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Раздел I.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключён и разработан в 

соответствии со ст. 30 Конституции Российской Федерации, ст. 36 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ, ОТРАСЛЕВЫМ СОГЛА-

ШЕНИЕМ МЕЖДУ Министерством здравоохранения Республики Крым и Крымской рес-

публиканской организацией профессионального союза работников здравоохранения РФ, 

положениями Устава ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» и другими 

нормативными отраслевыми актами с целью обеспечения эффективной работы учрежде-

ний здравоохранения, защиты социальных и экономических прав и законных интересов 

работников. Договор регулирует отношения сторон в области организации условий и 

оплаты труда, обеспечения занятости, предоставления социальных льгот работникам. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

РАБОТОДАТЕЛЬ в лице главного врача ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая боль-

ница», именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники учреждения, интересы 

которых представляет первичная профсоюзная организация ГБУЗ РК «Симферополь-

ская клиническая больница» (уполномоченного трудового коллектива) в лице ее предсе-

дателя именуемый в дальнейшем «Профком». 

1.3. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работниками учрежде-

ния на основе законодательной базы и согласования взаимных интересов сторон.  

1.4. Предметом настоящего Договора являются преимущественно дополнительные 

по сравнению с законодательством положения об условиях труда и оплате труда, гаранти-

ях и льготах, предоставляемых Работодателем работникам учреждения. 

В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения трудового зако-

нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, имеющие наибольшее 

значение для работников. 

1.5. В соответствии со ст. 29 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) и решением конференции работников от 12.10.2018 года Работодатель признает 

Профком единственным представительным органом работников учреждения, который 

призван представлять интересы работников в области коллективных прав и интересов, 

связанных с социально-трудовыми отношениями. 

1.6. Основными формами участия работников в управлении учреждением являются: 

 учет мнения представительного органа работников (первичной профсоюзной орга-

низации) в случаях, предусмотренных ст. 372 Трудового Кодексом, коллективным 

договором, соглашениями; 

 проведение представительным органом работников консультаций с работодателем 

по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю-

щим интересы работников; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений 

по ее совершенствованию; 

 обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации; 

 участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

 иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, соглашения-

ми, локальными нормативными актами. 
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Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

 реорганизации или ликвидации организации; 

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

 подготовки и дополнительного профессионального образования работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, со-

глашениями. 

 

Представители работников имеют право также вносить по этому РАБОТОДАТЕЛЮ 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их рас-

смотрении. 

1.6.1. Работодатель признает право работников на участие в управлении учреждени-

ем через Профком, который участвует в согласовании локальных нормативных актов, ка-

сающихся социально-трудовых отношений, оплаты труда.   

1.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников учрежде-

ния, однако, члены профсоюза работников здравоохранения имеют в лице Профкома обя-

зательную защиту в случае нарушения их трудовых прав, а также право на преимуще-

ственное предоставление им социальных льгот за счет средств профсоюза. Договор рас-

пространяется автоматически на вновь поступающих на работу. При предоставлении со-

циальных льгот учитывается стаж непрерывной работы в учреждении и профсоюзный 

стаж в  ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница».  

Для работников, заключивших трудовой договор, в случае противоречия положений 

коллективного договора и трудового договора предпочтение отдается положениям трудо-

вого договора, которые, однако, не могут быть ниже соответствующих положений насто-

ящего коллективного договора. 

1.8. Настоящий Договор разработан и заключен равноправными и полномочными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 

его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств, стороны подтверждают 

обязательность исполнения условий настоящего договора 

1.9. При реорганизации учреждения Договор сохраняет свое действие в течение пе-

риода реорганизации. При смене формы собственности учреждения действие Договора 

продолжается в течение 3-х месяцев. При реорганизации или смене формы собственности 

учреждения любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о за-

ключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 3-

х лет (ст. 43 ТК РФ).  

1.10. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия производятся 

только по взаимному согласию сторон. Инициатором изменений и дополнений может 

быть любая сторона в порядке, установленном для его заключения (ст. 40, 44 ТК РФ). Ли-

ца, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного догово-

ра, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, опре-

деленный соглашением сторон, но не более 3-х месяцев (ст.39 ТК РФ).  

1.11. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям про-

екта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных перего-

воров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия 

могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешиться в соот-

ветствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами (ст. 40 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/a8b0eb76658b5c54db5fb0ad2a806561ccc2d224/#dst100134
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1.12. Работодатель и Профком обязаны по окончании работы согласительной комис-

сии в течение трех недель довести содержание проекта Договора до трудового коллектива.  

На период действия коллективного договора работники имеют право ознакомиться с 

его текстом в Профкоме, отделе кадров.  При приеме, на работу работник должен быть 

ознакомлен с текстом коллективного договора в обязательном порядке под роспись ст. 68 

ТК РФ до подписания трудового договора, с подписью ознакомления в трудовом догово-

ре. 

1.13. При условии выполнения настоящего договора Профком воздерживается от ор-

ганизации и поддержки в учреждении забастовок. 

1.14. Настоящий Договор заключен на три года и вступает в силу со дня подписания 

его сторонами.  

За три месяца до окончания срока действия коллективного договора любая из сторон 

вправе направить другой стороне письменное уведомление о начале переговоров по за-

ключению нового коллективного договора (ст. 37 ТК РФ).  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

 

Раздел II.  

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального, их представителями, соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять 

друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого инфор-

мацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК 

РФ). 

2.2. Стороны, подписавшие договор, ежегодно, отчитываются о его выполнении на 

общем собрании (конференции) работников учреждения. С отчетом выступают первые 

лица обеих сторон, подписавшие договор. 

Стороны обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по реализации 

договора. 

2.3. Председатель первичной профсоюзной организации (представитель трудового 

коллектива), подписавший договор, для контроля за его выполнением проводит проверки 

по согласованию с Работодателем силами своих комиссий и активистов, запрашивает у 

Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения договора и бесплатно получает ее; 

заслушивает на своих заседаниях информацию Работодателя о ходе выполнения положе-

ний договора. 

2.4. Представители Работодателя, либо представители Профкома, виновные в нару-

шении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, под-

вергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях. 

 

Раздел III  

ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИРОВАННЫЕ И  

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ, Закона Республики Крым «О системах оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Республики Крым» от 12.11.2014 г. № 14-ЗРК, постановления Сове-

та министров Республики Крым от 23.12.2014 № 605 «Об оплате труда работников госу-

дарственных бюджетных, автономных и казенных учреждений (организаций) здравоохра-

нения Республики Крым», Регионального Соглашения о минимальной заработной плате в 
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Республике Крым  (ред. от 05.07.2021). Положения об оплате труда работников государ-

ственных учреждений здравоохранения Республики Крым (с изменениями и дополнения-

ми). 

3.2. Положение об оплате труда работников государственных учреждений здраво-

охранения Республики Крым, утвержденное постановлением Совета министров Респуб-

лики Крым от 23.12.2014 года № 605 (с изменениями и дополнениями), устанавливает си-

стему отношений в области оплаты труда между работодателем и работниками учрежде-

ния за их труд в соответствии с настоящим коллективным договором, локальными норма-

тивными правовыми актами учреждения, трудовыми договорами, эффективными кон-

трактами. 

3.3. Стороны договорились, что система оплаты труда, размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирова-

ния устанавливаются Работодателем в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, действующими нормативно-правовыми актами 

Республики Крым и другими локальными нормативными документами, регламентирую-

щих данный вопрос.   
3.4. Размер заработной платы работника определяется исходя из должностного окла-

да по занимаемой должности, а также доплат, надбавок и других выплат стимулирующего 

характера, предусмотренных действующим законодательством, локальными нормативны-

ми актами.   

 3.5. Оклад (должностной оклад) работника, установленный согласно постановлению 

Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 года № 605 (с изменениями и дополне-

ниями), тарификацией, является государственной гарантией уровня оплаты труда при со-

блюдении определенной законодательством продолжительности рабочего времени и вы-

полненного объема работы, а также установление размера минимальной заработной платы 

в субъекте Российской Федерации (ст. 130, 133, 133.1 ТК РФ). 

В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера опла-

ты труда в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» осуществляются ежеме-

сячные выплаты стимулирующего характера работникам, размер заработной платы кото-

рых не достигает указанной величины, при условии, что указанным работником полно-

стью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (тру-

довые обязанности).  

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников 

до минимального размера оплаты труда осуществляется в пределах доведенных бюджет-

ных ассигнований, лимитов доведенных бюджетных обязательств бюджета Республики 

Крым, средств обязательного медицинского страхования и средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности (п. 2.5 постановления Совета министров Республики 

Крым от 23.12.2014 года № 605 с изменениями и дополнениями). 

3.6. Порядок формирования должностных окладов. 

3.6.1. Заработная плата главного врача, его заместителей и главного бухгалтера со-

стоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера. 

Должностной оклад главного врача в соответствии с приказом Министерства здраво-

охранения Республики Крым № 368 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка определе-

ния размера заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера гос-

ударственных бюджетных, казенных и автономных учреждений (организаций) здраво-

охранения Республики Крым» устанавливается в фиксированном размере на основе отне-

сения учреждения к группам по оплате труда руководителей согласно приложению 4 По-

ложения об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казен-

ных учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым, утвержденного по-

становлением Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 года № 605 (с изменени-
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ями и дополнениями) и установленного в трудовом договоре, приказом Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 16 января 2020 г. N 77 "Об утверждении групп по 

оплате труда руководителей учреждений (организаций), отнесенных к ведению Мини-

стерства здравоохранения Республики Крым" 
3.6.2. Должностные оклады заместителей главного врача, главного бухгалтера уста-

навливаются на 10 – 30 % ниже должностного оклада главного врача ГБУЗ РК «Симферо-

польская клиническая больница» 

3.6.3. С учетом условий труда главному врачу, его заместителям, главному бухгалте-

ру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством и разделом 5 постановления Совета министров Республики Крым от 

23.12.2014 № 605 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым» (с изменени-

ями и дополнениями) и приказом Министерства здравоохранения Республики Крым         

№ 368 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка определения размера заработной платы 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственных бюджетных, ка-

зенных и автономных учреждений (организаций) здравоохранения Республики Крым» (с 

изменениями и дополнениями). 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в зависимости от показателей 

выполнения доведенных объемов предоставления медицинской помощи в системе обяза-

тельного медицинского страхования, государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнения работ) и иных показателей эффективности деятельности учрежде-

ния. На основании показателей и критериев, утвержденных приказом ГБУЗ РК «Симфе-

ропольская клиническая больница». 

В целях стимулирования к качественному результату труда, а также поощрения за 

выполненную работу главного врача учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  

 выплаты за качество выполняемых работ:  

 премия за образцовое выполнение государственного задания; 

 надбавка за выслугу лет; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за интенсивность 

труда; премия за высокие результаты работы; премия за выполнение особо важных и 

ответственных работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы: премия по итогам работы за месяц; премия 

по итогам работы за квартал; премия по итогам работы за год. 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 30 сентяб-

ря 2022 года № 789 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республи-

ки Крым от 23 декабря 2014 года № 605» предельный уровень соотношения средней зара-

ботной платы руководителя к средней заработной плате работников учреждения (органи-

зации) устанавливается в соответствии с трудовым договором. 

3.7. Надбавки. 

3.7.1. Надбавки стимулирующего характера: 

В целях усиления материальной заинтересованности коллектива и отдельных работ-

ников, Работодатель имеет право в пределах фонда оплаты труда устанавливать надбавки 

на определенный срок к должностному окладу: 

 надбавка медицинским работникам за наличие квалификационной категории; 

 надбавка медицинским работникам за продолжительность непрерывной работы (для 

участковых врачей терапевтов, педиатров участковых, медицинских сестер участко-

вых, врачи общей практики и медицинская сестра врача общей практики); 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за интенсивность труда; 

 надбавка за высокие результаты работы; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73583472/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73583472/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73583472/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73583472/0
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_296263_
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_296263_
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 почётное звание, ученую степень; 

 надбавки за сложность и напряженность в труде, высокие достижения в работе или 

выполнение особо важных работ, срочных работ (на срок их проведения); 

 за применение прогрессивных форм организации труда, повышении качества рабо-

ты, росте профессионального мастерства; 

 надбавки медицинским работникам и научным сотрудникам за применение в работе 

достижений науки и передовых методов труда; 

 премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 

3.7.2. Стимулирующие выплаты в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больни-

ца» производятся на основании утвержденного Положения о порядке и условии установ-

ления выплат стимулирующего характера работникам Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больни-

ца», согласованного с первичной профсоюзной организацией. 

Положение определяет экономические механизмы образования и распределения де-

нежных средств для выплат стимулирующего характера сотрудникам учреждения. К ви-

дам выплат стимулирующего характера относятся: 

 выплаты за выполнение доведенных объемов предоставления медицинской помощи 

в системе обязательного медицинского страхования, доведённого государственного 

задания и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

Работникам, которым присвоены почетное звание, ученая степень, к итоговому размеру 

премии за высокие результаты работы ежемесячно в пределах фонда оплаты труда уста-

навливать: 

 5 процентов от оклада (должностного оклада) - за почетное звание Автономной 

Республики Крым, Республики Крым, наименование которого начинается со слова 

"Заслуженный"; 

 10 процентов от оклада (должностного оклада) - за почетное звание СССР, союз-

ных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, Украины, 

наименование которого начинается со слова "Заслуженный"; 

 10 процентов от оклада (должностного оклада) - за ученую степень кандидата наук; 

 20 процентов - за ученую степень доктора наук. 

Выплата устанавливается по одному из оснований за ученую степень, имеющему 

большее значение.  

Выплата за наличие ученой степени, почетного звания устанавливается работни-

кам, если их деятельность по профилю совпадает с имеющейся ученой степенью, почет-

ным званием. 

Соответствие ученой степени, почетного звания профилю деятельности работника 

по занимаемой должности определяется руководителем учреждения здравоохранения. 

Водителям автотранспортных средств за классность ежемесячно устанавливается 

надбавка за интенсивность труда в пределах утвержденного фонда оплаты труда в следу-

ющих размерах: 

 водителям II класса - 10% от должностного оклада, 

 водителям I класса - 25% от должностного оклада. 

Надбавка за интенсивность труда начисляется за фактически отработанное время. 

Под выплатами стимулирующего характера следует понимать выплату работни-

кам денежных сумм сверх размера гарантированной заработной платы в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами. 

3.8. Выплаты компенсационного характера. 

 Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, представляет собой 

совокупность доплат к должностным окладам, тарифным ставкам (окладам) работников, 

носящих компенсационный характер, за дополнительные трудозатраты работника, кото-
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рые связаны с условиями труда, особенностями трудовой деятельности и характером от-

дельных видов труда. 

При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабо-

чие праздничные дни и других), работнику производятся соответствующие доплаты, 

предусмотренные соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым догово-

ром.  

3.8.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения  за 

каждый час работы в ночное время с учётом и в соответствии со ст. 154 ТК РФ и поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О мини-

мальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».  

На время действия приказов Министерства здравоохранения  Республики Крым по 

госпитализации больных по экстренным и неотложным показаниям размер доплаты ра-

ботникам отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной 

терапии за работу в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов) устанавливаются в разме-

ре 60% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час ра-

боты) за каждый час работы в ночное время; работникам приемного отделения (покоя) за 

работу в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов) устанавливаются в размере 45% ча-

совой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время;  остальным работникам учреждения – 30 % часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время.  

На время работы учреждения в плановом режиме, размер доплаты работникам отде-

ления анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии за ра-

боту в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов) устанавливаются в размере 45% часо-

вой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время; остальным работникам учреждения – 30 % часовой 

тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время.  

3.8.2. Доплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы –не менее чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставле-

нием дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно 

(ст. 152 ТК РФ).  

Основанием для оплаты сверхурочной работы является приказ главного врача ГБУЗ 

РК «Симферопольская клиническая больница» по представлению руководителя структур-

ного подразделения. Привлечение к сверхурочным работам производится с письменного 

согласия работников в случаях, предусмотренных п.п. 1 – 3 ст. 99 ТК РФ, а также с учетом 

требований приказов Министерства здравоохранения Республики Крым, с учетом мнения 

профкома. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предо-

ставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 настоящего Кодекса, не 

учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей 

оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой статьи 152 ТК РФ (ч. 2 ст. 

152 ТК РФ). 

3.8.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам учреждения, которые привлекались к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a6a0176ee414c56cbffecc3d3fe9c161603a3b35/#dst715
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c6eeef5fbf30c0b7f380760295dd5d0b47730bdb/#dst713
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Размер повышения составляет:  

а) при работе полный рабочий день – не менее одинарной дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двой-

ной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени;  

б) при работе неполный рабочий день – не менее одинарной части оклада (долж-

ностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) 

сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени (п. 5.6 Постановления Совета Министров Рес-

публики Крым от 23.12.2014 г. № 605 «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений (организаций) здравоохранения Респуб-

лики Крым»). 

С согласия работника вместо денежной компенсации за работу в выходной или 

праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае рабо-

та в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-

те не подлежит. 

При выборе работником компенсации в виде предоставления другого дня отдыха 

время использования этого дня должно быть согласовано с Работодателем. При этом за 

каждый день работы в выходной день или нерабочий праздничный день, независимо от 

количества фактически отработанных часов, предоставляется целый дополнительный день 

отдыха. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нера-

бочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный 

день (от 0 часов до 24 часов) (ч. 3 ст. 153 ТК РФ). 

 При привлечении работников к работе в выходной или нерабочий  праздничный 

день сверх месячной нормы рабочего времени, работникам выплачиваются все компенса-

ционные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для них системой 

оплаты труда, наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в размере не ме-

нее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы), если работа в выходной или нерабочий праздничный день не компенсирова-

лась предоставлением им другого дня отдыха (Постановление Конституционного Суда РФ 

от 28 июня 2018 г. N 26-П).  

3.8.4. Компенсационную выплату медицинским работникам, оказывающим меди-

цинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 

в размере 25 процентов от должностного оклада. 

3.8.5. Работникам могут устанавливаться доплаты к должностным окладам (окладам) 

за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой обязанностей временно от-

сутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2, 

151 ТК РФ). 

3.9. Размер доплат и перечень должностей работников, которым они устанавливают-

ся, утверждаются главным врачом по согласованию с первичной профсоюзной организа-

цией. 

3.10. Представитель первичной профсоюзной организации, входя в состав тарифика-

ционной комиссии, контролирует правильность и своевременность установления и выпла-

ты надбавок и доплат. 
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3.11. Работодатель обязуется обеспечивать условия работы для выполнения установ-

ленных норм труда, проводить специальную оценку условий труда согласно действующе-

го законодательства. Введение, замена и пересмотр норм труда, должностных обязанно-

стей производится работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

О введении новых условий труда работники должны быть извещены не позднее, чем за 

два месяца. 

3.12. Работодатель в соответствии со ст. 136 ТК РФ обязуется выплачивать заработ-

ную плату два раза в месяц (15 и 30 (последний день месяца) числа каждого месяца), за 

первую половину месяца – 50% и за вторую половину месяца – 50% с учетом фактически 

отработанного времени, осуществляя её выплату с зачислением на пластиковую карту че-

рез банк, в случае её отсутствия, выплата заработной платы осуществляется через кассу 

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница». В случаях, когда выплаты заработ-

ной платы совпадают с выходными и праздничными днями, выплата заработной платы 

должна производиться накануне; 

 предоставлять информацию работнику о начислении заработной платы, налогах и 

причитающейся к выплате суммы через выдачу расчетного листка; 

 по заявлению председателя первичной профсоюзной организации предоставлять ин-

формацию первичной профсоюзной организации о принципах и порядке начислении 

заработной платы работникам, налогах и стимулирующих выплатах; 

 производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

3.13. Средний заработок работника для оплаты ежегодных и учебных отпусков ис-

числяется за последние двенадцать месяцев, предшествующих периоду, в течение которо-

го, за работником сохраняется средняя заработная плата. Средний заработок работника 

сохраняется и в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Для рас-

чета средней заработной платы труда учитываются все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат независимо от источников этих выплат (ст. 139 ТК РФ). 

3.14. В случае нарушения работодателем установленного срока  соответственно вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, выплачивать их с уплатой процентов (денежной компенса-

ции) в размере одной сто пятидесятой действующей  в это время ключевой ставки Цен-

трального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак-

тического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработ-

ной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денеж-

ной компенсации) исчислять из фактически не выплаченных в срок сумм (статья 236 Тру-

дового кодекса РФ).  
3.15. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух тре-

тей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачива-

ется в размере не менее двух третей должностного оклада, рассчитанных пропорциональ-

но времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ). 

3.16. При переводе работника на другую работу в связи с повреждением здоровья 

(профессиональное заболевание, увечье) по вине работодателя работнику выплачивается 

разница между прежней месячной заработной платой и заработком на новой работе на 

весь период перевода в соответствии с действующим законодательством. 

3.17. Работодатель (или его представители, уполномоченные им в установленном по-

рядке), допустивший задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты 

труда по причинам, зависящим от трудовой деятельности, несет ответственность в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 

(ст. 142 ТК РФ). 
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3.18.  При установлении факта неправильной оплаты труда Работодатель обязан 

принять меры к немедленному исправлению ошибки и выплате работнику причитающих-

ся сумм заработной платы за все время неправильной оплаты. 

3.19. Удержание из заработной платы работника производится только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

3.20. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в т.ч. при неправильном 

применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с него взыс-

кана без письменного согласия и случаев, указанных в статье 137 ТК РФ. В случае несвое-

временной выплаты заработной платы, либо при неправильном ее начислении работники 

могут обратиться за рассмотрением индивидуального трудового спора в комиссию по 

трудовым спорам учреждения и суд (ст. 382 ТК РФ). 

3.21. При рассмотрении трудовых споров о денежных требованиях, кроме требова-

ний о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы 

в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, орган, рассматривающий 

спор, имеет право вынести решение о выплате работнику причитающихся сумм не более 

чем за 3 года.  Работодатель, убедившись в том, что работник понес денежный ущерб по 

его вине, может, принять решение о полном удовлетворении его справедливых требова-

ний. 

3.22. Для прохождения повышения квалификации с отрывом от производства работ-

ники учреждения отпускаются в учебный отпуск с основной должности (ст. 187 ТК РФ). 

На период курсов повышения квалификации работникам в расчет среднего заработка 

включается только основной оклад и все доплаты к нему. Кроме того, при исчислении 

среднего заработка учитываются доплаты за интенсивный труд, стимулирующие выплаты, 

начисленные в расчетном периоде по основной должности.  

В тех случаях, когда время, приходящееся на расчетный период, отработано не пол-

ностью, доплаты учитываются при подсчете среднего заработка пропорционально отрабо-

танному времени в расчетном периоде. При этом сотрудник с его согласия может привле-

каться к работе по совместительству и дежурству (по графику) без отзыва из учебного от-

пуска. 

3.23. Работникам гарантируется индексация заработной платы на основании дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗДЕЛА 3 КОЛЛЕКТИВНОГО  

ДОГОВОРА 

1 Основные понятия и определения по 

оплате и нормированию труда. 

Ст. 129 ТК РФ 

2 Система оплаты труда государствен-

ных и муниципальных учреждений 

Ст. 144 ТК РФ, Постановление Совета Ми-

нистров Республики Крым от 23.12.2014 г. № 

605 «Об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных, автономных и казен-

ных учреждений (организаций) здравоохра-

нения Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями).  

Приказ Министерства здравоохранения Рес-

публики Крым № 368 от 31.12.2014 г. «Об 

утверждении Порядка определения размера 

заработной платы руководителя, его замести-

телей и главного бухгалтера государствен-

ных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений (организаций) здравоохранения 

Республики Крым» 

3 Системы оплаты труда по категориям ст. 143, 150 ТК РФ, постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 
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работников 22.07.2008 года № 554 «О минимальном раз-

мере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время» 

4 Установление заработной платы ст. 135 ТК РФ. 

5 Формы, системы и минимальные раз-

меры заработной платы по видам ра-

бот, категориям работников, в том 

числе руководителям и специалистам 

структурных подразделений 

ст. 144, 145 ТК РФ 

 

7 Определение перечня работ с тяже-

лыми и вредными, особо тяжелыми и 

особо вредными условиями труда, при 

выполнении которых применяются 

повышенные тарифные ставки и про-

изводятся доплаты. 

ст. 147, 149 ТК РФ 

 

 

8 

Определение размеров доплат за сов-

мещение профессий (должностей), 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников 

ст. 151 ТК РФ, Постановление Совета Мини-

стров Республики Крым от 23.12.2014 г. № 

605 «Об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных, автономных и казен-

ных учреждений (организаций) здравоохра-

нения Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями) 

9 Оплата за работу в сверхурочное вре-

мя 

ст. 152 ТК РФ 

10 Оплата за работу в выходные и нера-

бочие праздничные дни 

ст. 153 ТК РФ, Постановление Совета Мини-

стров Республики Крым от 23.12.2014 г. № 

605 «Об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных, автономных и казен-

ных учреждений (организаций) здравоохра-

нения Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями) 

11 Оплата за работу в ночное время Ст.154 ТК РФ; Постановление Совета Мини-

стров Республики Крым от 23.12.2014 г. № 

605 «Об оплате труда работников государ-

ственных бюджетных, автономных и казен-

ных учреждений (организаций) здравоохра-

нения Республики Крым» 

12 Сроки и порядок выплаты заработной 

платы 

ст. 136 ТК РФ  

13 Исчисление средней заработной пла-

ты 

ст. 139 ТК РФ 

14 Размер МРОТ ст. 130, 133.1 ТК РФ; Дополнительное со-

глашение № 1 к Соглашению о минимальной 
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заработной плате между Советом Министров 

Республики Крым, республиканскими объ-

единениями профсоюзов, объединениями ра-

ботодателей в Республике Крым (с учетом 

изменений и дополнений) 
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Раздел IV  

РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

4.1.  Работодатель и работники учреждения обязуются строго выполнять Правила 

внутреннего трудового распорядка, утвержденного работодателем с учетом мнения вы-

борного профсоюзного органа ст.372ТКРФ(Приложение № 3 к Договору). 

Работодатель при 5-ти дневной рабочей неделе обеспечивает пересчет рабочего вре-

мени в соответствии с распорядком работы месячной и (или) недельной нормой рабочего 

времени.  

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неде-

лю; 

 для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

зависимости от занимаемой должности и (или) специальности с учётом права на со-

кращённую 36, 33, и 30 часовую рабочую неделю в соответствии с со ст. 350 ТК РФ 

и Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности 

рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими долж-

ности и (или) специальности», устанавливается сокращенная продолжительность ра-

бочего времени. 

 

4.2. Продолжительность рабочего дня устанавливается по конкретной должности в 

каждом отделении (Приложение № 3 Правила внутреннего трудового распорядка) в соот-

ветствии со ст. 350 ТК РФ, Постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 г  №101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занима-

емой ими должности и (или) специальности», Постановлением Госкомтруда СССР и 

ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22  «Список производств, цехов, профессий и должностей 

с вредными условиями труда дающих право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день» с учетом специальной оценки условий труда. 

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю 

(ст. 91 ТК РФ). Начало рабочего дня – 08.00 часов, окончание – 16.30 часов. Перерыв для 

отдыха и питания – с 12.00 часов до 12.30 часов. 

4.4. Работодатель обеспечивает помесячный учет рабочего времени для всех катего-

рий работников (ст. 104 ТК РФ). 

 Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется графиком сменности, 

утвержденным главным врачом с учетом мнения выборного профсоюзного органа соглас-

но ст.103 ТК РФ 

4.5. Продолжительность ежедневного отдыха между сменами составляет не менее 

двойной продолжительности времени работы в предшествующую отдыху смену. 

4.6. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, ко-

торый в рабочее время не включается. Правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предо-

ставляться работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной рабо-

ты (смены) не превышает четырех часов.  

Перерыв на обед не включается в рабочее время (ст. 108 ТК РФ).  

4.7. В соответствии со ст. 95 ТК РФ сокращение рабочего дня на один час накануне 

праздничных дней, перечисленных в ст. 112 ТК РФ, распространяется на всех работников. 

При невозможности обеспечить сокращение рабочей смены этот час должен быть оплачен 

в двойном размере.  
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4.8. Если по условиям производства (работы) или при выполнении отдельных видов 

работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников (вклю-

чая работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) еже-

дневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего вре-

мени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего 

времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - 

три месяца.  

В случае, если по причинам сезонного и (или) технологического характера для от-

дельных категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, установленная продолжительность рабочего времени не может быть соблюде-

на в течение учетного периода продолжительностью три месяца, отраслевым (межотрас-

левым) соглашением и коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 

учетного периода для учета рабочего времени таких работников, но не более чем до одно-

го года. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из уста-

новленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего 

времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную 

рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается прави-

лами внутреннего трудового распорядка (ст. 104 ТК РФ). 

4.9. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка. Расчётный период один месяц, согласно 

фактически отработанному времени исходя из часовой ставки. 

4.10. Графики сменности доводятся до сведения Работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 

ТК РФ). 

4.11. Работодатель может привлекать Работников к выполнению своих трудовых 

функций за пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени, то 

есть устанавливать ненормированный рабочий день  

( ч.1,  статья 101 ТК РФ). Перечень должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормирован-

ный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового до-

говора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

4.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непред-

виденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная ра-

бота организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие  праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения по-

следствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества ра-

ботодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-

чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, го-
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лод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие  праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

В нерабочие  праздничные дни допускается производство работ, приостановка кото-

рых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие 

организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также не-

отложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие  праздничные дни инвалидов, жен-

щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться 

от работы в выходной или нерабочий  праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие  праздничные дни произ-

водится по письменному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

4.13. Дежурство работников в стационаре устанавливается согласно утверждённого 

графика дежурств. 

4.14. К работе в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) не допускаются беремен-

ные женщины, инвалиды, работники, не достигшие 18 лет. Порядок привлечения к работе 

в ночное время определяется статьей 96 ТК РФ.  Женщины, имеющие детей до 3 лет, ра-

ботники, имеющие детей-инвалидов, также работники, осуществляющие уход за больны-

ми членами их семей, в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспи-

тывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указан-

ного возраста могут привлекаться к работе в ночное время, только с их письменного со-

гласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением. 

 

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ  РАЗДЕЛА 4  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

1. Продолжительность рабочего 

времени 

ст. 350 ТК РФ, ст. 92 ТК РФ, 

Постановлением Правительства РФ №101 от 14.02. 

2003 г, 

Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

25.10.1974 № 298/П-22 

2. Учет рабочего времени  ст.ст. 103, 104, 372 ТК РФ 

3. Перерыв для отдыха и пита-

ния  

ст.108 ТК РФ 

4. Продолжительность рабочего 

времени накануне праздничных 

дней 

ст.95 ТК РФ 

5.Помесячный учет рабочего 

времени 

 ст. 104 ТК РФ 

Графики сменности ст. 103 ТК РФ 

Работа в выходные и нерабочие  

праздничные дни 

ст. 113 ТК РФ 
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Раздел V.  

ВРЕМЯ ОТДЫХА, ОТПУСКА 

 

5.1.  Работники  пользуются ежегодным отпуском, продолжительность которого 

устанавливается в каждом конкретном случае при заключении трудового договора, при 

этом ежегодный отпуск не может быть менее 28 календарных дней, для работников в воз-

расте до 18 лет отпуск не может быть менее 31 календарного дня, для инвалидов – еже-

годный отпуск устанавливается продолжительностью 30 календарных дней (независимо 

от группы инвалидности), работающим пенсионерам (т. е. женщинам старше 57 лет и 

мужчинам старше 62 лет), которые проживают в стационарных учреждениях социального 

обслуживания – продолжительностью 30 календарных дней. Ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются в соответствии со статьей 122 ТК РФ, в соответствии с прове-

денной специальной оценкой условий труда (СОУТ) и в соответствии с утвержденными 

графиками отпусков по согласованию с Профкомом. 

Графики отпусков утверждаются не позднее, чем за две недели до начала календар-

ного года. По согласованию между Работником и Работодателем отпуск может быть раз-

делен на части, причем одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. Ра-

ботодатель не вправе отозвать работника из отпуска, и только в исключительных случаях 

по соглашению с работником Работодатель может отозвать из его отпуска (ст. 125 ТК 

РФ). 

Ежегодные отпуска могут переноситься на другой срок по согласованию с работода-

телем и должны быть использованы не позднее 12 месяцев следующих за расчетным пе-

риодом (ст. 124 ТК РФ). 

5.1.1. Порядок предоставления отпуска. Право на первый ежегодный основной от-

пуск возникает у сотрудника через шесть месяцев непрерывной работы в ГБУЗ РК «Сим-

феропольская клиническая больница». Отпуск за второй и последующие годы работы со-

трудник может взять в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

По соглашению между работником и ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 

больница» оплачиваемый отпуск может быть предоставлен  работнику авансом, то есть до 

истечения шестимесячного срока. При этом ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 

больница» обязано предоставить отпуск авансом следующим категориям работников по 

их заявлению:  

 женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после не-

го либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

 работники в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитываю-

щему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

 работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, до дости-

жения младшим ребенком возраста 14 лет; 

 мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам; 

 работники, которые ранее были отозваны из отпуска, в части неиспользованной в 

связи с этим части отпуска, 

 лица, отнесенные к категории ветеранов соответствующим законом «О ветеранах»; 

 граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-

ний на Семипалатинском полигоне; 

 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС; 

 ·  граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 
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 доноры крови и ее компонентов, награжденные нагрудным знаком «Почетный до-

нор России; 

 герои труда, герои СССР и России, полные кавалеры орденов Славы; 

 супруги военнослужащих (отпуск по их желанию предоставляется одновременно с 

отпуском военнослужащих); 

 лица, работающие по совместительству (отпуск предоставляются одновременно с 

отпуском по основной работе). 

5.2. Ежегодные дополнительные отпуска врачам общей практики (семейным врачам) 

и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей), врачам-терапевтам 

участковым; врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам участковым, ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый 3-дневный отпуск за непрерывную работу в этих 

должностях свыше 3 лет. (Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. N 2365 

"О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предостав-

ляемого отдельным категориям медицинских работников"). 

5.3. Ежегодные дополнительные отпуска за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных предоставляются: 

 Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 

результатам проведения СОУТ –  от 7 календарных дней; 

 Работникам с ненормированным рабочим днем –  от 3 до 7 календар-

ных дней (Приложение № 4 к настоящему Договору), ст. 119 ТК РФ. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за работу с вредными (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в соответствующих условиях время (ст. 121 ТК РФ)  

В фактически отработанное в соответствующих условиях время не включается и 

суммируется в течение календарного периода:  

1.временная нетрудоспособность 

2.курсы повышения квалификации с отрывом от производства 

3.командировки 

4.отпуск без сохранения заработной платы 

5.учебные отпуска 

6.дни отдыха донора 

7.ежегодный очередной отпуск  

Если в сумме количество дней отсутствия в соответствующих условиях работы со-

ставляет 15 календарных дней и более, то дополнительный отпуск уменьшается пропор-

ционально количеству дней полагающегося дополнительного отпуска (постановление 

ВЦСПС от 21.11.1975 г. № 27з/п-20).  

5.4. Дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабо-

чим днём предоставляется в соответствии со списком Приложение № 4 (ст.116 ТК РФ). 

Работодатель предоставляет удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск 30 

календарных дней инвалидам, независимо от группы инвалидности (ст. 23 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 

181-ФЗ). 

5.5. В соответствии со ст. 128 ТК РФ  и ст. 263 ТК РФ Работнику по семейным об-

стоятельствам и другим уважительным причинам на основании его письменного заявле-

ния может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. 

5.6. Работодатель предоставляет Работникам дополнительные отпуска без сохране-

ния заработной платы (без права денежной компенсации) в следующих случаях согласно 

статьи 128 ТКРФ: 

 в связи с рождением или усыновлением ребенка – до 5 (пяти) календарных дней;  

 в связи с бракосочетанием Работника – до 5 (пяти) календарных дней; 

 в связи со смертью родственников (супруга (и), ребенка, родителей, родных братьев 

и сестер, бабушки и дедушки, внука (внучки) - до 5 (пяти) календарных дней; 
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 «1 сентября» Работникам, воспитывающим учащихся общеобразовательных учре-

ждений среднего (полного) общего образования (1-й класс) - 1 (один) календарный 

день; 

 работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имею-

щему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери воспитывающей ре-

бенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зара-

ботной платы в удобное для них время до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

Время предоставления отпуска без сохранения заработной платы согласовывается с 

Работодателем. Отпуск без сохранения заработной платы более 14 календарных дней ис-

ключается из стажа на выслугу лет и сдвигает расчет времени для ежегодного отпуска. 

5.7. Работодатель обязуется предоставлять отпуск с сохранением средней заработной 

платы для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора 

наук продолжительность три или шесть месяцев на основании решения ученого совета 

организации, к которой прикреплен аспирант или соискатель (ФЗ №56  от 20.04.2007 г. «О 

внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании», ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»). 

5.8. Отпуска женщинам по беременности и родам предоставляются в соответствии со 

ст. 255 ТК РФ. 

5.9. О предоставление отпусков по уходу за ребенком осуществляется в соответствии 

со ст. 256 ТК РФ. 

5.10. Отпуска Работникам, усыновившим ребенка, предоставляются согласно ст.257 

ТК РФ. 

5.11. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия, в соответствии 

со ст.125 ТК РФ. 

5.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

с письменного согласия работника, может заменяться денежной компенсацией 

Не допускается замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам, ра-

ботникам в возрасте до 18 лет, а также Работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 126 ТК РФ) за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкрет-

ного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межот-

раслевого) соглашения и коллективного договора с учётом результатов СОУТ. 

5.13. В соответствии со ст. 262 ТК РФ предоставляются дополнительные выходные 

дни – одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет – 4 дополнитель-

ных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

названных лиц, либо разделены ими между собой по своему усмотрению. 

5.14. Перерыв в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания Работнику 

предоставляется согласно Правилам внутреннего трудового распорядка (Приложение № 

3). 

5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым ежегодно с учетом мнения Первичной проф-

союзной организации, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ч. 

3 ст. 123 ТК РФ). 
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ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ  РАЗДЕЛА 5  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

1. Ст.ст. 117,119, 121, 122, ч. 3. ст. 123 125, 126, 255 – 257, 262, 263 ТК РФ;  

2. Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2021 г. N 2365 "О 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого отдельным категориям медицинских работников" 

3. ст. 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ; 

4. ФЗ № 56  от 20.04.2007 г. «О внесении изменений в закон Российской Федерации 

«Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»). 

 

 

 

Раздел VI.  

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

 

6.1. Работодатель в соответствии со ст. 210, 218-222, 225, 228 ТК РФ производит фи-

нансирование и осуществляет мероприятия по: 

6.1.1. обеспечению ознакомления Работников с требованиями охраны труда;  

6.1.2. разработке и утверждение правил и инструкций по охране труда для работни-

ков с учетом мнения Первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ста-

тьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;  

6.1.3. созданию из представителей Работодателя и Первичной профсоюзной органи-

зации комитета по охране труда, выделяет помещение, обеспечивает необходимой норма-

тивно-технической документацией, организует обучение членов комитета по охране тру-

да, за счёт средств учреждения или за счёт средств Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации;  

6.1.4. организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  

6.1.5. обеспечению безопасности Работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в произ-

водстве инструментов, сырья и материалов,  

6.1.6. обеспечению беспрепятственного допуска вышестоящего профсоюзного орга-

на в целях проведения проверок условий и охраны труда в учреждении и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

6.1.7. обеспечению участия Первичной профсоюзной организации в расследовании 

аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об авари-

ях, групповых тяжелых и несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток 

информирует Первичную профсоюзную организацию, обеспечивает участие их предста-

вителей в составе комиссий по расследованию аварий и несчастных случаев. (ТК РФ, Ст. 

229) Представляет информацию в Первичную профсоюзную организацию о выполнении 

мероприятий по устранению причин аварий, несчастных случаев в установленные сроки;  

6.1.8. обеспечению за счёт собственных средств проведения обязательных медицин-

ских осмотров (обследований) Работников в соответствии с действующим законодатель-

ством, а также проведения внеочередных медицинских осмотров (обследования) Работни-

ков по их просьбам  в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, в соответствии с утвержденным контингентом сотрудников, рабо-

тающих во вредных, опасных или тяжелых условиях труда, или подлежащие обязатель-

ному предварительному (периодическому) медицинскому осмотру;  
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6.1.9. обеспечению приобретения и выдачи сертифицированного молока или других 

равноценных пищевых продуктов Работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда (по результатам проведения специальной оценки условий труда на основании ст. 

222 ТК РФ).  

Порядок выдачи молока, компенсационных выплат регулируется Приказом Минтру-

да России от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении перечня вредных производственных 

факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результа-

там СОУТ, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются 

бесплатно по установленным нормам молоко и другие равноценные пищевые продукты, 

норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Порядка осуществления компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов» (ст. 222 ТК РФ). 

Порядок компенсационной выплаты взамен молока или пищевых продуктов (далее – 

Порядок) приведен в Приложении № 3 к Приказу № 291н. 

Выдачу молока или равноценных пищевых продуктов можно заменить по письмен-

ным заявлениям работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стои-

мости молока или продуктов (п. 1 Порядка). 

Размер компенсационной выплаты соответствует стоимости молока жирностью не 

менее 2,5 % или равноценных пищевых продуктов в розничной торговле по месту распо-

ложения работодателя на территории административной единицы субъекта РФ.  

Выдача молока или других равноценных продуктов производится Работникам, зани-

мающим должности, предусмотренные в перечне, указанном в Приложении № 4 к насто-

ящему Договору;  

6.1.10. обеспечению приобретения и выдачи сертифицированных смывающих и 

обезвреживающих средств. Выдача смывающих и обезвреживающих средств, произво-

дится Работникам, занимающим должности, предусмотренные в перечне согласно При-

ложения № 5 к настоящему Договору;  

6.1.11. обеспечению приобретения и выдачи сертифицированных спецодежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Контролирует правильное их 

использование, обеспечивает их ремонт, стирку (чистку), бесплатно обеспечивает Работ-

ников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами. Выдача спецодежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты, производится Работникам, за-

нимающим должности, предусмотренные в перечне, согласно Приложениям № 6 и №9 к 

настоящему Договору (ст. 221 ТК РФ);  

6.1.12. ежегодному выполнению в установленные сроки, запланированных меропри-

ятий по подготовке учреждения к работе в зимних условиях, текущему ремонту помеще-

ний;  

6.1.13. обеспечению обязательного социального страхования Работников от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

6.1.14. обеспечению гарантий медицинским и иным работникам, осуществляющим 

диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам, работа которых связана с 

материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека (ст. 22 Федеральный закон 

от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федера-

ции заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с 

изменениями и дополнениями). 

6.1.15. обеспечению проведения СОУТ с последующим выполнением, в установлен-

ные сроки, запланированных мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

6.1.16. обеспечению санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслужива-

ния работников (ст. 225 ТК РФ);  

6.1.17. обеспечению обучения лиц, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажи-

ровкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения 
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по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы (ст. 219 ТК 

РФ);  

6.1.18. обеспечить проведение на рабочих местах повторного инструктажа по без-

опасным приемам и методам работы не реже 1 раза в полугодие, а в отделениях с вредны-

ми и опасными условиями труда не реже 1 раза в квартал;  

6.1.19. предусмотреть возможность отказа работника от выполнения поручаемой ра-

боты, если она связана с угрозой для его жизни и здоровья (исключив при этом право 

наложения дисциплинарных взысканий со стороны работодателя);  

6.1.20. обеспечению организации обучения руководителей структурных подразделений 

по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями. 

6.1.21. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда (ст. 225 ТК РФ). 

6.1.22. Предоставлению сведений за расходованием средств, потраченных на преду-

предительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами по запросу. 

6.2. Обязанности Работника по обеспечению охраны труда и здоровья.  

Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, ста-

жировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-

чае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отрав-

ления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-

ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направле-

нию Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами (ст. 214 ТК РФ).  

6.3.   Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по по-

жарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, ста-

жировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-

чае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 

том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отрав-

ления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-

ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направле-

нию Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами (ст. 214 ТК РФ).  
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6.4.    Первичная профсоюзная организация: 

 организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований по-

жарной безопасности, при этом обращает особое внимание на наличие и исправность 

автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации людей; 

 принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность ра-

ботников, к действиям при возникновении пожара; 

 организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов, инструк-

ций, учет журналов инструктажа по пожарной безопасности. 

6.5. Стороны договорились: 

 осуществлять совместный контроль за условиями и охраной труда на рабочих ме-

стах, соблюдению требований пожарной безопасности; 

 по результатам проверки совместно корректировать и отработать планы эвакуации 

на случай возникновения пожаров; 

 содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе прове-

рок нарушений требований пожарной безопасности. 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ 6  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

1. «Рекомендации  по организации службы охраны труда в организациях», утв. По-

становлением Минтруда РФ от 08.02. 2000 г. № 14.  

2. ст.ст. 92, 117, 147, 209, 210, 218-223, 225, 228, 350 ТК РФ. 

3.  Федеральный закон  № 426 – ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий 

труда». 

 4.  Федеральный закон № 421 – ФЗ от 28.12.2013г. « О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи  с принятием Федерально-

го закона «О специальной оценке условий труда»». 

 5. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н, зарегистрированным Минюстом 

России 21.03.2014г., рег. № 31689.  

6. Приказ Минтруда России от 20.02.2014 №103-н пункт 4.  

7. Приказ Минтруда России от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении перечня вред-

ных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, уста-

новленными по результатам СОУТ, при наличии которых занятым на таких рабочих ме-

стах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко и другие равно-

ценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других равно-

ценных пищевых продуктов. Порядка осуществления компенсационной выплаты, в раз-

мере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов». 

8. Постановления Правительства РФ от 24.12.2021г. №2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверке знания требований охраны труда». 

9. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распростра-

нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ-инфекции). 

10. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утвержде-

нии Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смываю-
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щих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение ра-

ботников смывающими и (или) обезвреживающими средствами". 

12. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации". 

 

 

 

Раздел VII. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКАМ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

 обеспечить права Работников на обязательное социальное страхование; 

 своевременно перечислять денежные средства в страховые фонды (медицинского, 

социального, пенсионного страхования) в размерах, определенных законодатель-

ством Российской Федерации; 

 своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже работы, сведения о застра-

хованных лицах и заработной плате Работников для предоставления их в установ-

ленные сроки органы Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 обеспечить сохранность архивных документов, дающих право Работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот; 

 обеспечить информирование Работников о степени риска повреждения здоровья на 

рабочем месте; 

 решать вопрос о целесообразности выделения денежных средств на страхование 

профессиональной ответственности и профессиональных рисков, иные виды допол-

нительного страхования Работников, на мероприятия, направленные на оздоровле-

ние Работников, на мероприятия, направленные на повышение профессиональных 

компетенций сотрудников. 

 обеспечить повышение квалификации Работников, а также опережающую професси-

ональную переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока рас-

торжения трудового договора. 

 повышать квалификацию Работников не реже одного раза в 5 лет, предусматривать 

выделение средств в плане медицинского учреждения на повышение квалификации 

и переподготовку Работников; 

 в случае направления Работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по основно-

му месту работы; 

 в первоочередном порядке для повышения квалификации направлять медицинских 

работников, у которых срок действия квалификационной категории истекает в сле-

дующем календарном году; 

 не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых га-

рантий Работников при реорганизации, ликвидации учреждения; 

 совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости; 

 формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются Ра-

ботодателем по согласованию с Первичной профсоюзной организацией на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения (ст. 196 ТК РФ);  

 обеспечить проведение ежегодного профосмотра работников ГБУЗ РК «Симферополь-

ская клиническая больница», определенного Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
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обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда»;.  

 гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов (ст. 

186 ТК РФ); 

 осуществлять мероприятия направленные на отчисление денежные средства на куль-

турно-массовую и физкультурную работу (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 Закона РФ «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ 7  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

1. «Рекомендации  по организации службы охраны труда в организациях», утв. По-

становлением Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14.  

2. ст.ст. 92, 117, 147, 209, 221 – 223, 226, 350 ТК РФ. 

3.  Федеральный закон  № 426 – ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий 

труда». 

 4.  Федеральный закон № 421 – ФЗ от 28.12.2013г. « О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи  с принятием Федерально-

го закона «О специальной оценке условий труда». 

5. Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

6. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н, зарегистрированным Минюстом 

России 21.03.2014г., рег. № 31689.  

7. Приказ Минтруда России от 20.02.2014 №103-н пункт 4.  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации №45н от 16.02.2009 г. «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работ-

никам, занятым на работах с вредными условиями труда молока или других равноценных 

пищевых продуктов, компенсационных выплат». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных случаях на производстве». 

10. Постановления Минтруда РФ и Мин. образования №1/29 от 13.01.2003 г., а также 

ГОСТ 12.0.004-90. 

 

 
 

Раздел VIII  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1.  Профком обязуется:  

8.1.1. взаимодействовать с Работодателем по вопросам выполнения условий и требо-

ваний настоящего Договора, руководствуясь принципами социального партнёрства, ува-

жения взаимных интересов Сторон. 

8.1.2. мотивировать Работников на достижение целей учреждения, выполнение объ-

ёмных и качественных показателей работы, создание благоприятного социального клима-

та в трудовом коллективе.  

8.1.3. осуществлять защиту экономических и профессиональных интересов Работни-

ков, контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Работодателя. 

8.1.4. не допускать трудовых конфликтов по вопросам, включённым в настоящий 

Договор, при условии их выполнения. 
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8.1.5. осуществлять профсоюзный контроль за состоянием охраны труда, представ-

лять интересы пострадавших Работников при расследовании несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний, связанных с исполнением трудовых обязанностей, оказывать 

необходимую консультативную помощь по вопросам охраны труда и здоровья Работни-

ков. 

8.1.6. вносить предложения и участвовать в разработке и согласовании норм и пра-

вил по охране труда, программ по охране труда, здоровья Работников. 

8.1.7. Оказывать содействие Работодателю в проведении мероприятий по сохране-

нию жизни и здоровья Работников в процессе деятельности учреждения, продлению их 

профессионального долголетия. 

8.1.8. проводить среди Работников разъяснительную работу по выполнению обязан-

ностей в области охраны труда. 

8.1.9. участвовать в установлении причин возникновения профессиональных заболе-

ваний, расследовании несчастных случаев на производстве и принятии решений по уста-

новлению степени вины потерпевших, в порядке, установленном трудовым законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.1.10. Оказывать содействие Работодателю в проведении культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, организации детского оздоровления и отдыха, 

повышении эффективности функционирования объектов социальной сферы учреждения. 

8.1.11. проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам негосудар-

ственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, получения 

и возможностей использования материнского (семейного) капитала, реализации жилищ-

ной политики, системы социальной поддержки персонала, корпоративного социального 

пакета. 

8.1.12. Участвовать в нормотворческой деятельности Работодателя в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.1.13. Отстаивать корпоративные интересы Работников и Работодателя на регио-

нальном уровне. 

8.1.14. Давать рекомендации Работодателю по вопросам обеспечения режима труда и 

отдыха Работников, соблюдения графика отпусков в части периодичности их предостав-

ления и продолжительности. 

8.1.15. Оказывать содействие Работодателю при взаимодействии с федеральными ор-

ганами государственной власти по вопросам возмещения средств из бюджетов Фонда обя-

зательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. 

8.1.16. организовывать участие работников на дне благоустройства территории ГБУЗ 

РК «Симферопольская клиническая больница» не более 10 часов в году, во внерабочее 

время. 

8.1.17. Профком представляет интересы Работника (члена Первичной профсоюзной 

организации) в случае индивидуальных трудовых споров. 

8.2.  Профком обязуется осуществлять контроль: 

8.2.1. за правильностью выплат пособий по временной нетрудоспособности, 

государственных социальных пособий и компенсаций.  

8.2.2. за выполнением графика отпусков 

8.2.3. за правильностью предоставления дополнительных ежегодных оплачиваемых 

отпусков сотрудникам. 

 8.2.4. За проведением лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости и укрепление здоровья работников. 

8.2.5. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах занятости, 

приема на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим коллективным договором (Статья 165 ТК 

РФ. Случаи предоставления гарантий и компенсаций) 
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8.2.6. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в учреждении (Статья 25. Содействие 

работодателей в обеспечении занятости населения) 

8.2.7. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 

массовых сокращений работников (Статья 20. предотвращение массовых увольнений ра-

ботников). 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ 8.  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

1.Статья 18 ТК РФ. Обязанности первичной профсоюзной организации; 

2. Статья 165 ТК РФ. Случаи предоставления гарантий и компенсаций; 
 

3.Статья 25 ТК РФ. Содействие работодателей в обеспечении занятости населения; 

Статья 20 ТК РФ Предотвращение массовых увольнений работников). 

 

 

 

Раздел IX.  

ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

9.1. Трудовые отношения оформляются заключением письменного трудового 

договора, эффективного контракта и приказом работодателя. Приказ объявляется 

работнику под расписку в 3-х дневный срок.  Если работник 

попросит, работодатель должен выдать ему заверенную копию приказа о приеме на 

работу (ст. 68 ТК РФ Статья 64 ТК РФ. Гарантии при заключении трудового договора);  

9.2. Трудовые договоры заключаются: 

а) на неопределенный срок. 

б) на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) (ст. 58, 59 ТК 

РФ). 

 Если срок не установлен, трудовой договор считается  заключенным на 

неопределенный срок.  

9.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия пору-

чаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что ра-

ботник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к 

работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если такой трудовой дого-

вор оформлен в виде отдельного соглашения до начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, про-

веденному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образо-

вание по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst102509
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мам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня получения профессионального образования соответствую-

щего уровня; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами. 

 

Срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для главного врача и его заме-

стителей, главного бухгалтера и его заместителей – шести месяцев, если иное не установ-

лено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ).  

9.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия, заключенного трудо-

вого договора.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловлен-

ной трудовым договором и функциональными обязанностями, согласованными с Проф-

комом и утвержденные главным врачом ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая боль-

ница».  

Временный перевод на другую работу без согласия работника допускается в случаях 

предусмотренных ст. 72.1, 72.2, 73 ТК РФ. 

9.5. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового договора в 

отношении работников, на которых распространяется действие коллективного договора 

или присоединившихся к коллективному договору после его заключения, действуют зако-

нодательные  нормы Российской Федерации.   

9.6. Работодатель предоставляет информацию об имеющихся вакансиях в городской 

центр занятости. Работники учреждения имеют право первоочередного замещения ва-

кантных рабочих мест и должностей.  

Работодатель с каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, пе-

реводе на другую постоянную работу и увольнении обязан ознакомить её владельца под 

расписку в его личной карточке (форма Т2), в которой повторяется запись, внесённая в 

трудовую книжку (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «Ин-

струкция по заполнению трудовых книжек» 

  9.7. Сокращение штата работников учреждения рассматривается работодателем с 

учетом мнения профсоюзной организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ; ч. 1 ст. 82 ТК РФ). 

Не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятий по сокращению численности 

штата Работодатель подает в Профком проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения (ч.1 ст. 82 ТК РФ).  

Профком должен рассмотреть представленные документы в течение 7 рабочих дней 

(ст. 373 ТК РФ).  

Если под сокращение подпадает член профсоюза, его увольнение согласовывается с 

Профкомом (ч. 2 ст. 82 ТК РФ).  

Если сотрудник, член профсоюза, дал согласие на увольнение, согласование с 

Профкомом не обязательно.  

Работодатель имеет права с письменного согласия работника расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока сокращения численности штата работников, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника 
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исчисленного пропорционально времени оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 82 ТК РФ).  

9.8. В случае массового увольнения Работодатель  обязан известить Профком  и 

работника под роспись не позднее, чем за 3 месяца. Увольнение работников (членов 

профсоюза) по инициативе Работодателя в связи с сокращением штата производится с 

предварительного согласия Профкома.  

Согласно п.2.3. Республиканского Соглашения между Советом министров Республи-

ки Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей  

на 2022 – 2024 годы критерии массового увольнения определяются показателями числен-

ности увольняемых работников за конкретный период времени: 

- увольнение работников в связи с ликвидацией организации любой организационно-

правовой формы либо прекращением деятельности индивидуального предпринимателя с 

численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников организации в количестве: 

- 50 и более человек в течение 30 календарных дней; 

- 200 и более человек в течение 60 календарных дней; 

- 500 и более человек в течение 90 календарных дней. 

 

Массовым высвобождением считается одновременное сокращение 10 и более про-

центов от общей численности работников организации. 

9.9. Стороны договорились, что преимущественное право оставления на работе при 

сокращении штатов помимо лиц, указанных в законодательстве, имеют также лица, про-

работавшие в учреждении свыше 15 лет (исключая лиц, вышедших на пенсию по возрас-

ту). Действующим законодательством Российской Федерации определены следующие ка-

тегории граждан: 

- работники с более высокой производительностью труда и квалификацией (ст.179 

ТК РФ); 

-  при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается:  

 семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных чле-

нов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию);  

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества;  

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ). 

 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 СЗВ (бэр) (ст. 2 Федеральный закон «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» от 10.01.2002 № 2-ФЗ) 

- супруги военнослужащих (Ст.10 Право на труд Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ).  

- работники, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и 

инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы (ст.14 Закон РФ от 15.05.1991 № 

1244-1 (ред. от 03.07.2016) «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
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9.10. Сокращение численности работников по возможности производить за счет ликви-

дации вакансий, увольнения временных работников и лиц, работающих по совместительству. 

9.11. Работодатель предлагает высвобождаемому сотруднику работу по его профессии, 

специальности, квалификации, а в случае ее отсутствия – другую работу в учреждении, в том 

числе с предварительным переобучением или повышением квалификации в соответствии с 

действующим законодательством и с оплатой за счет средств учреждения. 

9.12. Работодатель должен предусмотреть меры по трудоустройству женщин, име-

ющих детей; сотрудников, с доходом в семье ниже прожиточного уровня, а также лиц с 

ограниченной трудоспособностью. При высвобождении работников в связи с сокращени-

ем численности или штатов учитывается их преимущественное право на оставление на 

работе.  

9.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением численно-

сти или штата, предоставляется свободное от работы время (4 часа в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

9.14. При увольнении работника по сокращению штатов выплачивается выходное посо-

бие (ч. 2 ст. 178 ТК РФ).   

9.15. Работодатель и Первичная профсоюзная организация обязуются совместно раз-

рабатывать планы обеспечения занятости и меры по социальной защите Работников, 

увольняемых в результате реорганизации, ликвидации учреждения, сокращение штатов 

или численности Работников. 

9.16. Работодатель обязуется все вопросы, связанные с изменением структуры учре-

ждения, реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматривать пред-

варительно с участием Первичной профсоюзной организации. 

9.17. Работодатель обязуется принимать следующие меры по содействию занятости: 

 после предупреждения Работников о предстоящем увольнении подбирать работу в 

учреждении по их профессии, специальности, квалификации, а при её отсутствии – 

другую работу, в том числе нижеоплачиваемую или требующую переобучения; 

 с учетом мнения Первичной профсоюзной организации вводить режим неполного 

рабочего времени срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых уволь-

нений Работников и сохранения рабочих мест; 

 обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам учебных заведе-

ний – молодым специалистам, прибывшим для работы в учреждение по их предвари-

тельным трёхсторонним договорам или заявкам. 

 

9.18. Работодатель обязуется реализовать принцип непрерывного повышения квали-

фикации не реже одного раза в пять лет. В случае необходимости Работодатель гаранти-

рует оплату переподготовки Работника.  

В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

трудовым договором или соглашением об обучении за счёт средств Работодателя, Работ-

ник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные 

пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если 

иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении.  

9.19. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для уволь-

нения Работников вследствие недостаточной квалификации (п. 3 ст. 81 ТК РФ), в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителя Первичной 

профсоюзной организации. 

9.20. Первичная профсоюзная организация обязуется обеспечить защиту социальных 

гарантий трудящихся в вопросах занятости, приёма на работу, увольнении, предоставле-

ния льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и настоя-

щим Договором. 
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9.21. Должности руководителей, заместителей руководителей медицинских органи-

заций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправле-

ния, руководителей филиалов медицинских организаций, подведомственных федераль-

ным органам исполнительной власти, замещаются лицами в возрасте не старше шестиде-

сяти пяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие ука-

занные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их пись-

менного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации (часть восьмая 

ст. 350 ТК РФ). 

Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, зани-

мающего должность руководителя медицинской организации, подведомственной феде-

ральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или органу местного самоуправления, до достижения им возраста се-

мидесяти лет по представлению общего собрания (конференции) работников указанной 

медицинской организации (часть девятая ст. 350 ТК РФ). 

Руководитель медицинской организации, подведомственной федеральному органу 

исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органу местного самоуправления, имеет право продлить срок пребывания в должно-

сти работника, занимающего должность заместителя руководителя указанной медицин-

ской организации или должность руководителя филиала медицинской организации, под-

ведомственной федеральному органу исполнительной власти, до достижения им возраста 

семидесяти лет в порядке, установленном уставом медицинской организации (часть деся-

тая ст. 350 ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, основанием прекращения трудового договора с руково-

дителем, заместителем руководителя медицинской организации, подведомственной феде-

ральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или органу местного самоуправления, руководителем филиала меди-

цинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, 

является достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ 9  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 1. Республиканское Соглашение между Советом министров Республики Крым, 

республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2022 - 

2024 годы, утвержден Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О 

занятости населения в Российской Федерации"; 

2. ст. 2 Федеральный закон «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне» от 10.01.2002 № 2-ФЗ; 

3. ст.10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ; 

4. ст.14 Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 03.07.2016) «О социальной защи-

те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС». 

5.ст.ст. 58, 59, 68, 70, 72.1, 72.2, 73, п. 2 ст. 81, 82, 179, 373 ТК РФ; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. N 320н 

"Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек п. 12 Постанов-

ления Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 

 

Раздел X.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  РАБОТОДАТЕЛЯ 

ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

https://docs.cntd.ru/document/9005389
https://docs.cntd.ru/document/9005389
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Первичная профсоюзная организация ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 

больница» действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российского Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», Законом   Республики Крым «О профессиональных 

союзах», Уставом Российского профессионального союза железнодорожников и транс-

портных строителей. 

10.2 Стороны договорились, что Работодатель безвозмездно предоставляет в пользо-

вание Профкома одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение с 

мебелью для проведения заседаний, оргтехнику, средства связи, необходимые норматив-

ные правовые документы, а также предоставляет возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте (ст. 370 ТК РФ, ст. 28 п. 1 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти»). 

10.3. По письменному заявлению работников учреждения, являющихся членами 

профсоюза, Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работни-

ков (ст. 377 ТК РФ). 

10.4. Работники, входящие в состав первичной профсоюзной организации ГБУЗ РК 

«Симферопольская клиническая больница», участвующие в качестве делегатов созывае-

мых профсоюзами съездов, конференций, семинаров освобождаются от основной работы 

на срок проведения вышеуказанных мероприятий с сохранением средней заработной пла-

ты. 

10.5.  Члены  Профкома  могут  использовать основное рабочее время без изменения 

условий оплаты труда для выполнения текущих общественных обязанностей, на время крат-

косрочной профсоюзной учебы, а также для участия в качестве делегатов съездов, конферен-

ций, созываемых профсоюзами, участия в работе их выборных органов 

10.6.  Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя  по п. 2, 3 и 5 

статьи 81 ТК РФ с председателем и его заместителями, его структурных подразделений 

профсоюзного комитета учреждения, не освобожденных от основной работы,  в течение 

двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением по-

рядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

10.7. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пунктам 2, 3 и 5 

статьи 81 ТК РФ производится с предварительного согласия Выборного органа первичной 

организации профсоюза в соответствии со ст. 373 ТК РФ.  

10.8.  В соответствии  со ст. 370 ТК РФ профсоюзная организация учреждения имеет 

право на осуществление контроля за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права и выполнения КД. Работодатель обязан в недельный срок со дня получения 

требования об устранении выявленных нарушений сообщить  в  Профком о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах.  

10.9. Работодатель признает право Первичной профсоюзной организации на инфор-

мацию по следующим вопросам (ст. 53 ТК РФ): 

 экономического положения ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница»; 

 реорганизации или ликвидации учреждения; 

 предполагаемого высвобождения Работников в связи с сокращением рабочих мест и 

реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

 предполагаемого введения или изменения норм оплаты труда; 

 профессиональной подготовки, переподготовку и повышения квалификации Работ-

ников. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ 10  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

1. ст. 30 Конституции Российской Федерации; 

2. ст. 28 п. 1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

3. ст.ст. 53, п. 2, 3, 5 ст. 81, 370, 373, 374, 377 ТК РФ. 

 

 

 

 

Раздел XI.  

КУЛЬТУРА, СПОРТ, ВОПРОСЫ БЫТА 

 

11.1. Работодатель и Первичная профсоюзная организация принимают на себя обяза-

тельства по организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с 

Работниками и членами их семей. 

11.2.  Работодатель: 

 способствует проведению Дней здоровья; 

 сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 

спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы; 

 предоставляет места на автостоянке автотранспорту сотрудникам лечебного учре-

ждения. 

 

Раздел XII.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

 

12.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии, 

компенсации и льготы: 

 поощрять за безупречный труд в медицинском учреждении работников 

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» (при наличии денежных 

средств) при общем стаже работы (выслуги лет) не менее 10 (15) лет в связи с 50-55-

летием – в размере 5000 руб.,60,65,70,75,80-летием – в размере – 10 000 руб.; 

 оказывать за счет средств Первичной профсоюзной организации материаль-

ную помощь членам профсоюза: 

а) на похороны близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети, брат, сестра) 

при предоставлении свидетельства о смерти в размере до 5 000 руб.; 

б) перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х месяцев в 

размере до 10 000 руб.; 

г) в связи со стихийными бедствиями (пожар, наводнение, др.); 

д) адресную социальную поддержку малообеспеченным категориям работников; 

е) при рождении ребенка, бракосочетании, при серьезных материальных затрудне-

ниях и др. 

предусмотренные бюджетом больницы на эти выплаты:                                                                                         

и) к ежегодному отпуску;                                                                                                                                                     

к) в связи с рождением ребенка;  
в) в связи с семейными обстоятельствами;                                                                   

 л) в связи с поступлением ребенка в школу;                                                                                                                         

                                       

 

Раздел XIII. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/
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РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

13.1. Стороны признают, что при решении трудовых споров в рамках заключенного 

коллективного договора следует избегать конфронтационной тактики, спорные вопросы, 

не регламентируемые коллективным договором, разрешать только путем переговоров. 

Неурегулированные разногласия между работниками и работодателем по вопросам при-

менения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора разрешаются в порядке, предусмотренном Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. 

13.2. Работодатель и Профсоюзный комитет пришли к взаимной договоренности о 

том, что в случае возникновения спора или принятие одной из сторон решения по вопро-

су, отнесенному к совместной компетенции либо по согласованию сторон, с нарушением 

установленного порядка в течении 7 календарных дней после выдвижения претензии од-

ной из сторон, проводятся взаимные консультации. Результаты консультаций оформляют-

ся протоколом. В случае недостижения взаимоприемлемого решения спор разрешается в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

13.3. Стороны несут равнозначную ответственность за неисполнение настояще-го 

коллективного договора. 

13.4. При невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по при-

чинам, признанным сторонами уважительными, Стороны принимают дополнительные со-

гласованные меры к обеспечению выполнения этих обя-зательств. 

13.5.  Работники принимают на себя обязательства в период действия настоящего 

Договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по трудовым спорам, не ис-

пользовать забастовку, как метод давления на Работодателя. В случае нарушения этого 

обязательства Работодатель вправе применить меры, предусмотренные для нарушителей 

трудовой дисциплины. 

13.6. Работники ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», в случае воз-

никновения индивидуального трудового спора, связанного с трудовой деятельностью, са-

мостоятельно или с участием представляющего их интересы профсоюзного комитета, 

осуществляют урегулирование разногласий в следующем порядке: 

 первое – обращение к руководителю подразделения; 

 второе – обращение к соответствующему заместителю главного врача; 

 третье – обращение к главному врачу; 

 индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спо-

рам, центральной врачебной комиссией и судами. 

 

Принятые на этих этапах решения не должны противоречить действующе-

му законодательству Российской Федерации и настоящему коллективному договору. 

Принятие настоящей процедуры урегулирования разногласий не лишает работника пра-

ва разрешить спор в соответствии с действующим законодательством РФ. 

13.7. В случае возникновения споров при невыполнении принятых обязательств по 

настоящему Договору и нарушении действующего законодательства о труде РФ, споры 

разрешаются в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ и 

нормативно-правовыми актами Республики Крым. 

 

СОГЛАШЕНИЯХ 

 

14.1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмот-

ренных Коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и по-

рядке, которые установлены федеральным законом. 

14.2. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. 
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14.3. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предо-

ставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого 

информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

 

Раздел XV.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 3 (трёх) лет.  

За три месяца до окончания срока действия Договора стороны обязуются приступить 

к переговорам о заключении Коллективного Договора на новый срок. 

15.2. Продолжительность переговоров не должна превышать: 

 трёх месяцев при заключении нового коллективного договора; 

 одного месяца при внесении изменений и дополнений в Договор. 

 

15.3. Для ведения переговоров по разработке проекта нового Коллективного догово-

ра Работодатель, Работники и Первичная профсоюзная организация создают совместную 

комиссию. 

15.4. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

Работодателем на уведомительную регистрацию в орган по труду. Вступление Договора в 

силу не зависит от факта их уведомительной регистрации. 

15.5. Условия настоящего Коллективного договора, пришедшие в несоответствие с 

принятыми в течение его действия законодательными и иными нормативными актами РФ, 

приводятся сторонами в соответствие с указаниями нормативных актов со дня введения 

их в действие. 

15.6. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор вносятся по 

письменному соглашению сторон в соответствии с нормами Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

15.7. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляют стороны, подпи-

савшие его. Работодатель раз в год отчитывается о выполнении Договора на собрании ра-

ботников ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница». С отчётом выступают пер-

вые уполномоченные лица обеих Сторон, подписавшие Договор. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

на 2022 – 2025 гг. 

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Н.И. Семенюк 

__________________________ 

 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Уполномоченный представитель трудового 

коллектива  

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Л.В. Таргоня 

____________________________ 

«_____» ____________ 20___ года 

 

 

Перечень  

должностей работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская клиническая  

больница», которым может устанавливаться в трудовом договоре  

ненормированный рабочий день 

 

 заместитель главного врача по медицинской части; 

 заместитель главного врача по поликлинической работе; 

 заместитель главного врача по клинико-экспертной работе; 

 заместитель главного врача по экономическим вопросам; 

 заместитель главного врача по административно-хозяйственной части; 

 заместитель главного врача по безопасности; 

 главная медицинская сестра; 

 руководители и начальники (кабинетов, отделений) подразделений; 

 главный бухгалтер; 

 заместитель главного бухгалтера; 

 бухгалтер; 

 экономист; 

 начальник юридического отдела; 

 юрисконсульт; 

 начальник отдела кадров; 

 специалист по кадрам; 

 начальник отдела по охране труда; 

 специалист по охране труда; 

 начальник контрактной службы; 

 специалист по закупкам; 

 водитель автомобиля; 

 секретарь руководителя; 

 программист; 

 инженер-программист; 

 ведущий инженер-программист; 

 техник; 
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 энергетик; 

 секретарь машинистка; 

 архивариус; 

 инженер. 

 

Начальник отдела кадров  Приступа Е.И. ____________________ 
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

на 2022 – 2025 гг.  

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Н.И. Семенюк 

__________________________ 

 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Уполномоченный представитель трудового 

коллектива  

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Л.В. Таргоня 

____________________________ 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Перечень  

должностей работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Симферопольская клиническая  

больница», имеющих право на дополнительный отпуск  

за ненормированный рабочий день 

Наименование должности Количество календарных дней  

дополнительного отпуска 

Главный врач 7 

Заместитель главного врача  7 

Главная медсестра 7 

Руководители и начальники  

(лечебных) подразделений 

5 

Специалисты 3 

Главный бухгалтер 7 

Заместитель главного бухгалтера 5 

Бухгалтер 3 

Инженер 3 

Экономист 3 

Начальник юридического отдела  

Юрисконсульт 3 

Начальник отдела кадров 7 

Специалист по кадрам 3 

Начальник контрактной службы 5 

Специалист по закупкам  

Начальник отдела по охране труда  

Специалист по охране труда 3 

Водитель автомобиля 5 

секретарь руководителя 3 

Программист, инженер-программист; 

ведущий инженер-программист 

3 

Техник 3 

Энергетик 3 

Инженер  3 

Секретарь машинистка 3 

Архивариус 3 
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Начальник отдела кадров  Приступа Е.И._________________________ 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

на 2022 – 2025 гг.  

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Н.И. Семенюк 

__________________________ 

 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Уполномоченный представитель трудового 

коллектива  

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Л.В. Таргоня 

____________________________ 

«_____» ____________ 20___ года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О режиме ненормированного рабочего дня в  

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  

Республики Крым «Симферопольская клиническая больница» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме ненормированного рабочего дня (далее – По-

ложение) принято в соответствии со ст.ст. 97, 101 , 116, 119, 126, 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), является приложением к Коллективному догово-

ру и Правилам внутреннего трудового распорядка и устанавливает: 

 перечень должностей работников ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 

больница» (далее – учреждение), которым может быть установлен ненормиро-

ванный рабочий день; 

 порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за не-

нормированный рабочий день; 

 порядок привлечения работников с ненормированным рабочим днём к работе за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, установленной 

для данных работников. 

 

2. Порядок установления ненормированного рабочего дня 

2.1. Ненормированный рабочий день в качестве режима работы, в соответствии с ко-

торым работники могут по распоряжению работодателя, при необходимости привлекаться 

к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжи-

тельности рабочего времени, может устанавливаться работникам с 40-часовой рабочей 

неделей и занимающих следующие должности: 

 главный врач; 

 заместитель главного врача по медицинской части; 

 заместитель главного врача по поликлинической работе; 

 заместитель главного врача по клинико-экспертной работе; 

 заместитель главного врача по экономическим вопросам; 

 заместитель главного врача по административно-хозяйственной части; 

 заместитель главного врача по безопасности; 

 главная медицинская сестра; 

 руководители и начальники (кабинетов, отделений) подразделений; 

 главный бухгалтер; 

 заместитель главного бухгалтера; 
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 бухгалтер; 

 экономист; 

 начальник юридического отдела; 

 юрисконсульт; 

 начальник отдела кадров; 

 специалист по кадрам; 

 начальник отдела по охране труда; 

 специалист по охране труда; 

 начальник контрактной службы; 

 специалист по закупкам; 

 водитель автомобиля; 

 секретарь руководителя; 

 программист; 

 инженер-программист; 

 ведущий инженер-программист; 

 техник; 

 энергетик; 

 секретарь машинистка; 

 архивариус; 

 инженер. 

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 

производится включением условия о ненормированном рабочем дне, гарантиях и компен-

сациях с ним связанных, в трудовой договор (эффективный контракт). 

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, распро-

страняются все положения Правил внутреннего трудового распорядка, касающиеся вре-

мени начала и окончания рабочего дня. На основании распоряжения работодателя (в том 

числе и в устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за 

пределами, установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала, 

так и после его окончания, но не более десяти раз в календарный месяц и не может пре-

вышать 3 часов в сутки. 

2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях 

ненормированного рабочего дня, производится в отдельном табеле учета рабочего 

времени, который ежемесячно сдается в отдел кадров. 

 

3. Гарантии и компенсации 

3.1. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. 

3.1.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется 

предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

продолжительность которого установлена в зависимости от должности, объема работы, 

степени напряженности труда и составляет: 

Наименование должности Количество календарных дней  

дополнительного отпуска 

Главный врач 7 

Заместитель главного врача  7 

Главная медсестра 7 

Руководители и начальники  

(лечебных) подразделений 

5 

Специалисты 3 

Главный бухгалтер 7 

Заместитель главного бухгалтера 5 
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Бухгалтер 3 

Инженер 3 

Экономист 3 

Начальник юридического отдела  

Юрисконсульт 3 

Начальник отдела кадров 7 

Специалист по кадрам 3 

Начальник контрактной службы 5 

Специалист по закупкам  

Начальник отдела по охране труда  

Специалист по охране труда 3 

Водитель автомобиля 5 

секретарь руководителя 3 

Программист, инженер-программист; 

ведущий инженер-программист 

3 

Техник 3 

Энергетик 3 

Инженер  3 

 

Начальник отдела кадров Приступа Е.И. ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к коллективному договору 

на 2023-2025 гг.  

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»  Н.И. Семенюк  

__________________________ 

 

«__»    ________   2022 года 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница» Л.В. Таргоня 

____________________________ 

«__»    ________   2022 года 

 

Перечень должностей работников с вредными условиями труда, 

работа на которых дает право на бесплатное получение молока 

или других равноценных пищевых продуктов (либо возмещаются в де-

нежном выражении по заявлению работника и в соответствии с разде-

лом VI «Охрана труда и здоровья» Коллективного договора ) 

 

№ 

п/п 

Профессия/должность/специальность работника  

(карта СОУТ - №) 
Основание 

 1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

1 Электрогазосварщик (59) 

 2. СТАЦИОНАР: 

 2.1 Хирургическое отделение №1, операционный блок: 

2 Старшая медицинская сестра операционной (109) 

3 Операционная медицинская сестра (110А) 

4 Операционная медицинская сестра (110-1А) 

5 Операционная медицинская сестра (110-2А) 

6 Операционная медицинская сестра (7-453018-1А) 

7 Санитарка (111А) 

8 Санитарка (111-1А) 

9 Санитарка (111-2А) 

10 Санитарка (7-453019-1А) 

 2.2 Хирургическое отделение №2 

11 Операционная медицинская сестра (118) 

12 Санитарка (операционной) (126) 

 
2.3 Отделение анестезиологии - реанимации с палатами реани-

мации и интенсивной терапии: 
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13 

Заведующий отделением анестезиологии - реанимации с палатами ре-

анимации и интенсивной терапии - врач анестезиолог-реаниматолог 

(129) 

ния специальной 

оценки условий труда 

ООО «Кубаньтехно-

сервис» от 27.07.2021 

г., утвержденная ко-

миссией по проведе-

нию СОУТ 27.07.2021 

г. 

Сводная ведомость 

результатов проведе-

ния специальной 

оценки условий труда 

ООО «Кубаньтехно-

сервис» от 30.06.2022 

г., утвержденная ко-

миссией по проведе-

нию СОУТ 12.07.2022. 

14 Врач-анестезиолог-реаниматолог (130) 

15 Врач-трансфузиолог (6-653095) 

16 Старшая медицинская сестра (131) 

17 Медицинская сестра-анестезист (132, 6-653096А, 7-453021-1А) 

18 Медицинская сестра палатная (постовая) (133) 

19 Сестра-хозяйка -  (135) 

20 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (136) 

21 Санитарка (137) 

 2.3. Центральное стерилизационное отделение 

22 Санитарка (152) 

23 Медицинская сестра стерилизационной (153) 

 
3. ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСО-

НАЛ 

24 Медицинский дезинфектор (157) 

 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

25 Заведующий стоматологическим отделением, врач-стоматолог (213) 

 4.1. Кабинет врача-стоматолога: 

26 Врач-стоматолог (214А) 

27 Медицинская сестра (218А) 

 4.2. Кабинет врача-стоматолога-терапевта: 

28 Врач-стоматолог-терапевт (214-1А) 

29 Медицинская сестра (218-1А) 

 4.3. Кабинет врача-стоматолога-хирурга: 

30 Врач-стоматолог-хирург (215) 

31 Медицинская сестра (218-2А) 

 4.4. Зубопротезный кабинет: 

32 Врач-стоматолог-ортопед (268) 

33 Медицинская сестра (271А) 

 
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ПОДРАЗЕЛЕНИЯ 

 5.1 Патологоанатомическое отделение (бюджет): 
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34 
Заведующий патологоанатомическим отделением-врач-патологоанатом (7-

453032) 

35 Врач патологоанатом (235) 

36 Фельдшер-лаборант (236) 

37 Лаборант (237) 

38 Санитарка (238) 

 5.2 Клинико-диагностическая лаборатория: 

39 
Заведующий клинико-диагностической лабораторией – врач клини-

ческой лабораторной диагностики (239) 

40 Врач клинической лабораторной диагностики (240, 241, 6-653133) 

41 Биолог (242, 6-653134-1А, 6-653134-2А, 6-653135 ) 

42 Старший фельдшер-лаборант (243) 

43 
Фельдшер-лаборант (клинический медицинский лабораторный тех-

ник) – (244А, 244-1А) 

44 
Фельдшер-лаборант (биохимический медицинский лабораторный техник) – 

(244-2А, 244-3А) 

45 Санитарка (245А, 245-1А) 

 5.3 Лечебно-диагностическое отделение: 

46 
Заведующий лечебно-диагностическим отделением-врач-рентгенолог (7-

453026) 

47 Врач-рентгенолог (246А, 246-1А, 246-2А) 

48 Врач-рентгенолог (7-453027, 7-453027-1А, 7-453027-2А) 

49 Рентгенолаборант (247А, 247-1А, 247-2А ) 

50 Рентгенолаборант (7-453028, 7-453028-1А, 7-453028-2А) 

51 Медицинская сестра (7-453029) 

52 Санитарка (248А, 248-1А) 

 

 

Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых продуктов осу-

ществляется в столовых (в специально оборудованных комнатах для приема пищи). 

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных ре-

зультатами СОУТ, бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продук-

тов прекращается по истечении 30 календарных дней с даты подписания документов по 

СОУТ. 

 

Специалист по охране труда                                                   А.И. Михеев 
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  Приложение № 5 

к коллективному договору 

на 2022 – 2025 гг.  

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Н.И. Семенюк 

__________________________ 

 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Уполномоченный представитель трудового 

коллектива  

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Л.В. Таргоня 

____________________________ 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Перечень 

профессий и должностей Государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Республики Крым «Симферопольская клиническая  

больница», пользующихся правом на бесплатную выдачу смывающих и  

обезжиривающих средств 

 

Перечень составлен на основании Приказа Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 17 декабря 

2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смыва-

ющих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

 № п/п Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производствен-

ных факторов 

Норма вы-

дачи на 1 

работника в 

месяц 

1 2 3 4 

I. Защитные средства 

1 Средства гидрофильного 

действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу) 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, металлической, стеколь-

ной, бумажной и другими), мазутом, 

стекловолокном, смазочно-

охлаждающими жидкостями (далее - 

СОЖ) на масляной основе и другими во-

донерастворимыми материалами и веще-

ствами 

100 мл 

2 Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, щелочемасляны-

ми эмульсиями и другими водораствори-

мыми материалами и веществами; рабо-

ты, выполняемые в резиновых перчатках 

или перчатках из полимерных материа-

100 мл 
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лов (без натуральной подкладки), закры-

той спецобуви 

4 Средства для защиты ко-

жи при негативном влия-

нии окружающей среды 

(от раздражения и повре-

ждения кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, 

связанные с воздействием ультрафиоле-

тового излучения диапазонов А, В, С или 

воздействием пониженных температур, 

ветра 

100 мл 

5 Средства для защиты от 

бактериологических вред-

ных факторов (дезинфи-

цирующие) 

Работы с бактериально опасными среда-

ми; при нахождении рабочего места уда-

ленно от стационарных санитарно-

бытовых узлов; работы, выполняемые в 

закрытой специальной обуви; при повы-

шенных требованиях к стерильности рук 

на производстве 

100 мл 

II. Очищающие средства 

7 Мыло или жидкие мою-

щие средства в том числе: 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 для мытья рук  200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах) 

 для мытья тела  300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие мо-

ющие сред-

ства в дози-

рующих 

устройствах) 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10 Регенерирующие, восста-

навливающие кремы, 

эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и другими), 

мазутом, СОЖ на водной и масляной ос-

нове, с водой и водными растворами 

(предусмотренные технологией), дезин-

фицирующими средствами, растворами 

цемента, извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и други-

ми рабочими материалами; работы, вы-

полняемые в резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных материалов 

(без натуральной подкладки); негативное 

влияние окружающей среды 

100 мл 

Начальник отдела охраны труда Мейндов А.В. ________________________ 

http://base.garant.ru/71440278/
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к коллективному договору 

на 2023 – 2025 гг.  

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Н.И. Семенюк  

__________________________ 

 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Уполномоченный представитель трудового 

коллектива  

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»  Л.В. Таргоня 

____________________________ 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Перечень  

профессий и должностей Государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Республики Крым «Симферопольская клиническая  

больница», пользующихся правом на бесплатную выдачу спецодежды,  

спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

 

Перечень составлен на основании: 

 Постановления Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты» (приложения 7, 11); 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 

2008 г. № 543н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифициро-

ванных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением»; 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 № 777н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.09.2010 № 18549); 

 Приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов эко-

номической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением» 

  

 

N

№ 
п/п 

Наименование            

профессии (должно-

сти) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (штуки, пары, 

комплекты) 

1 2 3         4 

http://www.gosthelp.ru/text/GN225230807Orientirovochn.html
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7

1. 

Врач приёмного отделе-

ния, 

Врач УЗД, 
Врач функциональной 

диагностики, 

Врач-акушер-гинеколог, 

Врач-аллерголог-
иммунолог, 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог, 
Врач-гастроэнтеролог, 

Врач-гериатр, 

Врач-дерматовенеролог, 
Врач-инфекционист,  

Врач-кардиолог, 

Врач-невролог, 

Врач-невролог, 
Врач-онколог, 

Врач-

оториноларинголог, 
Врач-офтальмолог, 

Врач-педиатр, 

Врач-профпатолог, 
Врач-психиатр-

нарколог, 

Врач-пульмонолог, 

Врач-рентгенолог, 
Врач-терапевт, 

Врач-травматолог, 

Врач-трансфузиолог, 
Врач-УЗД, 

Врач-уролог, 

Врач-участковый тера-

певт, 
Врач-физиотерапевт, 

Врач-хирург, 

Врач-эндокринолог, 
Врач-эндоскопист,   

Врач-эпидемиолог 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак) 2 шт. 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания (медицинская маска) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, косын-

ка) 

2 шт. 
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медсестра отд. приём-

ный-покой, 

медсестра отд. профме-
досмотров, 
медсестра палатная, 

медсестра перевязочной, 

медсестра поликлиники, 
медсестра прививочного 

кабинета, 

медсестра процедурной, 
медсестра участковая, 
медсестра-анестезист.    

Перчатки резиновые медицинские до износа 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 

Перчатки резиновые медицинские до износа 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 
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5. 

Врач-патологоанатом Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (галоши резиновые) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Фартук непромокаемый 2 шт. 

Перчатки удлинённые повышен-

ной плотности 

10 пар 

Очки защитные 2 шт. 

Нарукавники непромокаемые 5 пар 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (галоши резиновые) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Фартук непромокаемый 2 шт. 

Перчатки удлинённые повышен-

ной плотности 

10 пар 

Очки защитные 2 шт. 

Нарукавники непромокаемые 5 пар 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 
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Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 

Фартук х/б 2 шт. 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (галоши/сапоги резиновые) 

2 пары 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Фартук непромокаемый 2 шт. 

Перчатки удлинённые повышен-

ной плотности 

10 пар 

Очки защитные 2 шт. 
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 Нарукавники непромокаемые 5 пар 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 

Дежурные СИЗ: 

 

1.Фартук из просвинцованной резины,   

2.Воротник из просвинцованной резины, 

3.Перчатки из просвинцованной резины, 

4.Перчатки диэлектрические, 

5.Очки защитные, 

6.Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником. 

 

 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 
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1

12. 

1 

Медсестра ЦСО,  

младшая медсестра 

ЦСО 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

1 шт. 

Перчатки диэлектрические 1 пара 

Фартук влагозащищённый 1 шт. 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак) 2 шт. 

Перчатки резиновые медицинские до износа 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 
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Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Защитные очки (экраны для лица) до износа 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 

Перчатки резиновые до износа 

Дежурные СИЗ для санитарки: 

Фартук прорезиненный из влагозащи-

щённой ткани с нагрудником. 

 

 

1 шт. 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Защитные очки (экраны для лица) до износа 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 

Перчатки резиновые до износа 
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Фартук из влагозащитной ткани с 

нагрудником 

1 шт. 

Костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

2 шт. 

Халат х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений  

2 шт. 

Обувь специальная для защиты от 

общих производственных загрязнений, 

механических воздействий (истирания) и 

скольжения (кожаные тапочки) 

1 пара 

Средство индивидуальной защи-

ты органов дыхания (медицинская мас-

ка) 

4 шт. в день 

Шапочка медицинская (колпак, 

косынка) 

2 шт. 

Перчатки резиновые до износа 

 

 

Специалист по охране труда          _______________  Михеев А.И. 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

на 2022-2025 гг.  

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Рес-

публики Крым «Симферопольская 

клиническая больница»   

Н.И. Семенюк  

__________________________ 

 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Уполномоченный представитель 

трудового коллектива  

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Л.В. Таргоня 

____________________________ 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Перечень  

должностей работников с вредными условиями труда,  

работа на которых дает право на дополнительный отпуск  

и повышенный размер оплаты труда 

№ п/п Наименование подразделения Должность 

Дополни-

тельный раз-

мер оплаты 

труда (в %) 

Отпуск по 

вредности 

1 2 3 5  

1 
Административно-

управленческий персонал 
Главный врач - 

- 

2 
Административно-

управленческий персонал 

Заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 
4 

- 

3 
Административно-

управленческий персонал 

Заместитель главного врача по 

поликлинической работе 
4 

- 

4 
Административно-

управленческий персонал 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 
4 

- 

5 
Административно-

управленческий персонал 
Врач-эпидемиолог 4 

7 

6 
Административно-

управленческий персонал 
Главная медицинская сестра 4 

- 

7 
Заведующий приёмным отделе-

нием 
4 

7 

8 Врач приёмного отделения 4 7 

9 Старшая медицинская сестра 4 7 

10 Медицинская сестра 4 7 

11 Сестра-хозяйка 4 7 

12 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
4 

7 

     

13 
Заведующий терапевтическим 

отделением-врач-терапевт 
4 

7 

14 врач-терапевт 4 7 

15 врач-ревматолог 4 7 

16 врач-аллерголог-иммунолог 4 7 

17 Старшая медицинская сестра 4 7 

18 
Медицинская сестра процедур-

ной 
4 

7 

19 
Медицинская сестра палатная 

(постовая) 
4 

7 
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20 Сестра-хозяйка 4 7 

21 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
4 

7 

22 Санитарка (буфетчица) 4 7 

23 Санитарка (уборщица) 4 7 

     

24 
Заведующий неврологическим 

отделением -врач-невролог 
4 

7 

25 Врач- невролог 4 7 

26 Старшая медицинская сестра 4 7 

27 
Медицинская сестра процедур-

ной 
4 

7 

28 
Медицинская сестра палатная 

(постовая) 
4 

7 

29 Медицинская сестра 4 7 

30 Сестра-хозяйка 4 7 

31 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
4 

7 

32 Санитарка (буфетчица) 4 7 

33 Санитарка (уборщица) 4 7 

     

34 

Заведующий хирургическим от-

делением №1-врач-сердечно-

сосудистый хирург 

4 

7 

35 Врач-хирург 4 7 

36 Врач-акушер-гинеколог 4 7 

37 
Врач-сердечно-сосудистый хи-

рург  
4 

7 

38 Старшая медицинская сестра 4 7 

39 
Медицинская сестра процедур-

ной 
4 

7 

40 
Медицинская сестра палатная 

(постовая) 
4 

7 

41 
Медицинская сестра перевязоч-

ной 
4 

7 

42 Сестра-хозяйка 4 7 

43 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
4 

7 

44 Санитарка (буфетчица) 4 7 

45 Санитарка (уборщица) 4 7 

46 Санитарка (перевязочной) 4 7 

     

47 
Старшая медицинская сестра 

операционной 
4 

7 

48 
Операционная медицинская 

сестра 
4 

7 

49 Санитарка  4 7 

     

50 

Заведующий хирургическим от-

делением №2-врач-

оториноларинголог 

4 

7 

51 Врач -офтальмолог 4 7 

52 Врач- оториноларинголог 4 7 

53 Врач-челюстно-лицевой хирург 4 7 

54 Старшая медицинская сестра 4 7 

55 
Медицинская сестра процедур-

ной 
4 

7 

56 
Медицинская сестра палатная 

(постовая) 
4 

7 

57 
Операционная медицинская 

сестра 
4 

7 
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58 
Медицинская сестра перевязоч-

ной 
4 

7 

59 Сестра-хозяйка 4 7 

60 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
4 

7 

61 Санитарка (буфетчица) 4 7 

62 Санитарка (уборщица) 4 7 

63 Санитарка (операционной) 4 7 

64  Санитарка (перевязочной) 4 7 

     

65 

Заведующий отделением анесте-

зиологии- реанимации с палата-

ми реанимации и интенсивной 

терапии- врач анестезиолог - ре-

аниматолог 

15 

7 

66 Врач-анестезиолог реаниматолог 15 21 

67 Врач-трансфузиолог 15 21 

68 Старшая медицинская сестра 15 7 

69 Медицинская сестра-анестезист 15 21 

70 
Медицинская сестра палатная 

(постовая) 
15 

21 

71 Сестра-хозяйка 15 7 

72 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
15 

7 

73 Санитарка 15 7 

     

74 

Заведующий пульмонологиче-

ским отделением-врач-

пульмонолог 

4 

7 

75 Врач-пульмонолог 4 7 

76 Врач-эндоскопист 4 7 

77 Старшая медицинская сестра 4 7 

78 
Медицинская сестра палатная 

(постовая) 
4 

7 

79 
Медицинская сестра процедур-

ной 
4 

7 

80 Медицинская сестра 4 7 

81 Сестра-хозяйка 4 7 

82 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
4 

7 

83 Санитарка (процедурной) 4 7 

84 Санитарка 4 7 

85 Санитарка (буфетчица) 4 7 

86 Санитарка (уборщица) 4 7 

     

87 
Кабинет врача-терапевта: Меди-

цинская сестра 
4 

7 

    

88 
Лечебно-диагностическое 

отделение (ЛДО) 

Заведующий лечебно-

диагностическим отделением-

врач-рентгенолог 

15 

7 

89 ЛДО: Рентгенкабинет Врач-рентгенолог 15 21 

90 Рентгенолаборант 15 21 

91 Медицинская сестра 15 21 

92 Санитарка 15 21 

    

93 
ЛДО: физиотерапевтический 

кабинет 
Врач-физиотерапевт 4 

7 

     

94 ЛДО: кабинет лечебной физ- Инструктор-методист по лечеб- 4 7 
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культуры ной физкультуре 

     

95 
Патологоанатомическое 

отделение  

Заведующий патологоанатомиче-

ским отделением-врач-

патологоанатом 

30 

 

21 

  Врач-патологоанатом 30 21 

  Фельдшер-лаборант 30 21 

  Санитар 30 21 

     

96 

Хирургическое отделение 

поликлиники 

Заведующий хирургическим от-

делением поликлиники-врач-

уролог 

4 7 

     

97 
Хирургическое отделение 

поликлиники 

Старшая медицинская сестра 4 7 

     

98 
Кабинет врача-терапевта по-

ликлиники 

Санитарка 4 7 

     

99 
Хозяйственный отдел Кладовщик хозяйственного скла-

да 

4 0 

100 

Хозяйственный отдел Оператор оборудования для ути-
лизации и обезвреживания меди-

цинских и биологических отхо-

дов 

8 0 

101 
Хозяйственный отдел Машинист по стирке белья и ре-

монту спецодежды 

8 7 

102 Хозяйственный отдел Лифтер 4 0 

103 Хозяйственный отдел Уборщик служебных помещений 4 0 

104 Хозяйственный отдел Уборщик территории 4 0 

105 Хозяйственный отдел Водитель автомобиля 4 0 

106 
Хозяйственный отдел Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 

4 0 

107 Хозяйственный отдел Рабочий зеленого хозяйства 4 0 

108 Хозяйственный отдел Электрогазосварщик 4 0 

109 

Хозяйственный отдел Электромонтёр по ремонту и об-

служиванию электрооборудова-

ния 

4 0 

110 Хозяйственный отдел Слесарь-сантехник 4 0 

111 
Центральное стерилизацион-

ное отделение 

Медицинская сестра стерилиза-

ционной 

4 7 

112 
 Центральное стерилизацион-

ное отделение 

Санитарка 4 7 

113 Аптека Заведующий аптекой-провизор 4 0 

114 Аптека Провизор-технолог 4 7 

115 Аптека Провизор-технолог 6 7 

116 Аптека Фармацевт 4 0 

117 Аптека Санитарка 4 0 

118 
Дневной стационар Заведующий дневным стациона-

ром, врач-терапевт 

4 7 

119  Дневной стационар Старшая медицинская сестра 4 7 

120 
Дневной стационар при по-

ликлинике 

Врач-хирург 4 7 

121 
Дневной стационар при по-
ликлинике 

Врач-офтальмолог 4 7 

122 
Дневной стационар при по-

ликлинике 

Врач-невролог 4 7 

123 
Дневной стационар при по-

ликлинике 

Врач-акушер-гинеколог 4 7 

124 
Дневной стационар при по-

ликлинике 

Медицинская сестра 4 7 
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125 
Дневной стационар при по-

ликлинике 

Медицинская сестра процедур-

ной 

4 7 

126 
Дневной стационар при по-

ликлинике 

Санитарка 4 0 

127 
Дневной стационар при ста-

ционаре 

Врач-оториноларинголог 4  

128 
Дневной стационар при ста-

ционаре 

Медицинская сестра 4  

13 
Дневной стационар при ста-

ционаре 

Санитарка 4  

131 Поликлиника Старшая медицинская сестра 4 7 

132 Поликлиника Сестра-хозяйка 4 7 

133 
Кабинет врача-хирурга хи-

рургического отделения 

Врач-хирург 4 7 

134 
Кабинет врача-хирурга хи-

рургического отделения 

Медицинская сестра 4 7 

135 
Кабинет врача-хирурга хи-

рургического отделения 

Санитарка 4 7 

136 
Кабинет врача-травматолога-
ортопеда хирургического от-

деления 

Врач-травматолог-ортопед 4 7 

137 

Кабинет врача-травматолога-

ортопеда хирургического от-

деления 

Медицинская сестра 4 7 

138 

Кабинет врача-травматолога-

ортопеда хирургического от-

деления 

Санитарка 4 7 

139 

Кабинет сердечно-

сосудистого хирурга хирур-

гического отделения 

Врач сердечно-сосудистый хи-

рург 

4 7 

140 

Кабинет сердечно-

сосудистого хирурга хирур-

гического отделения 

Медицинская сестра 4 7 

141 

Кабинет врача-

оториноларинголога хирур-
гического отделения 

Врач-оториноларинголог 4 7 

142 

Кабинет врача-

оториноларинголога хирур-

гического отделения 

Медицинская сестра 4 7 

143 

Кабинет врача-

оториноларинголога хирур-

гического отделения 

Санитарка 4 7 

144 
Кабинет врача-офтальмолога 

хирургического отделения 

Врач-офтальмолог 4 7 

145 
Кабинет врача-офтальмолога 

хирургического отделения  

Медицинская сестра 4 7 

146 
Кабинет врача-офтальмолога 

хирургического отделения 

Санитарка 4 7 

147 

Кабинет врача-

дерматовенеролога хирурги-

ческого отделения 

Врач-дерматовенеролог 4 7 

148 

Кабинет врача-

дерматовенеролога хирурги-
ческого отделения 

Медицинская сестра 4 7 

149 

Кабинет врача-

дерматовенеролога хирурги-

ческого отделения 

Санитарка 4 7 

150 
Кабинет врача-уролога хи-

рургического отделения 

Врач-уролог 4 7 

151 
Кабинет врача-уролога хи-

рургического отделения 

Медицинская сестра 4 7 

152 Кабинет врача-уролога хи- Санитарка 4 7 
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рургического отделения 

153 
Кабинет врача-онколога хи-

рургического отделения 

Врач-онколог 4 7 

154 
Кабинет врача-онколога хи-

рургического отделения 

Медицинская сестра 4 7 

155 
Кабинет врача-онколога хи-

рургического отделения 

Санитарка 4 7 

156 
Кабинет акушера-гинеколога 

хирургического отделения 

Врач-акушер-гинеколог 4 7 

157 
Кабинет акушера-гинеколога 

хирургического отделения 

Акушер 4 7 

158 
Кабинет акушера-гинеколога 

хирургического отделения 

Санитарка 4 7 

159 
Кабинет медицинской сестры 

процедурной 

Медицинская сестра процедур-

ной 

4 7 

160 
Регистратура Старший медицинский регистра-

тор 

4 0 

161 Регистратура Медицинский регистратор 4 0 

162 
Кабинет оказания неотлож-
ной помощи населению 

Фельдшер 4 7 

163 Доврачебный кабинет Фельдшер 4 7 

164 
Прививочный кабинет взрос-

лого населения 

Медицинская сестра процедур-

ной 

4 7 

165 
Прививочный кабинет дет-

ского населения 

Медицинская сестра процедур-

ной 

4 7 

166 Кабинет врача-терапевта Врач-терапевт 4 7 

167 Кабинет врача-терапевта Медицинская сестра 4 7 

168 

Отделение профилактических 

и медицинских осмотров 

Заведующий отделения профи-

лактических и медицинских 

осмотров, врач-терапевт 

4 7 

169 
Отделение профилактических 

и медицинских осмотров 

Старшая медицинская сестра 4 7 

170 
Отделение профилактических 

и медицинских осмотров 

Медицинская сестра 4 7 

171 
Отделение профилактических 

и медицинских осмотров 

Санитарка 4 7 

172 

Кабинет врача-терапевта от-

деления профилактических и 

медицинских осмотров 

Врач-терапевт 4 7 

173 
Кабинет врача-профпатолога 
отделения профилактических 

и медицинских осмотров 

Врач-профпатолог 4 7 

174 

Кабинет врача-профпатолога 

отделения профилактических 

и медицинских осмотров 

Медицинская сестра 4 7 

175 

Кабинет врача-профпатолога 

отделения профилактических 

и медицинских осмотров 

Санитарка 4 7 

176 

Кабинет врача-хирурга отде-

ления профилактических и 

медицинских осмотров 

Врач-хирург 4 7 

177 

Кабинет врача-хирурга отде-

ления профилактических и 

медицинских осмотров 

Медицинская сестра 4 7 

178 

Кабинет врача-

оториноларинголога отделе-

ния профилактических и ме-
дицинских осмотров 

Врач-оториноларинголог 4 7 

179 

Кабинет врача-

оториноларинголога отделе-

ния профилактических и ме-

Медицинская сестра 4 7 
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дицинских осмотров 

180 

Кабинет врача-акушера-

гинеколога отделения профи-

лактических и медицинских 

осмотров 

Врач-акушер-гинеколог 4 7 

181 

Кабинет врача-акушера-

гинеколога отделения профи-

лактических и медицинских 

осмотров 

Медицинская сестра 4 7 

182 

Кабинет врача-офтальмолога 

отделения профилактических 

и медицинских осмотров 

Врач-офтальмолог 4 7 

183 
Кабинет врача-офтальмолога 
отделения профилактических 

и медицинских осмотров 

Медицинская сестра 4 7 

184 

Кабинет врача-невролога от-

деления профилактических и 

медицинских осмотров 

Врач-невролог 4 7 

185 

Кабинет врача-невролога от-

деления профилактических и 

медицинских осмотров 

Медицинская сестра 4 7 

186 

Кабинет врача-

дерматовенеролога отделения 

профилактических и меди-

цинских осмотров 

Врач-дерматовенеролог 4 7 

187 

Кабинет врача-

дерматовенеролога отделения 

профилактических и меди-
цинских осмотров 

Медицинская сестра 4 7 

188 

Кабинет врача-эндокринолога 

отделения профилактических 

и медицинских осмотров 

Врач-эндокринолог 4 7 

189 

Кабинет врача-эндокринолога 

отделения профилактических 

и медицинских осмотров 

Медицинская сестра 4 7 

190 

Кабинет врача-аллерголога-

иммунолога отделения про-

филактических и медицин-

ских осмотров 

Врач-аллерголог-иммунолог 4 7 

191 

Кабинет врача-психиатра-

нарколога отделения профи-

лактических и медицинских 

осмотров 

Врач-психиатр-нарколог 4 7 

192 

Кабинет медицинской сестры 
процедурной отделения про-

филактических и медицин-

ских осмотров 

Медицинская сестра процедур-
ной 

4 7 

193 
Терапевтическое отделение 

поликлиники 

Заведующий терапевтическим 

отделением, врач-терапевт 

4 7 

194 
Терапевтическое отделение 

поликлиники 

Старшая медицинская сестра 4 7 

195 

Кабинет врача-терапевта-

участкового терапевтическо-

го отделение поликлиники 

Врач-терапевт участковый 4 7 

196 

Кабинет врача-терапевта-

участкового терапевтическо-

го отделение поликлиники 

Медицинская сестра участковая 4 7 

197 

Кабинет врача-терапевта-

участкового терапевтическо-

го отделение поликлиники 

Санитарка 4 7 

198 
Кабинет врача-невролога те-
рапевтического отделение 

Врач-невролог 4 7 
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поликлиники 

199 

Кабинет врача-невролога те-

рапевтического отделение 

поликлиники 

Медицинская сестра 4 7 

200 

Кабинет врача-невролога те-

рапевтического отделение 

поликлиники 

Санитарка 4 7 

201 

Кабинет врача-эндокринолога 

терапевтического отделение 

поликлиники 

Врач-эндокринолог 4 7 

202 

Кабинет врача-эндокринолога 

терапевтического отделение 

поликлиники 

Медицинская сестра 4 7 

203 
Кабинет врача-эндокринолога 
терапевтического отделение 

поликлиники 

Санитарка 4 7 

204 

Кабинет врача-кардиолога 

терапевтического отделение 

поликлиники 

Врач-кардиолог 4 7 

205 

Кабинет врача-кардиолога 

терапевтического отделение 

поликлиники 

Медицинская сестра 4 7 

206 

Кабинет врача-кардиолога 

терапевтического отделение 

поликлиники 

Санитарка 4 7 

207 

Кабинет врача-гериатра тера-

певтического отделение по-

ликлиники 

Врач-гериатр 4 7 

208 

Кабинет врача-гериатра тера-

певтического отделение по-
ликлиники 

Медицинская сестра 4 7 

209 

Кабинет врача-пульмонолога 

терапевтического отделение 

поликлиники 

Врач-пульмонолог 4 7 

210 

Кабинет врача-пульмонолога 

терапевтического отделение 

поликлиники 

Медицинская сестра 4 7 

211 

Кабинет врача-

инфекциониста терапевтиче-

ского отделение поликлиники 

Врач-инфекционист 4 7 

212 

Кабинет врача-

инфекциониста терапевтиче-

ского отделение поликлиники 

Медицинская сестра 4 7 

213 

Кабинет врача-

гастроэнтеролога терапевти-

ческого отделение поликли-
ники 

Врач-гастроэнтеролог 4 7 

214 

Кабинет врача-

гастроэнтеролога терапевти-

ческого отделение поликли-

ники 

Медицинская сестра 4 7 

215 
Кабинет врача-терапевта по-

ликлиники 

Врач-терапевт 6 7 

216 
Кабинет врача-терапевта по-

ликлиники 

Медицинская сестра 6 7 

217 

Кабинет врача-терапевта те-

рапевтического отделение 

поликлиники 

Санитарка 6 7 

218 
Стоматологическое отделе-

ние 

Заведующий стоматологическим 

отделением, врач-стоматолог 

4 7 

219 
Стоматологическое отделе-

ние 

Старшая медицинская сестра 4 7 
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220 

Кабинет врача-стоматолога 

стоматологического отделе-

ния 

Врач-стоматолог 4 7 

221 

 Кабинет врача-стоматолога 

стоматологического отделе-

ния 

Медицинская сестра 4 7 

222 

 Кабинет врача-стоматолога 

стоматологического отделе-

ния 

Санитарка 4 7 

223 

Кабинет врача-стоматолога-

терапевта стоматологическо-

го отделения 

Врач-стоматолог-терапевт 4 7 

224 
 Кабинет врача-стоматолога-
терапевта стоматологическо-

го отделения 

Медицинская сестра 4 7 

225 

Кабинет врача-стоматолога-

хирурга стоматологического 

отделения 

Врач-стоматолог-хирург 4 7 

226 

Кабинет врача-стоматолога-

хирурга стоматологического 

отделения 

Медицинская сестра 4 7 

227 

Кабинет врача-стоматолога-

хирурга стоматологического 

отделения 

Санитарка 4 7 

228 
Зубопротезный кабинет сто-

матологического отделения 

Врач-стоматолог-ортопед 4 7 

229 
Зубопротезный кабинет сто-

матологического отделения 

Зубной техник 4 7 

230 
Зубопротезный кабинет сто-

матологического отделения 

Медицинская сестра 4 7 

231 
Зубопротезный кабинет сто-
матологического отделения 

Медицинский регистратор 4 7 

232 
Зубопротезный кабинет сто-

матологического отделения 

Санитарка 4 7 

233 
Кабинет врача-педиатра-

участкового 

Врач-педиатр участковый 4 7 

234 
Кабинет врача-педиатра-

участкового 

Медицинская сестра участковая 4 7 

235 
Кабинет врача-педиатра-

участкового 

Санитарка 4 7 

236 
Кабинет медицинской про-

филактики 

Медицинская сестра 4 7 

237 Смотровой кабинет  Акушер 4 7 

238 
Патологоанатомическое от-

деление 

Врач-патологоанатом 30 21 

239 
Патологоанатомическое от-

деление 

Врач-стажер 30 21 

240 
Патологоанатомическое от-

деление 

Фельдшер-лаборант 30 21 

241 
Патологоанатомическое от-

деление 

Лаборант 30 21 

242 
Патологоанатомическое от-

деление 

Санитарка 30 21 

243 

Клинико-диагностическая 
лаборатория 

Заведующая клинико-
диагностической лабораторией-

врач клинической лабораторной 

диагностики 

15 14 

244 
Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

15 14 

245 
Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Биолог 15 14 

246 Клинико-диагностическая Старший фельдшер-лаборант 15 14 
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лаборатория 

247 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Фельдшер-лаборант (клиниче-

ский медицинский лабораторный 

техник) 

15 14 

248 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Фельдшер-лаборант (биохимиче-

ский медицинский лабораторный 

техник) 

15 14 

249 
Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Санитарка 15 14 

250 
Лечебно-диагностическое 

отделение 

Заведующий отделением, врач-

физиотерапевт 

4 7 

251 
Лечебно-диагностическое 

отделение 

Старшая медицинская сестра 4 7 

252 

Кабинет ультразвуковой диа-

гностики лечебно-
диагностического отделения 

Врач ультразвуковой диагности-

ки 

15 14 

253 

Кабинет ультразвуковой диа-

гностики лечебно-

диагностического отделения 

Медицинская сестра 10 7 

254 

Кабинет ультразвуковой диа-

гностики лечебно-

диагностического отделения 

Санитарка 4 0 

255 

Физиотерапевтический каби-

нет лечебно-

диагностического отделения 

Медицинская сестра по физиоте-

рапии 

15 21 

256 

Физиотерапевтический каби-

нет лечебно-

диагностического отделения 

Санитарка 4 0 

257 

Кабинет лечебной физкуль-

туры лечебно-

диагностического отделения 

Инструктор-методист по лечеб-

ной физкультуре 

4 7 

258 
Кабинет лечебной физкуль-
туры лечебно-

диагностического отделения 

Инструктор по лечебной физ-
культуре 

4 7 

259 

Кабинет лечебной физкуль-

туры лечебно-

диагностического отделения 

Санитарка 4 7 

260 
Кабинет массажа лечебно-

диагностического отделения 

Медицинская сестра по массажу 4 7 

261 
Кабинет массажа лечебно-

диагностического отделения 

Санитарка 4 0 

262 

Эндоскопический кабинет 

лечебно-диагностического 

отделения 

Врач-эндоскопист 15 14 

263 

Эндоскопический кабинет 

лечебно-диагностического 

отделения 

Медицинская сестра 15 14 

264 

Эндоскопический кабинет 

лечебно-диагностического 
отделения 

Санитарка 15 0 

265 

Кабинет функциональной 

диагностики лечебно-

диагностического отделения 

Врач функциональной диагно-

стики 

15 7 

266 

Кабинет функциональной 

диагностики лечебно-

диагностического отделения 

Медицинская сестра 15 7 

267 

Кабинет функциональной 

диагностики лечебно-

диагностического отделения 

Санитарка 4 0 

268 
Общебольничный медицин-

ский персонал 

Медицинская сестра  4 0 

269 Общебольничный медицин- Санитарка 4 0 
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ский персонал 

270 
Общебольничный медицин-

ский персонал 

Медицинский дезинфектор 15 7 

 

 

На основании: Сводной ведомость результатов проведения специальной оценки 

условий труда ООО «Кубаньтехносервис» от 27.07.2021 г., утвержденная комиссией по 

проведению СОУТ 27.07.2021 г.; 

Сводной ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

ООО «Кубаньтехносервис» от 30.06.2022 г., утвержденная комиссией по проведению 

СОУТ 12.07.2022. 

 

 

Председатель комиссии:                                                                      Н.И. Семенюк 

Члены комиссии:  

 

Начальник отдела кадров                                                                  Е.Н. Приступа  

 

Заместитель главного врача  

по экономическим вопросам                                                             Ворфоломеева Е.Н.   

 

Главный бухгалтер                                                                             Мальцева О.Ю. 

Начальник отдела 

охраны труда                     Мейндов  А.В. 

  

Юрисконсульт                                                                                     Травин     А.В. 

 

Председатель ППО                    Таргоня Л.В. 

 

 



 69 

Приложение № 8 

к коллективному договору на 2022 – 2025 гг. 

 

УТВЕРЖДАЮ:  СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Н.И. Семенюк 

__________________________ 

 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Уполномоченный представитель трудового 

коллектива ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»  Л.В. Таргоня 

____________________________ 

«_____» ____________ 20___ года 

 

 

Положение  

о системе нормирования труда 

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих 

нормативных актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 

804 «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 

- Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986 года № 

226/П-6 «Положение об организации нормирования труда в народном хозяйстве» (в части 

не противоречащей действующему законодательству); Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р; Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 мая 2013 г. № 235 "Об утверждении методических 

рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по разработке типовых 

отраслевых норм труда"; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 г. № 

504 "Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) 

учреждений по разработке систем нормирования труда ". 

1. Область применения 

Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе которых 

реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, 

регламентирующие организацию нормирования труда, а также устанавливает порядок 

проведения нормативно - исследовательских работ по труду в Государственном бюджет-

ном учреждении здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая 

больница» 

Настоящее Положение вводится в действие для применения на всех подразделениях 

Государственного бюджетного учреждении здравоохранения Республики Крым «Симфе-

ропольская клиническая больница» 

 

2.Термины и определения 

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

2.1 апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период 

результатов проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и 

изучения их влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях, 

приближенных к реальным (фактическим) и результативность учреждения. 
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2.2 аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, соответствующие 

достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда.  

2.3 временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, установленные на 

период освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для 

нормирования труда. Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по 

истечении этого срока их заменяют постоянными нормами. 

2.4 замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный процесс, 

требующий соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его 

подразделений. Объясняется это стремлением работодателя повысить эффективность 

использования трудового потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые 

возможности для повышения эффективности. 

2.5 напряжённость нормы труда: Относительная величина, определяющая 

необходимое время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-

технических условиях; показатель напряжённости - отношение необходимого времени к 

установленной норме или фактическим затратам времени. 

2.6 норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени, 

установленная выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых 

организационно - технических условиях. 

2.7 норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить на 

качественное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях. 

2.8 норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или группа 

работников соответствующей квалификации обслуживают в течение единицы рабочего 

времени в определённых организационно - технических условиях. Разновидностью нормы 

обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работников, 

которыми должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания 

устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест. 

2.9 норма численности: Установленная численность работников определённого 

профессионально - квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 

функций, оказания услуг, выполнения определенного объема работ в определённых 

организационно - технических условиях. 

2.10 нормированное задание: Установленный на основе указанных выше видов 

норм затрат труда объем работ/услуг который работник или группа работников должны 

выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего 

времени. Нормированные задания разрабатываются на основе действующих норм затрат 

труда и могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, 

устанавливаемые с учётом заданий по повышению производительности труда и экономии 

материальных ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом 

рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат 

труда могут устанавливаться только для конкретного рабочего места и с учётом только 

ему присущих особенностей и возможностей мобилизации резервов повышения 

эффективности труда. 

2.11 отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для 

нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики 

(здравоохранение, образование и т. п.). 

2.12 ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при 

установлении которых неправильно учтены организационно-технические и другие 

условия или допущены неточности при применении нормативов по труду и проведении 

расчётов. 

2.13 разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются на 

отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и 
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другие работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы 

выполняются, если для них не введены временные или постоянные нормы. 

2.14 технически обоснованная норма труда: Норма, установленная 

аналитическим методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и 

эффективное использование рабочего времени. 

2.15 устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых 

уменьшилась в результате общего улучшения организации производства и труда, 

увеличения объёмов работ, роста профессионального мастерства и совершенствования 

навыков работников. 

2.16 межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, которые 

используются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по 

одинаковой технологии в аналогичных организационно-технических условиях в 

различных отраслях экономики. 

2.17 местные нормы труда: Нормативные материалы по труду, разработанные и 

утверждённые в учреждении. 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основные цели и задачи нормирования труда в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Республики Крым  

«Симферопольская клиническая больница» 

3.1 Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном 

хозяйственного механизма, а также составной частью организации управления 

персоналом, обеспечивая установление научно-обоснованных норм труда в определённых 

организационно-технических условиях для повышения эффективности труда. Главной 

задачей нормирования труда в учреждении является установление обоснованных, 

прогрессивных показателей норм затрат труда в целях роста совокупной 

производительности и повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

3.2 Цель нормирования труда в учреждении - создание системы нормирования 

труда, позволяющей: 

- совершенствовать организацию производства и труда с позиции минимизации 

трудовых затрат; 

- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 

- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и 

подразделениям исходя из плановых показателей; 

- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части 

заработной платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и 

премирования. 

3.3 Основными задачами нормирования труда в учреждении являются: 

- разработка системы нормирования труда; 

- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда; 

- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 

- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 

нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 

- разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем 

работ, услуг; 

- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их 

обоснования; 

- организация систематической работы по своевременному внедрению 

разработанных норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным 

применением; 
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- обеспечение определения и планирования численности работников по 

количеству, уровню их квалификации на основе норм труда; 

- обоснование и организация рациональной занятости работников на 

индивидуальных и коллективных рабочих местах, анализ соотношения 

продолжительности работ различной сложности; 

- выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение 

потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

- определение оптимального соотношения работников одной профессии 

(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения; 

- расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения, 

планируемого объёма работ, услуг; 

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и 

качественные результаты труда. 

3.4 Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию 

организации труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию 

форм использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, 

росту производительности труд 

3.5 В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования труда 

необходимо широкое применение современных экономико-математических методов 

обработки исходных данных и электронно-вычислительной техники, систем 

микроэлементного нормирования, видеотехники и других технических средств измерения 

затрат рабочего времени и изучения приёмов и методов труда. 

 

4. Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в  

ГБУЗ «Симферопольская клиническая больница» 

4.1 В учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 

нормированию труда: 

- положение об организации нормирования труда в учреждении; 

- методические рекомендации по разработке норм труда; 

- методические рекомендации по разработке системы нормирования труда; 

- нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки, 

обслуживания). 

4.2 На уровне учреждения в качестве базовых показателей при разработке 

местных норм труда, расчёте производных показателей, в целях организации и 

управления персоналом используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. При 

отсутствии межотраслевых и отраслевых норм труда учреждение разрабатывает местные 

нормы труда. 

4.3 Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать 

следующим основным требованиям: 

- соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда; 

- учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, 

организационных, экономических и психофизиологических факторов; 

- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный 

уровень напряжённости (интенсивности) труда; 

- соответствовать требуемому уровню точности; 

- быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении и определения 

трудоёмкости работ; 

- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и 

персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации. 

4.4 По сфере применения нормативные материалы подразделяются на 

межотраслевые, отраслевые и местные. 
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4.5 Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ 

органически связано с установлением квалификационных требований к исполнителям 

этих работ. 

4.6 Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными 

условиями организации труда. 

4.7 Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-

техническим условиям работы, применяются временные и разовые нормы. 

4.8 Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ 

при отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут 

быть установлены суммарными экспертными методами нормирования труда. 

4.9 Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) 

лет и имеют техническую обоснованность. 

4.10 Техническими обоснованными считаются нормы труда, установленные на 

основе аналитических методов нормирования труда с указанием квалификационных 

требований к выполнению работ и ориентированные на наиболее полное использование 

всех резервов рабочего времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, 

темпу работы. Тарификация работ и определение квалификационных требований к 

работникам производятся в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. 

4.11 Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным 

документам на стабильные по организационно - техническим условиям работы, 

применятся временные и разовые нормы. 

4.12 Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный 

характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно - 

статистическими. 

4.13 Временные опытно - статистические нормы времени, численности, выработки 

или обслуживания устанавливаются при отсутствии в учреждении технически 

обоснованных нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. 

Опытно-статистические нормы устанавливаются на основе экспертной оценки 

специалиста по нормированию труда, которая базируется на систематизированных 

данных о фактических затратах времени на аналогичные работы за предыдущий период 

времени. Срок действия временных норм не должен превышать трех месяцев (на часто 

повторяющихся работах), а при длительном процессе - на период выполнения 

необходимых работ. Ответственные за нормирование лица несут персональную 

ответственность за правильное (обоснованное) установление временных норм труда.  

4.14 О введении временных или разовых норм труда трудовые коллективы должны 

быть извещены до начала выполнения работ. 

 

5. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов по норми-

рованию труда 

5.1 Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

основано на инициативе работодателя или представительного органа работников. 

5.2 Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении являются технически обоснованные нормы труда. 

5.3 Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с 

учётом факторов влияющих на нормативную величину затрат труда. 

5.4 Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 

характера и направленности воздействия подразделяются на технические, 

организационные, психофизиологические, социальные и экономические. 
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5.5 Технические факторы определяются характеристиками материально 

вещественных элементов труда: 

- предметов труда; 

- средств труда. 

5.6 Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации 

труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами 

выполнения работ, режимами труда и отдыха. 

5.7 Технические и организационные факторы предопределяют организационно-

технические условия выполнения работ. 

5.8 Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на 

производительность труда, качество оказываемых услуг. 

5.9 Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя 

работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, 

ловкость, выносливость и т.д.), а также некоторыми характеристиками производства 

(параметры зоны обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп 

работы и т.д.). Учёт психофизиологических факторов необходим для выбора 

оптимального варианта трудового процесса, протекающего в благоприятных условиях с 

нормальной интенсивностью труда и рационального режима труда и отдыха в целях 

сохранения здоровья работающих, их высокой работоспособности и жизнедеятельности. 

5.10 Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются 

характеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, 

стажем работы и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики 

организации производства и труда - это содержательность и привлекательность труда и 

т.д. 

5.11 Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, 

осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для 

нормирования труда. 

5.12 Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 

- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, 

обусловленных конкретным видом экономической деятельности; 

- определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы; 

- определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к 

трудовому процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты; 

- выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные 

результаты работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей 

(проектирование рационального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения 

организационно- технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, 

зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора персонала для 

наблюдения при аналитически-исследовательском методе установления норм и 

нормативов. 

5.13 Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на 

основе которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены двумя 

методами: на основе детального анализа, осуществляемого в учреждении, и 

проектирования оптимального трудового процесса (аналитический метод); или на основе 

статистических отчётов о выработке, затратах времени на выполнение работы за 

предшествующий период, или экспертных оценок (суммарный метод). 

5.14 Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение 

которых способствует повышению производительности труда и в целом эффективности 

использования трудовых ресурсов. 



 75 

5.15 Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот 

метод применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или 

опытных работ. 

5.16 Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются 

обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-

статистическими. 

5.17 Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из 

способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-

расчётным. 

5.18 При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые 

затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на 

основе анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за 

выполнением этой операции на рабочем месте, на котором организация труда 

соответствует принятым условиям. 

5.19 При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую работу 

определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе 

исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы 

технологического оборудования. 

5.20 Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 

предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является 

наиболее совершенным и экономически эффективным способом нормирования. 

5.21 Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём 

разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением 

имитационного моделирования. 

5.22 Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не 

исключают применения аналитически-исследовательского метода. 

5.23 При разработке нормативных материалов по нормированию труда в учрежде-

ниях необходимо придерживаться следующих требований: 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на 

основе методических рекомендаций, утверждённых для вида экономической 

деятельности; 

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы 

исходя из их периода освоения; 

- проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 

календарных дней; 

- при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено 

мнение представительного органа работников. 

5.24 Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на уровне 

учреждений, являются местными и утверждаются исполнительным органом учреждения. 

5.25 В целях обеспечения организационно - методического единства по 

организации разработки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для 

нормирования труда, повышения их обоснованности и качества рекомендуется 

следующий порядок выполнения работ. 

5.26 Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для 

их разработки и утверждения. 

5.27 В тех случаях, когда организационно - технические условия учреждения 

позволяют устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие 

межотраслевые или отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные 

нормы труда. 
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5.28 Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании 

приказа (распоряжения) работодателя с учётом мнения представительного органа 

работников. 

5.29 Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть 

извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм 

работники должны быть извещены до начала выполнения работ. 

5.30 Порядок извещения работников устанавливается работодателем 

самостоятельно. 

5.31 Не реже чем раз в два года структурным подразделением (службой) в 

организации, на которое возложены функции по организации и нормированию труда, или 

работником (работниками), на которого возложены указанные функции, проводится 

проверка и анализ действующих норм труда на их соответствие уровню техники, 

технологии, организации труда в учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные 

нормы подлежат пересмотру. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки, 

устанавливаемых руководством учреждения. 

5.32 Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 

утверждения. Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения. 

 

6. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по нормиро-

ванию труда 

6.1 Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые органи-

зационно- технические условия учреждения и наиболее рациональные приёмы и методы 

выполнения работ. 

6.2 Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты России. 

6.3 Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом ис-

полнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с Ми-

нистерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

6.4 Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на 

уровне учреждений: 

- на уровне учреждений нормативные материалы разрабатываются работодателем. 

Работодатель разработанные нормативные материалы направляет в представительный 

орган работников для учёта мнения; 

- представительный орган работников при несогласии с позицией работодателя 

должен предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом 

работодатель имеет право утвердить нормативные материалы без положительной оценки 

представительного органа работников; 

- в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию 

труда, которые утверждены работодателем, представительный орган работников имеет 

основания для подачи жалобы и рассмотрения его в судебном порядке. 

6.5 Работодатель и представительный орган работников должны: 

- разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, 

при которых они должны применяться; 

- постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по пересмотру 

действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда. 
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7. Порядок проверки нормативных материалов для нормирования труда на 

соответствие достигнутому уровню техники, технологии, организации труда 

7.1 Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём 

анализа норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных 

исследований и изучения динамики выполнения показателей норм выработки. 

7.2 При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию 

труда в учреждении необходимо выполнить следующие работы: 

- провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в 

учреждении (проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда 

на 15 % и более необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда; 

- издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки нормативных 

материалов с указанием периода; 

- установить ответственное подразделение за процесс проверки нормативных 

материалов по нормированию труда на уровне учреждения; 

- организация рабочей группы с привлечением представительного органа 

работников; 

- проведение выборочных исследований, обработки результатов; 

- проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; 

- внесение изменений и корректировок по результатам расчёта; 

- утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение работников 

согласно законодательству Российской Федерации. 

7.3 Подробный порядок проверки нормативных материалов по нормированию 

труда изложен в соответствующих методических рекомендациях. 

 

8. Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении 

8.1 Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для 

нормирования труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с их 

областью применения и сферой действия на основании приказа руководителя с учётом 

мнения представительного органа работников. 

8.2 Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных 

материалов в учреждении следует провести следующие мероприятия: 

- проверить организационно - техническую подготовленность рабочих мест к работе 

по новым нормам (насколько организационно - технические условия выполнения работ 

соответствуют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами); 

- разработать и реализовать организационно - технические мероприятия по 

устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению 

условий труда; 

- ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать 

по ним, в  сроки согласно законодательства Российской Федерации. 

8.3 Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться проведением 

массовой разъяснительной работы, инструктажа работников, а в необходимых случаях и 

обучением их работе в новых организационно - технических условиях. 

8.4 Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, что в 

учреждении существующие организационно - технические условия более совершенны, 

чем условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и действующие местные 

нормы на соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые 

нормы или нормативы не внедряются. 

8.5 В тех учреждениях, где фактические организационно - технические условия 

совпадают с условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы 

вводятся без каких-либо изменений. 
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8.6 На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, 

устанавливаются местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами 

нормирования труда. 

 

Начальник отдела кадров Приступа Е.Н._____________ 

 

 

Заместитель главного врача  

по экономическим вопросам Ворфоломеева Е.Н. ______________ 
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Приложение № 9 

к коллективному договору на 2022 - 2025 гг. 
 

УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО: 

Главный врач 

государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения Республики 

Крым «Симферопольская клиническая 

больница»   

Н.И. Семенюк 

__________________________ 

 

«_____» ____________ 20___ года 

 

Уполномоченный представитель 

трудового коллектива  

ГБУЗ РК  

«Симферопольская клиническая  

больница»   

Л.В. Таргоня 
____________________________ 

«_____» ____________ 20___ года 

 

НОРМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ СКВОЗНЫХ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ 

И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 
ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 

 

N п/п Наименование профессии 
(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 
год (штуки, пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При управлении автобусом, легковым автомобилем 

и санавтобусом: 

 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные 

Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного 

металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском для защи-

ты от повышенных температур, искр и брызг рас-

плавленного металла или 

2 пары 

Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты 2 пары 
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от повышенных температур, искр и брызг расплав-

ленного металла 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки для защиты от повышенных температур, 

искр и брызг расплавленного металла 

12 пар 

Боты или галоши диэлектрические или дежурные 

Коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий со светофильтром 

или 

до износа 

Очки защитные термостойкие со светофильтром до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений 

1 шт. 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и 

пыли из нетканых материалов 

до износа 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием или 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-
грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 
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Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

37. Инженер по метрологии; 

главный метролог 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 
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92. Мойщик посуды Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

до износа 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих производствен-

ных загрязнений и механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов дежурные 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
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Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

 
Примечания: 
1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в со-

ответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с уче-
том вероятности причинения вреда здоровью работника: 

ж) работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков до-
полнительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 го-
да. 

2. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников работникам, которым настоящими 
Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с защитным подноском, 
могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском взамен ботинок кожаных с защит-
ным подноском с теми же сроками носки. 

3. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников работникам всех профессий и долж-
ностей, предусмотренных настоящими Типовыми нормами, может дополнительно выдаваться го-
ловной убор со сроком носки "до износа". 

4. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совме-
щаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависи-
мости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совмеща-
емой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и 
необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника. 

5. В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе 
выдавать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоен-
ным сроком носки. 

6. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установ-
ленный "до износа", не должен превышать 1 года. 

9. Работникам, занятым на работах в действующих электроустановках, выполняющим пере-
ключения, электромонтажные работы в помещениях с электрооборудованием, находящимся под 
напряжением, где имеется риск возникновения электрической дуги, выдаются средства индивиду-
альной защиты от термических рисков электрической дуги в соответствии с настоящими Типовыми 
нормами или типовыми отраслевыми нормами. Работодатель с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников устанавли-
вает в соответствии с настоящими Типовыми нормами перечень средств индивидуальной защиты 
от термических рисков электрической дуги для соответствующих рабочих мест, обеспечивающих 
защиту работников от ожогов второй степени, с учетом уровня защиты средств индивидуальной 
защиты от термических рисков электрической дуги с суммарной предельной величиной падающей 
энергии, превышающей фактическую. 

 

Начальник отдела охраны труда Мейндов А.В. ____________________ 

 


