28

палатная

8.

Гинекологическое
отделение

Сес а-хозяйка
Санита ка
Врач-акушергинеколог

au.XL№163

28

азд.Х1. №163

28

Старшая медицинская
с

28

28

разд.Х[, №163

28

разд.Х1., № 163

а

Медицинская

сестра

палатная

С

а-хозяйка

Медицинская
п оце
9.

Операционный
блок

сестра

Санита ка
Старшая
операционная

Медицинская с
диагностическая
лаборатория

14

разд.њ №163

ная

медицинская се
Операционная
медицинская сес
Клинико-

28
28

азд.№ №163

28
28

разд.Х[.,

28

разд.Х1, № 163

28
28
28

азд.ХЫ1
разд.ХЫ1

а
а
а

Лабо ант-бакте иолог
Фельдшер-

au.XLN2163

бакте иолог
Фельдш

Лабо ант
Санита ка

№ 163

лабо ант

28

14

28
28

14

азд.ХЫ1
азд.ХЫ1
173

30

В ач-бакте иолог
Врач-эпидемиолог

перинатальной

диагностики

В ачузи

Инжене 2-ой кат.
Старшая медицинская

сес а
Санита ка

12. Патологоанатоми- В ач-патологоанатом
ческое отделение
Старший лаборантпатологоанатом
Фельдше -лабо ант

Лабо ант

В.

Санита ка
Санита ка

Отделение
реанимации
интенсивной
терапии

и

разд.Х1,
№104

28

Врач
клинической
лабораторной
диагностики
В ач-лабо ант
Медицинская сес а

Лаборатория

азд.ХШ

28

Врач-анестезиологеаниматолог

В ач- ентгенолог

28

разд.ХШ

28
28
28
28

азд.ХШ
азд.ХШ
14

au.XL №169

28

28
28
28
28
28
28
28
28

азд.ХЬ №173
14

au.XL

14

разд.Хь

14
14

азд.њ
азд.њ
азд.)Ш

14

au.XL№165

21

№166

азд.ХЫ

21

Старшая медицинская

28
28

21

се а - анестезист
Медицинская сестра-

разд.>ф № 166

28

21

разд.Ж, №166

14

азд.ХЫФ16З

Медицинская сестра

28
28

палатная
Старшая медицинская

28

14

28

14

анестезист

В ач- анс
14.

Отделение
эндоскопической

хирургии

се

иолог

а

Медицинская сестра
п оце ная
акушер-

28

В ач-колоп октолог
Санита ка
акушерВрач
15. Кабинет
статистической и гинеколог

28
28

Врач
гинеколог

организационнометодической

В ач-методист
В ач-статистик

работы

Заведующий
кабинетом,

№163
разд.ХЬ N2163

au.XL№163

28
14

au.XL
№169

28
28
28

врач

а ше -гинеколог

16.

17.

Терапевтический
кабинет
Общеклинический
отдел

В ач-те апевт

Медицинская се

а

28
28

Санита ка

28

Главный в ач
Заместитель главного

28

в ачапоа ше

Главнаяа ше ка
В
В
В
В
В

ач-отола инголог
ач-нев лог
ач- олог
ач-эндок инолог
ач-онколог

14
14

28

28
28
28

28
28
28

азд.ХЫФ174

ид. XL №173
ст] 19ТК РФ
ст.П9 ТК РФ
14

ст.П9 ТК РФ

азд.п №169

14

№168

au.XLN2169
14

азд.Х1., № 169

au.XLN2168

4

В ач-те апевт
Врачде матовене олог
Медицинский
дезин екто

28
28

28

Санита ка
Врач-акушер-

гинеколог

В ач-диетолог

отделение

В ач —анд олог
Врач
акушергинеколог

В ач

олог

Мед ги

ато

а ше -гинеколог

акушер-

гинеколог
Медицинская сес а
20.

Медикогенетическое
отделение

Зав. отделением врачгенетик
В ач генетик

В ач-статистик

акушер-

Врач

21.

Молекулярногенетическая

группа

гинеколог
В ач УЗ-диагностики
Санита ка
Медицинская се а
клинической
Врач
диагностики
Врач лабораторный
генетик
Медицинский
технолог

Пищеблок

28
28
28
28

14
14
14

14
14

од. XL №173
pau.XL№169

au.XL 169
азд.њ№169
разд.ХЫФ169
азд.ХЫФ169
азд.ХЫФ174

азд.њ №174
азд.ХИГ2174

од. XL №173

au.XL №173

14

разд.ХИГ2168

разд.њ№169

14

au.XL№174
pau.XL№168

14

азд.ХЫФ169

14

разд.ХЫФ169

28
28

14

28
28
28

14

28

14

азд.ХЫФ169

од. XL №173
разд.ХШ

СаНИТака

Санитарка-мойщица

28

Подсобный абочий
Фасовщик

28
28

Повар

28

Зав.аптекой п овизо

П ОВИЗО

Рабочий

ни

Подсобный абочий

разд.ХШ
разд.ХШ

28

28
28
28
28
28

Фа мацевт

23.

14

разд.ХЬУ2182

лабораторной

Лабо ант

22. Аптека

28
28
28

28

Санита ка
Отделение
планирование
семьи

28

Врач

Медицинская сес а

19.

14

14

Зав.отделением, врач

А ше ка

а

14

28

28
28
28
28
28
28
28

Ста шая медсе

азд.ХЫФ169
pau.XL№169
разд.Х14№180а

28

Медсестра
диетическая

18. Поликлиническое

14

14

азд.ХШ

14

азд.ХЬ№1З9а
14

au.XL

З9а

au.XL№173
разд.Х1.,

№139a

28
28

14

разд.Х1.,

7

№1З9а
разд.ХЫП
№117

5

24. Административно
-хозяйственный

Рабочий прачечной

28

14

разд.ХШ
У217О

часть
Приемщик

белья

28

14

по
и

28

14

25. Административно Инженер
по
- управленческий медицинским газам

28

14

Слесарь
эксплуатации

ремонту
газового
обо дования

разд.ХШ
разд.

хххшп
разд. XL №187

пе сонал

Главныйврач ГБУЗ МО МОНИИАГ

В.А.Туманова

Заместительдиректора
по финансово-экономическим

вопросам ГБУЗ МО МОНИИАГ

И.А. Уколова

главный бухгалтер ГБУЗ МО МОНИИАГ

Е.П. Краснова

Прилож ие №2а к коллективномудоговору

СОГЛАСОВАНО:
проф
Председатель

ю:

еовскна

ГБУЗ МО

• ное

МОНИИАГ

Ёа*.чм0НИИДцР

ГБУЗ М
комитета

Крас польский

Л, Н. Мусорина

и
должностей ГБУЗ МО МОНИИАГ для расчетаосновного
Список подрХДеЧ
Правительстваот
дополнительного отпуска работникам, в соответствии с постановлением
Госкомтруда
12.08.1994г.№949 «О ежегодных отпусках научных работников», постановлением
Управления
СССР Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. №298/11, письма Главного
зд авоох аненияот 05.07.1995г.№4-8 по аздел «На ка»
Основание для
Кол-во
Продолжительность
Наименование
установления
календарных
отпуска
должности
пл
продолжительности
в календарныхднях ей дополнит.

отп сков

отп ска

1.

2.

5

4

2

1

Ди екция

Постановление

Директор, заместитель
директора по науке,
секретарь
ученый
имеющие:
степень
ученую
докторанаук

56 календарных
дней

Управления
здравоохранения

степень
ученую
кандидатанаук

42 календарных
дня

разделу «Наука»

не имеющие степень

28 календарных
дней

Заместитель директора
финансовой
по
деятельности,
заместитель директора

Правительства
12.08.1994г.

письма

28

календарных дней

Главного

05.07.1995г. №4-8

от

по

14

календарных
дней *

календарных
дней

ст. 119 Трудовой кодекс

РФ «Ежегодный
дополнительныйотпуск
для работников с

ненормированным
рабочим днем»

закупкам,
по
заместитель директора

по

от

№949,

информационным

технологиям
3.

отдел
Админис ативно-хозяйственный
28
бухгалтер,
Главный
календарных
дней
заместитель главного календарных
дней
бухгалтера, бухгалтер 1
кат., экономист 1 кат.,
бухгалтер,
ведущий
по
специалист

кад ам
4.

инженер,
Ведущий
1-ой
инженер
инженер,
категории, инженер 2-

ой

28 календарных
дней

14

календарных
дней

категории,

программист 1 кат.

Отделы и отделения

ст. 119 Трудовой кодекс

РФ

ст. 1 19 Трудовой кодекс

РФ (ненормированный
рабочий день)

2

Научные сотрудники,
включая руководителя
отделения, имеющие:

Постановление

Правительстваот
12.08.1994г. №949,
письма Главного
Управления
здравоохраненияот
05.07.1995г. №4-8 по
разделу«Наука

ученую
степень
56 календарных
докто а на
дней
ученую
степень 42 календарных дня
кандидатанаук
не имеющие степень

6.

Лаборант

Юристконсультант
Методист
категории,

высшей

п о аммист1
кат.
Уборщик

7.

служебный

28 календарных
дней

П очие должности
28 календарных
дней
28 календарных
дней
28 календарных
дней

помещений
Машинист 1 кат.

28 календарных
дней
28 календарных
дней

Работники моложе 18

3 1 календарных

дней

лет

8.

Инвалиды

14
календарных

30 календарных
дней

ст. 267 Трудового
кодекса РФ

ст.23 Федерального
закона от 24.11.1995
№121- ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в РФ»

**** В соответствии с ст. 119 Трудового кодекса РФ работникам с ненормированнымрабочим
3-х календарных дней.
днем предоставляется дополнительный отпуск не менее
Продолжительностьдополнительного отпуска при наличии финансовыхсредствустанавливается
до 14 календарных дней. Решение об установлении продолжительностидополнительного отпуска
по соответствующей должности принимается администрациейв текущем году и зависит от
объемаработы, степени напряженности труда работника.

*** Научным работникам, не имеющим ученую степень,но осуществляющимлечебную

деятельность,при наличии финансовых средствможет устанавливатьсядополнительный отпуск в
количестве 14 дней, как врачам учреждения здравоохранения(разд.ХIЛ69 постановления
Госкомтруда СССР Президиума ВЦСПС от 25.1О.1974г. №298/11).

Главныйврач ГБУЗ МО МОНИИАГ
Заместительдиректора
по финансово-экономическим

В.А.Туманова

вопросам ГБУ3 МО МОНИИАГ

И.А. Уколова

Главныйбухгалтер ГБУЗ МО МОНИИАГ

Е.П. Краснова

+5

Приложение №3 к коллективному договору
СОГЛАСОВАНО:

оског

п
Председатель

з

Дир

ГБУЗ МО

комитетаГБУЗ
Л. Н. Мусорина

п

ский

Перечень должностей работников ГБУЗ МО МОНИИАГ с ненормированньпа
рабочим днем (основание ст. 119 Трудового кодекса РФ, постановление Правительства РФ
от 11.12.2004г. №884 «Правила предоставлениядополнительного отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем»)
Переченьдолжностей

п/п
1.
2.
з.
4.
5.

Заместитель екто а
Главный в ач
Заместительглавного в ача
Главный б галте
Заместительглавного б галте а

Главная
Инжене

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

е ка

аммист
Б галте
Экономист
Руководители структурных (немедицинских) подразделений(начальник,
щий отделом)
заве
ам
Специалист по к
кам
Специалист по з
П

******В соответствии с ст. 119 Трудового кодекса РФ работникам с ненормированным
менее 3-х календарных дней.
рабочим днем предоставляетсядополнительный отпуск не
Продолжительность дополнительного отпуска при наличии финансовых средств
устанавливаетсядо 14 календарных дней. Решение об установлении продолжительности
должности принимается администрацией в
дополнительного отпуска по соответствующей
степени напряженности труда работника.
текущем году и зависит от объема работы,

Главныйврач ГБУ3 МО МОНИИАГ
Заместительдиректора
по финансово-экономическим

вопросам ГБУ3 МО МОНИИАГ
МОНИИАГ
Главныйбухгалтер ГБУ3 МО

В.А.Туманова

ИА. Уколова
Е.П. Краснова

Приложение №4 к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:

Моско

комитетаГБУЗ

Г БУЗ МО

*

Председатель пр

о

.М
уи№чон

В.И. Краснопольский

Л. Н. Мусорина
егтојфо№

Список отделений, занятых на работах с вреднымиусловиямитруда, получающих

молоко (0,5 л в рабочую смену) в соответствии с Приказом Министерства
условий
здравоохраненияи социального РФ от 16.02.2009г.№45 «Об утверждении норм и
труда, молока
бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
дополнениями).
или других равноценных пищевых продуктов» (с последующими

Наименование отделения

№ пл.
1.

2.
3.
4.

Норма в день на 1 человека (л.)

Клинико-диагностическая лабо ато ия

Лабо ато ия пе инатальнойдиагностики
Аптека

5.

Патологоанатомическое отделение
Отделение реанимации и интенсивной

б.

Моле

те апии

но-генетическая

Главныйврач ГБУ3 МО МОНИИАГ
Заместительдиректора
по финансово-экономическим

вопросам ГБУЗМО МОНИИАГ
МО МОНИИАГ
Главныйбухгалтер ГБУ3

а

В.А.Туманова

ИА: Уколова
Е.П. Краснова

Приложение №5 к коллективному договору

СОГЛАСОВ

«виков

Председатель пр

Е ЖДАЮ:
04.

ГБУ3

комитетаГБУЗ
Л. Н. Мусорина

Краснопольский

Положение об оплате труда работников, занятых оказаниемплатных медицинских услуг.
Настоящее положение разработано на основании постановления Правительства
Московской области от 03.07.2007г. №483/23 «Об оплате труда работников государственных
учрежденийздравоохранения Московской области» (с последующимидополнениями),Порядка
осуществления выплат стимулирующего характера работникам государственных учреждений
здравоохраненияМосковской области из доходов, полученных от оказаниямедицинских услуг
на платной основе, утвержденного приказом Министерства здравоохраненияМосковской
области от 24.08.2007г. №242 (с последующими дополнениями), приказа Министерства
здравоохранения Московской области от 01.06.2006г. №223 «Об утверждении порядка
составления и утверждения смет доходов и расходов средств, полученных от
иной приносящей деятельности», приказа Министерства
предпринимательской и
здравоохранения Московской области от 08.02.2013г. №123 «Об утверждении порядка
предоставления цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемыебюджетными и
казенными государственньпли учреждениями здравоохранения Московской области» и
Трудовогокодекса Российской Федерации.
ПравительстваМосковской областиот 17.05.2013г.
1. В соответствии с 5.8. постановления
об оплате труда работников государственных
№324/18 «О внесении изменений в Положение
области»: «Бюджетные и автономныеучреждения
УЧРежденийздравоохранения Московской
размер выплат стимулирующего характераработникам
самостоятельноопределяют порядок и
приносящей доход деятельности,с учетом показателей
за счет средств, полученных от
локальными нормативными актами учреждений с учетом
Результатовтруда, утвержденных
работников. Размер выплат стимулирующего характера
органа
представительного
и иной приносящейдоход
мнения
полученных от предпринимательской
РУКоводителюза счет средств,
работодателем».
деятельности, устанавливается
сметой расходов средствполученных от
определяетсялокальной
труда
оплаты
труда (с учетом начислений)
2. Фонд
Величина фонда оплаты
деятельности.
и иной приносящейдоход
доход
ПРИНосящей
по предпринимательской

в размере 550/0от
ФОРМируется

доходов

следующим образом:
распределяется
труда
работников, занятых оказаниемплатных
3. Фонд оплаты
на оплату труда
направляется
- до 850/0средств
и административноУслуг;
оплату труда вспомогательному
на
услуг;
направляется
процессеоказанияплатных
- до 1094 средств
участвующему в
персоналу,
ХОЗЯЙСТвенному
деятельности.

2

_ до 50/0средств отчисляется
в резервный фонд института
для выплаты материальной
омощисотрудникам и премий.
4. размер поощрения работникам,
непосредственнозанятым выполнением платных слуг,
в % от стоимости услуги.
определяется
В соответствии с п. 2 Порядка
осуществлениявыплат стимулирующего характера
работншсам
государственных учреждений здравоохранения
Московской области из доходов,

от оказания медицинских услуг на
полученНЫХ
платной основе, утвержденного приказом
министерстваздравоохранения Московской
области от 24.08.2007г. №242 (с последующими
дополнеНИЯМИ):
«дополнительная оплата труда работников за счет доходов, полученных от
медицинских услуг на платной основе,являетсявыплатой стимулирующего характера
оказаниЯ
и устанавливаетсяс целью повышения мотивации качественноготруда работников и их
поощренияза результаты труда».
5. Вспомогательному и административно-хозяйственномуперсоналу, участвующему в
процессе оказания платных услуг, производятся выплаты стимулирующего характера в

пределахдо 10 % фонда оплаты труда за счет средствпо приносящейдоход деятельности.
размерывыплат конкретному работнику определяютсяадминистрациейс учетом показателей
труда.
результатов
6. Из резервного фонда производятся выплаты материальнойпомощи, премий в связи со
событиями в стране, отрасли,области,института или конкретного сотрудника
знаменательными
присвоения
почетного звания и т.п.)
(юбилея,
7. Работа по оказанию платных услуг производитсябез занятия штатной должности как
дополнительнаяработа в том же учреждении без отработки рабочего времени при выполнении
следующихусловий:
- выполнение планового объема работ;

- отсутствие претензий со стороны руководстваи жалоб от пациентов на качество
медицинскойпомощи;
- повышение интенсивности труда и высокие результатыработы, внедренияпередовых

методоворганизации труда.
8. Настоящее Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных
медицинских услуг, является неотъемлемой частью коллективного договора.

Главныйврачпуз

МО МОНИИАГ

Заместительдиректора
по финансово-экономическим

вопросамГБУЗ МО МОНИИАГ
МОНИИАГ
Главный бухгалтер ГБУЗ МО

В.А.Туманова

ИА, Уколова
Е.П. Краснова

Приложение№6 к коллективномудоговору

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Председательпроф

нии»г.—
Г БУЗ МО

комитетаГБУЗ М
Л. Н. Мусорина

Краснопольский
аааяиоя УА

Положение о распределениисредств,полученных от оказания
платных услуг.

Настоящее положение разработано на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскимиорганизациями платных медицинских услуг», Закона Российской Федерации от
23.08.96г.№127-ФЗ «О науке и государственнойнаучно-техническойполитике», приказа
МинистерстваздравоохраненияМосковской области от 08.02.2013г. №123 «Об утверждении
порядкапредоставленияцен (тарифов)на медицинские услуги, предоставляемыебюджетными
и казеннымигосударственными учреждениямиздравоохраненияМосковской области», приказа
МинистерстваздравоохраненияМосковской области от 01.06.2006г. №223 «Об утверждении
порядка составления и утверждения смет доходов и расходов средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей деятельности» (далее Порядок составления и
утверждения смет доходов и расходов, полученных от предпринимательскойдеятельности)

Правилпредоставленияплатньж медицинскихуслуг в ГБУЗ МО МОНИИАГ, Налогового

кодексаРоссийской Федерации.
В соответствиис р.З «Формированиедоходови расходовпо внебюджетнымсредствам
учреждений» Порядка составления и утверждения смет доходов и расходов средств,
полученных от предпринимательскойдеятельности:«Учреждения самостоятельноопределяют
направленияи очередностьиспользованияполученных внебюджетныхсредств,в том числе на
функционирование и развитие учреждения, осуществлениелечебного и образовательного

процесса,на оплату труда и материальноестимулированиеработников, на приобретение
предметов хозяйственного пользования, оплату коммунальных и иных услуг, проведение
ремонтныхработ и другие нужды».
Финансовые средства, полученные от приносящей доход деятельности (оказания платных
услуг), расходуются в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной
ЮтассификацииРоссийской Федерации на 2013г. и на плановый период 2014г. и 2015г.,
УТВержденнымиприказом Минфина Российской Федерации от 21.12.2012 N171H, по
Следующимкодам операций сектора государственногоуправления (КОСГУ):
Подстатья 211 —заработная плата;
Подстатья 212 —прочие выплаты;
Подстатья 213 —начисления по оплате труда;

Подстатья 221 —услуги связи;
Подстатья 222 —транспортные услуги;
Подстатья 223 —коммунальные услуги;
содержаниюимущества;
Подстатья 225 —работы, услуги по

9.2
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Подстатья 226 —прочие работы,
услуги;
Статья 290 —проште расходы;
Статья 310 —увеличение стоимости
основных средств;
Статья 340 —увеличение стоимости
материальныхзапасов.
На оплату труда направлять
до 550/0от полученных средств.
Порядок направления
средствна заработную плату
установлен в Положении об оплате
туда работников, занятых
оказаниемплатных медицинских услуг
(Приложением№3).
Оплата налогов в соответствии
с действующим законодательствомпроизводится по
подстатье290 «Прочие расходы».

Исполнение расходов за счет средств,
полученных от оказанных платных услуг,

планируетсяосуществлять с учетом:
- норм возмещения командировочных
расходов, установленных постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 02.10.2002г.
№729 «О размерахвозмещениярасходов,

связанныхсо служебными командировками»,требованийп.12
ст.264 главы 25 Налогового
кодекса Российской Федерации;

- требований п. 22,49 ст.264 главы 25 Налогового кодекса Российской Федерациипри
осуществлениипредставительских расходов;
- норм естественной убыли материальных ресурсов, установленных ведомственными
правовымиактами;
- норм расходов горюче-смазочных материалов на автомобильном транспорте,
установленныхруководящим документом Минтранса России от 29.04.03г. №РЗ 112194-0366-97
«Нормырасхода топлива и смазочных материаловна автомобильномтранспорте».
Расходы, произведенные сверх указанных норм, подлежат отнесению на расходы за счет
средств, формируемых из прибыли, остающейся после налогообложения.
При необходимости срочных затрат на содержаниеинститута администрациявправе по
согласованию с первичной профсоюзной организацией работников направлять все средства,

цели, в т.ч. фонд оплатытруда с
полученныеот оказания платных услуг на вышеуказанные
начислениями.

НастоящееПоложение о распределениисредств,полученных от оказания платных услуг,
являетсянеотъемлемой частью коллективного договора.

Главныйврач ГБУ3 МО МОНИИАГ
Заместительдиректора
по финансово-экономическим

вопросам ГБУЗМО МОНИИАГ
Главныйбухгалтер ГБУ3 МО МОНИИАГ

В.А.Туманова

ИА. Уколова
Е.П. Краснова

Приложение №7 к коллективному

договору

СОГЛАСОВАНО:
профс
Председатель

х

раоо

ОНИИАГ

комитетаГБУЗ
раснопольский

Л. Н. Мусорина

Перечень подразделений и должностей с опасными для здоровья и тяжелыми
условиями труда, работа в которых дает право на повышение должностных окладов
(тарифных ставок)
Наименование подразделений
или должности

Размер
повышения

Лабораторияперинатальной

15

0
( /0)

диагностики

Клинико-диагностическаялабо ато ия
па
но-генетическая
Моле
Кабинет ль азв овой диагностики
Медицинскийдезин екто

В ач-онколог
Ста иона

е ское изиологическое
ское обсе вационное

Родильноеотделение
Патологиибе менных (врачи)

ново жденных детей
Отделение
Гинекология
Опе ационный блок
Отделениереанимации и интенсивной
те апии
Эндоскопической

Аптека (заведующий аптекой,

п. 1.15

15

п.1.15
п.1.17

15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
15

15
15

провизор, фармацевт, фасовщица,

санита ка-мойщица
Патологоанатомическое отделение

Министерства здравоохранения
Московской области от 24.08.2007г.
№242
п. 1.15, 1.17

15

15

Врач-эпидемиолог

Основание:Приложение2 к приказу

25

п. 1.20
п. 1.13, 1.9

п. 1.20
п. 1.11
п. 1.11
п. 1.11
п. 1 11

п. 1.11
п. 1.9
п. 1 10

п. 1.11

п. 1.9
п. 1 20

п. 2.8
В.А. Туманова

МОНИИАГ
ГлавныйврачГБУ3 МО
директора по
Заместитель
-экономическимвопросам

финансово-

И.А. Уколова

луз мо МОНИИАГ

Е.П. Краснова

Главныйбухгалтер

луз мо МОНИИАГ

Приложение №8 к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:

про
председатель

оиек А
яге 2

ГБУЗ МО

о

ГБУЗ 6
комитета
Л. Н. Мусорина

В. . Краснопольский

Переченьдолжностей работников ГБУЗ МО МОНИИАГ, работающих в ночное время

В ночное время работает бригада в составе:

Врачи- 5 ст. Из них:
Ответственный дежурный врач
врач-акушер-гинеколог 1 клиники
врач-акушер-гинеколог 2 клиники
врач-педиатр
врач-анестезиолог

Ийме е сони -22 ст.

С

Посты в клиниках
Младший медперсонал- 19 ст.
Посты в клиниках
• Прочие - З ст.

Из них:
•
•

рабочий по обслуживанию газовойустановки - 1 ст.
слесарь-электрик- 1 ст.
водитель автомобиля - 1 ст.

В праздничные дни работает бригада в составе:

Врачи- 5 ст. Из них:
• Ответственныйдежурный врач,
врач-акушер-гинеколог 1 клиники
врач-акушер-гинеколог 2 клиники
врач-педиатр
врач-анестезиолог

С

Ийме е

• Постыв клиниках
•

нал-22 ст.

Младший медперсонал - 14 ст.

• Постыв клиниках
Прочие - 6 ст.

Из них:

24 часа:

2

рабочийпо обслуживанию газовой
установки -1 ст.
слесарь-электрик- ст.
водитель
автомобиля - 1 ст. (8 часов)
, лифтер- 1 ст. (12 часов)
повар- 2 ст.
рабочийкухни - 1,5 ст.

• рабочийпрачечной - 2,5 ст.

главныйврачГБУЗ МО МОНИИАГ

В.А. Туманова

директора по финансовоЗаместитель

-экономическим
вопросамГБУЗ МО МОНИИАГ
главныйбухгалтер ГБУЗ МО МОНИИАГ

И.А. Уколова
Е.П. Краснова

Приложение№9 коллективномудоговору

.еу.ц. к

СОГЛАСО
Председатель

комитетаГБУЗ МО

о мо

ОНИИАГ

по ский

Л.Н.Мусорина

Положение

по выплатам стимулирующего характераи премированиюГУЗ «Московский областной
научно-исследовательскийинститут акушерстваи гинекологии» за счет средствбюджета
Московской области,средствОМС и внебюджетныхисточников.
Премирование и материальное стимулирование работников осуществляется в
соответствиис Уставом института, коллективным договором, Законом Московской области
от 03.05.2007г. № 60/200703 «Об оплате труда работников государственных учреждений
Московской области», Постановлениями ПравительстваМосковской области от 03.07.2007г.
№483/23 (с последующими изменениями, далее - Положение об оплате труда), от
16.07.2007г. №529/24 (с последующими изменениями), «Генеральньпа тарифным
соглашениемпо реализацииМосковской областнойпрограммы ОМС» от 30.09.2008г. (с
дополнительным соглашением от 30.06.2010г., с последующими изменениями), приказом
Министерства здравоохраненияМосковской области от 02.09.2008г. №508 «О критериях
оценки деятельности медицинского персонала и реализации принципа оплаты труда,
ориентированного на результат» (с изменениями), Правилами оказания платных
медицинских услуг в ГУЗ МОНИИАГ.
1. Стимулирование и премированиеработников производится с целью достижения
единстваинтересовработников структурных подразделенийв получении высоких конечньж

результатовработы всего коллектива на основе учета и поощрения трудового вклада
каждого подразделения и отдельного работника, исключая
уравнительный подход к определению размерапремии.

2. На выплаты стимулирующего характера и премированиенаправляются
средстваиз фонда оплаты труда, сформированногоза счет средств бюджета, ОМС и
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, после осуществления
обязательныхвыплат отдельно по каждому из источников.
Основаниемдля начисления премий и выплат стимулирующегохарактераявляютсяданные
бухгалтерской и статистической отчетности, оперативного учета.
направляютсяна:
З. Имеющиеся денежные средства

в труде в соответствиис
3.1.Выплату надбавок за сложность и напряженность

утвержденными директором института или
КРИТфИями,обосновывающими надбавку,
подразделений.
Главнымврачом по ходатайству руководителей

3•l.l.

Критерии

установления надбавки за

напряженность в

устанавливается
Надбавка
за сложность и напряженность в труде

труде:
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и лечения;
в практической деятельности передовых методов диагностики
заприменение
и медицинского,
в практической деятельности новых лекарственных средств
заприменение
онологическогооборудования;
науки и передовых методов труда;
. заприменениев работе новейших достижений
работе;
. завысокиедостижения в
работ;
. завыполнениеособо важных и ответственных

звания, отсутствие нарушений при
. запрофессиональноемастерство (наличие категории,
экспертизе);

. засложность,напряженность в труде;
- заактивноеучастие в общественнойжизни института;
- завыполнение особо важных поручений;
- прочее.

в представлении руководителя
Надбавказа напряженность в труде не устанавливается,если
должностной инструкцией и
подразделения указывается работа, предусмотренная
должностньми обязанностями работника.
3.1.2. ПоряДок установления надбавки.
работ, освоения нового
Надбавкаустанавливаетсяна определенныйсрок (срок проведения
оборудования, технологий, методик) но не более чем на З месяца.
Отмена надбавки.
3.13.

приказом по
Надбавказа напряженностьв труде уменьшаетсяили отменяетсяполностью
окончании
институту при ухудшении показателейв работе,наличии обоснованных жалоб,
особо важных и срочных работ или отсутствием экономии фонда заработной платы с
соблюдениемтребований статей Трудового кодекса Российской Федерации.
3.1 А. Размеры надбавок.

Руководителяминститута (директору и главному врачу) устанавливаютсянадбавки за
работу, направленную на развитие учреждения, применение в его практической
деятельностипередовыхметодов диагностики и лечения больных, новых лекарственньж
средств и медицинского оборудования, на основании оценки деятельности учреждения
Министерством здравоохраненияМосковской области.
Размережемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения за счет
бюджетных средств устанавливаетсяв размередо 2,5-кратного размера должностного оклада
(тарифной ставки) и руководителю в размередо 1,5-кратного размера должностного оклада
(с учетом действующих повышений
в соответствии с Положением об оплате труда).
Размережемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения за счет
средствобязательного медицинского страхования устанавливается в размере до 4-х-кратного
Размерадолжностного оклада (тарифной ставки), руководителю до 2,5-кратного оклада (с
Учетомдействующих повышений, изменений в соответствии с Положением об оплате труда)
в Порядке, установленном Генеральным тарифным соглашением Московской областной
Программыобязательного медицинского страхования.

ИНСТИтутсамостоятельноопределяетпорядок выплат стимулирующего характера в

Пределах
соответствующих бюджетных ассигнований.
Размережемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения за счет

средств,полученньж от предпринимательскойи иной приносящей доход деятедьностц,

вливается в размере до 3-кратного размерадолжностного оклада (тарифной ставки).
от
выплат стимулирующего характера руководителю за счет средств, полученных
размер
и иной приносящей доход деятельности
предпринимательской
год) в
3.2. Выплату премий по итогам отчетного периода (месяц, квартал,
пропорционально
соответствии с критериями оценки деятельности работников
отработанномувремени с учетом стоимости 1 балла.

выполнения
по итогам отчетного периода осуществляетсяпри условии
премирование
плана койко-дней для
плановыхпоказателей (объемных и качественных): выполнение
консультативно-диагностического
стационара;выполнение плана врачебных посещений для
отделения.

ими возраста (50,
3.3.Вьшлату премий к юбилейньпл датам работников по достижению
60,70) с учетом стажа работы
- 20 лет и более - увеличивается на 5094
0
- 15 лет - увеличивается на 30 /0
0
- 10 лет - увеличивается на 20 /0

3.4.

Выплату премий к государственнымпраздникам.

3.5.

При

нарушении

правил

внутреннего

распорядка,

невыполнении

санитарно-эпидемиологического
нарушении
показателей,
плановых
за
документации,
медицинской
ведения
некачественного
режима,
размер
больных
жалоб
обоснованных
дисциплины,
нарушение трудовой

премии

может

быть

снижен,

а

в

исключительных

случаях

сотрудник

депремируетсяполностью.

3.6. Допускается премирование руководства института, руководителей научных

подразделенийи научных сотрудников за содействиелечебно-диагностической работе.
3.7. При условии выполнениягосударственногозадания по научной тематике и при
наличии экономии фонда заработной платы может осуществляться премирование по разделу
«Наука» ежемесячно,ежеквартальнои по итогам работы за год. Премирование научных
сотрудников производится по результатам оценки научной деятельности каждого
сотрудника в соответствиис критериями оценки деятельностиработников пропорционально
отработанному времени с учетом стоимости 1 балла.

Допускаетсяпремированиеза содействиев выполнении научной тематики медицинского и
административно-хозяйственного персонала. Премирование руководства института
производитсяпо итогам работы кварталов и года с разрешения вышестоящей организации.
4. Премированиеза счет средствОМС не осуществляетсяв отношении работников
отделений, не входящих в систему ОМС Выплаты стимулирующего характера (за
интенсивностьи высокие результатыработы, премиальные выплаты) из средств ОМС,
Полученных за оказанную медицинскую помощь, осуществляются при
условии
лекарственных
средств,
продуктов питания и мягкого
обеспечениянорм расходования
нормативными
ИНвентаря, установленньж федеральными
правовыми актами и
Нормативнымиправовыми актами Московской области.

5. За выполнениеуслуг по предпринимательскойи иной, приносящей доход
деятельностивыплаты стимулирующегохарактерамогут осуществлятьсяежемесячнокак

Не—едственнымисполнителямуслуг в зависимостиот личного вклада, так ц
ВСПОМогательному
персоналу, оказывающему содействие в выполнении данных услуг
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и руководству института. За проведение
клинических испытаний медицинских
препаратов,
изделий медицинского назначения и
медицинского оборудования, участие в грантах,
закВНЫХ
научн о- исследовательских
работах
непосредственным
исполнителям,
вспомогательному и административно-хозяйственному
персоналу, а также руководству
института.

6. Выплаты по родовым сертификатам.
Данные выплаты производятся в соответствии с «Правилами
финансового обеспечения
расходов на оплату медИЦИНСКИМ
организациям услуг по медицинской помощи, оказанной
женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и

новорожденным в период родов и послеродовый период, а также диспансерному
(профилактическому) наблюдению ребенка в течении первого года жизни» ,

утвержденными Постановлением правительстваРФ от 31.12.201Ог.№1233.

7. При начислении выплат стимулирующего характераи премии каждый работник
коллектива должен быть представлен индивидуальнов сведениях о критериях оценки
деятельности медицинского персонала. В сведениях о критериях оценки деятельности
медицинского персонала указывается принятое решение о полном или частичном лишении
премии работника. Сведения о критериях оценки деятельности подписываются
руководителем подразделения и утверждаются главным врачом.
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