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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
2. Продолжительность (норма) рабочего времени работников. 
3. Перечень работ, где по условиям производства перерыв для отдыха и 

питания не устанавливается. 
4. Перечень подразделений, должностей и порядок предоставления 

дополнительного отпуска (3 рабочих дня) за непрерывный стаж работы.  
5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 
6. Состав комиссии по вопросам оплаты труда (тарификационной). 
7. Перечень должностей работников, которым установлены 

компенсационные выплаты по итогам специальной оценки условий труда в 
зависимости от класса условий труда, а также предоставляется дополнительный 
отпуск и устанавливается определенная продолжительность рабочего времени.  

8. Перечень подразделений, должностей, за работу в которых 
производится доплата за работу в ночное время в размере от 25 процентов 
часовой тарифной ставки (оклада). 

9. Перечень должностей работников, которым устанавливается доплата за 
рабочий день с разделением смены на части (с перерывом в работе свыше двух 
часов). 

10. Положение о материальном стимулировании труда работников. 
11. Положение о порядке получения и распределения средств за оказание 

женщинам в период беременности медицинской помощи, правовой, 
психологической и медико-социальной помощи женской консультацией,  и 
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов 
и в послеродовой период родовым отделением, а также за проведение 
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 
жизни детской поликлиникой. 

12. Форма расчетного листка. 
13. Мероприятия по охране труда. 
14. Норма бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
15. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно 

мыла, смывающих и обезвреживающих средств. 
16.  Состав совместного комитета (комиссии) по охране труда. 
17. Список профессий и должностей работников, имеющих право на 

бесплатное получение       молока или других равноценных пищевых продуктов. 
18. Состав комиссии по персонифицированному учету. 
19.  Состав комиссии по социальному страхованию. 
20. Состав комиссии по трудовым спорам. 
21. Состав комиссии по определению круга лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки специалистам села. 
22. Состав комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки 

проекта коллективного договора, изменений и дополнений к нему, заключения 
коллективного договора, осуществления контроля за выполнением 
коллективного договора. 
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Раздел I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.2. Настоящий коллективный договор разработан и заключен в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конституцией Республики Башкортостан; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральным законом от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Законом Республики Башкортостан от 05.11.1993г. №ВС-21/23 «О 

профессиональных союзах»; 

- Республиканским соглашением между Федерацией профсоюзов 

Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики 

Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан (далее – 

Республиканское соглашение); 

- Отраслевым соглашением по организациям отрасли здравоохранения 

Республики Башкортостан, заключенным между Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан, Республиканской организацией 

Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ и Башкирским 

отделением Общероссийской общественной организации «Российское 

общество по организации здравоохранения и общественного здоровья» (далее – 

Отраслевое соглашение).  

1.3.Стороны коллективного договора. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

1.3.1.Работодатель – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница № 2 

города Стерлитамак 
( полное наименование организации) 

в лице главного врача Гильвановой Эльвиры Рашитовны, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью) 

действующего на основании Устава (Устава, доверенности и т.д.),  

1.3.2. работники организации, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак 
(наименование профсоюзной организации) 

(далее – первичная профсоюзная организация, первичная организация 

Профсоюза) в лице ее Председателя Маннановой Асии Ниязовны 
(Ф.И.О.) 

1.4. Действие коллективного договора. 

1.4.1. Настоящий коллективный договор вступает в силу с «04» июня 

2021 г. и действует по «03» июня 2024 г. 

За 3 месяца до окончания срока действия настоящего коллективного 

договора, стороны обязуются вступить в переговоры о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего. Условия, 
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установленные настоящим коллективным договором, сохраняют свое действие 

до тех пор, пока стороны не заключат новый коллективный договор. 

Для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

коллективного договора, изменений и дополнений к нему, заключения 

коллективного договора, осуществления контроля за выполнением 

коллективного договора создается постоянно действующая комиссия– 

приложение № 22.В состав данной комиссии в качестве представителей от 

работников входят члены профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации(п.1.2. ст.30 Устава Профсоюза работников здравоохранения РФ 

– далее Устав Профсоюза).  

Если в ходе коллективных переговоров сторонами не принято 

согласованное решение по всем или отдельным вопросам, то составляется 

протокол разногласий. 

1.4.2. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации (ч.3 ст.43 ТК РФ). 

При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также 

при реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем 

интересы всех работников, независимо от их членства в профсоюзе, 

представляет первичная профсоюзная организация (ст.ст. 29,30 ТК РФ). 

Работодатель признает профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации (далее – профсоюзный комитет) единственным представителем 

работников организации, уполномочивших его решением общего собрания 

(конференции) представлять их интересы в области труда и связанных с ним 

социально-экономических отношений. 

     При принятии решений по социально-трудовым вопросам работодатель 

предварительно учитывает мнение профсоюзного комитета в установленном 

порядке и обеспечивает его необходимой информацией и нормативной 

документацией. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных первичной профсоюзной организацией (ст.30 ТК РФ). 

1.4.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
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течение всего срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.4.4. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

действия коллективного договора в одностороннем порядке изменить или 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств.  

Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора и их представителями, а 

также соответствующими органами по труду.  

При проведении указанного контроля стороны коллективного договора 

ежегодно предоставляют друг другу полную, достоверную и своевременную 

информацию, касающуюся хода выполнения коллективного договора.  

1.5. Общие обязательства сторон. 

1.5.1. Работодатель обязуется: 

-  соблюдать требования трудового законодательства; 

- добиваться стабильного финансового положения организации; 

- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

- создавать безопасные условия труда; 

- обеспечить работников оборудованием, инструментами, расходными 

материалами, иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- повышать профессиональный уровень работников; 

- реализовывать программы социальной защиты работников и членов их 

семей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

- исполнять иные обязательства, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, настоящим коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

1.5.2.Профсоюзный комитет обязуется: 
- содействовать в организации укреплению трудовой дисциплины, 

занятости, охране труда, своевременной оплате труда; 

- обеспечивать контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

настоящего коллективного договора; 

- обеспечивать контроль за созданием работодателем безопасных условий 

труда; 

- в случае необходимости вносить в соответствующие органы предложения 
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о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 

законодательства (ст.370 ТК РФ). 

1.6. Работодатель обеспечивает: 

- предварительное согласование настоящего коллективного договора в 

Стерлитамакской городской организации Республиканской организации 

Башкортостана профсоюза работников здравоохранения(п.9.16. 

Республиканского соглашения); 

- уведомительную регистрацию настоящего коллективного договора в 

соответствующем органе по труду. 

 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в 

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

условия заключения трудового договора, содержание трудового договора 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.ст.57-61, 63-67 

ТК РФ). 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством, соглашениями и 

настоящим коллективным договором, а также ранее достигнутыми 

соглашениями. 

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 

требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором (ст.60 ТК РФ). 

2.5. Перевод работников на другую работу, изменение определенных 

сторонами условий трудового договора осуществляются в порядке, 

установленном трудовым законодательством (ст.ст. 72-74 ТК РФ). 

2.6. Работодатель обязуется: 

2.6.1. осуществлять прием на работу граждан в соответствии с их 

квалификацией; 

2.6.2. при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 
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актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором; 

2.6.3. утверждать должностные инструкции работников по согласованию с 

профсоюзным комитетом, в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов (ст. 8 ТК РФ); 

2.6.4. издавать приказ (распоряжение) о приеме работника на работу с 

указанием вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий 

оплаты труда, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в 

трудовом договоре; 

2.6.5. соблюдать требования при обработке и передаче персональных 

данных работника и гарантии их защиты, установленные ст.ст.86,88 ТК РФ; 

утвердить порядок хранения и использования персональных данных работника 

(ст.87 ТК РФ); 

2.7. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.7.1. осуществлять контроль за заключением и расторжением трудовых 

договоров; 

2.7.2. контролировать увольнение членов профсоюза: 

а) при сокращении штата или численности работников (п.2 ч.1 ст.81 ТК 

РФ); 

б) при несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой 

работе (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

в) при неоднократном неисполнении работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, однократного грубого нарушения работником 

трудовых обязанностей (пункты 5, 6 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

г) по инициативе работодателя(в отношении работников, избранных в 

состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной 

(производственной) работы - ст.374 ТК РФ); 

д) по инициативе работодателя (в отношении работников, являвшихся 

членами профсоюзных органов, в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий – ст.376 ТК РФ); 

2.7.3.требовать от работодателя расторжения трудового договора с 

должностными лицами, если они нарушают трудовое законодательство, 

законодательство о профсоюзах, не выполняют своих обязательств по 

коллективному договору, соглашению (п.2 ст. 30 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

2.8. Стороны договорились, что: 

2.8.1. в том случае, если фактическое местонахождение рабочего места 

работника расположено за пределами адреса государственной регистрации 

работодателя, то трудовой договор должен быть дополнен условием об 

уточнении места работы работника (с указанием структурного подразделения и 

адреса его фактического местонахождения: населенный пункт, улица, дом – 

ст.57 ТК РФ); 

2.8.2. расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

производится в порядке, установленном ст.81 ТК РФ, а в случае увольнения 

члена профсоюза – по согласованию с профсоюзным комитетом 
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(п.4.1.5Отраслевого соглашения). 

 

Раздел 3. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 
 

3.1. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются совместно 

разрабатывать планы обеспечения занятости и меры по социальной защите 

работников, увольняемых в результате реорганизации, ликвидации 

организации, сокращения штатов или численности работников. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматривать 

предварительно с участием профсоюзного комитета; 

3.2.2. При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата: 

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

создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения: 

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

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

3.2.3.При создании новых рабочих мест или возникновении вакансий 

предоставлять преимущественное право трудоустройства на работу лицам, 

ранее уволенным из организации в связи с сокращением численности или 

штата(в течение одного года после увольнения)– в соответствии с их 

квалификацией, в случае получения работодателем письменного заявления от 

указанных лиц о постановке в кадровый резерв организации. 

3.2.4. При проведении реструктуризации организации обеспечивать 

участие профсоюзного комитета в разработке мероприятий, учитывающих 

баланс интересов организации и работников. 

3.2.5. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщать 

профсоюзному комитету и органам государственной службы занятости 

населения о возможном массовом увольнении работников, информировать о 

его причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуться, о 

сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых 

договоров с работниками – в целях совместной разработки мер, направленных 

на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению 

(приостановка найма, перевод на режим неполного рабочего времени и др.).  

3.2.6. Обеспечивать предоставление работы по специальности 

выпускникам образовательных учреждений – молодым специалистам, 

прибывшим для работы в организацию по предварительному договору или 

заявке. 

3.2.7. Организовать работу по подготовке, переподготовке, повышению 

квалификации, аттестации и сертификации работников.  

3.2.8. Принимать следующие меры по содействию занятости: 

а) оказывать содействие лицам предпенсионного возраста, уволенным в 

связи с сокращением численности или штата работников и при отсутствии 

возможности трудоустройства, в оформлении досрочной пенсии за 2 года до 
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достижения установленного законом пенсионного возраста(ст. 32 Закона РФ 

от 19.04.1991 N 1032-1"О занятости населения в Российской Федерации"); 

б) одновременно с предупреждением работников о предстоящем 

увольнении осуществлять подбор работы в организации по их профессии, 

специальности, квалификации, а при ее отсутствии - другой работы, в том 

числе нижеоплачиваемой или требующей переобучения(со сроком программы 

переобучения не более шести месяцев). При этом переобучение проводится за 

счет средств работодателя; 

в) предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении, свобод-

ное от работы время (не менее 4 часов в неделю)с сохранением среднего 

заработка в целях поиска работником нового места работы; 

г) с учетом мнения профсоюзного комитета вводить режим неполного 

рабочего времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых 

увольнений работников и сохранения рабочих мест (ст.74 ТК РФ); 

д) при проведении аттестации на соответствие занимаемой должности или 

выполняемой работе не медицинских (фармацевтических) работников, которая 

может послужить основанием для увольнения вследствие недостаточной 

квалификации (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ), в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включать представителей органов Профсоюза (ч.3 ст.82 

ТК РФ). 

3.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

3.3.1. принимать участие в разработке программы занятости; 

3.3.2. обеспечивать защиту прав и законных интересов работников-членов 

профсоюза в вопросах занятости, приема на работу, увольнения, 

предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

3.3.3. оказывать помощь работодателю в организации работы по 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации, аттестации и 

сертификации работников; 

3.3.4. осуществлять профсоюзный контроль за занятостью и соблюдением 

законодательства в области занятости.                               

3.4.Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 

Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

имеют лица: 

-проработавшие в учреждении свыше7лет; 

-одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.  

 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

4. Работодатель обязуется:  

4.1. обеспечивать: 

4.1.1. Нормальную продолжительность рабочего времени работников 
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организации – не превышающую 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для 

медицинских работников - максимальную продолжительность рабочего 

времени 39,0 часов в неделю, что не противоречит статье 350 ТК РФ: «для 

медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 39 часов в неделю». 

4.1.2. Сокращенную продолжительность рабочего времени для работников 

в соответствии с: 

- статьей 92 ТК РФ: сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 

часов в неделю; для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

- не более 35 часов в неделю; для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы, - не более 35 часов в неделю; для работников, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 3 (3.3) или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю(на основании отраслевого  

соглашения п.5.4.ОС на 2019 – 2022г.г.  и коллективного договора, а также 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени не 

более 36 часов в неделю может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в 

неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 

101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» 

(независимо от результатов специальной оценки условий труда); 

- постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 

298/П-22 «Об утверждении "Списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»;  

- постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г.  №298/3-1 "О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе" (продолжительность рабочей недели для 

женщин, работающих в сельской местности, – 36 часов, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена другими нормативно – 

правовыми актами), 

 - статьей 263.1. ТК РФ: женщины, работающие в сельской местности, 

имеют право: 

       на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного 

выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

       на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе; 

        на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части. 

4.1.3. Для работников (за исключением медицинских и педагогических 

работников), условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, установление рабочей недели, 

следующей продолжительности: 

при установлении класса 3.3 – 36 часов в неделю; 

при установлении класса 3.4 – 35 часов в неделю; 

при установлении класса 4.0 – 34 часа в неделю (п.5.2. ОС на 2019 – 

2022гг.) 

4.1.4. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установление максимально допустимой продолжительность 

ежедневной работы (смены): 

при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 

Настоящим коллективным договором, а также при наличии письменного 

согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к 

трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение максимально 

допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) при условии 

соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени: 

при 36-часовой рабочей неделе – до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее – до 8 часов (п.5.5. ОС на 2019 – 

2022 г.г.). 

4.1.5.В целях создания здоровых и безопасных условий труда, 

качественного выполнения обязанностей по оказанию медицинской помощи 

населению продолжительность рабочей смены не более 12 часов. При наличии 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочей смены может 

быть увеличена до 24 часов (п.5.6.ОС на 2019 – 2022г.г.)   

4.1.6. Учет времени пребывания работника дома в режиме ожидания 

вызова на работу, времени, затраченного на оказание медицинской помощи, и 

времени следования медицинского работника от дома до места работы (места 

оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно в 

случае вызова его на работу во время дежурства на дому.  

При учете времени, фактически отработанного медицинским работником 

медицинской организации, время дежурства на дому учитывается в размере 

одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому.  

В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляющего 

дежурство на дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи, и 

время следования медицинского работника от дома до места работы (места 

оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме) и обратно 

учитывается в размере часа рабочего времени за каждый час оказания 
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медицинской помощи и следования медицинского работника от дома до места 

работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме) и обратно (ст. 350 ТК РФ, Приказ Минздрава РФ от 02.04.2014 N 148н 

"Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 

учета рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками 

медицинских организаций дежурств на дому"). 

В целях реализации программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в экстренной или неотложной форме 

общая продолжительность рабочего времени  работника медицинской 

организации с учетом времени дежурства на дому может превышать норму 

рабочего времени  работника медицинской организации за соответствующий 

период (п.5.8.ОС на 2019 – 2022г.г.). 

 

Продолжительность рабочего времени по должностям работников и 

структурным подразделениям организаций приведена в приложении №2. 

4.2. Когда по условиям работы в организации в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени 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 (ст.104 ТК РФ). 

4.3. Конкретную продолжительность ежедневной работы (смены) и 

трудовой распорядок в организации определять в Правилах внутреннего 

трудового распорядка, разработанных с учетом мнения профсоюзного комитета 

(ст.ст. 94, 189, 190 ТК РФ). 

4.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час. 

При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день переработку компенсировать предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы (ст.95 ТК РФ). 

4.5. Отдельным категориям работников устанавливать неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю по их просьбе (ст.93 ТК РФ). 

4.6. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего 

времени за 2 месяца и не менее чем за 3 месяца предоставлять профсоюзному 

комитету полную информацию об объективной необходимости изменения 

режима работы в связи с изменением организационных или технологических 

условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины) (п.2 ст.25 Закона РФ от 

19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», ст.74 

consultantplus://offline/ref=D07B525ACE08A5416200DCD09DE35C45C598CE2F3D10F2889752E8360F4DC905D84CDFCB40F2525D32q2F
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ТК РФ). 

4.7. Доводить графики сменности до сведения работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие (ст.103 ТК РФ). 

4.8. Соблюдать ограничения, установленные статьей 96 ТК РФ при 

привлечении работников к работе в ночное время (с 22 до 6 часов): женщины, 

имеющие детей до 3 лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а 

также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) 

детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при 

условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в ночное время.  

Не привлекаются к работе в ночное время беременные женщины, 

работники, не достигшие 18 лет. 

4.9. Устанавливать продолжительность работы по совместительству 

(норма рабочего времени в неделю) медицинских и фармацевтических 

работников по соглашению между работником и работодателем в трудовом 

договоре по совместительству, по каждому трудовому договору, заключенному 

по совместительству, продолжительность работы не может превышать: 

- для медицинских и фармацевтических работников - половины месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели; 

- для медицинских и фармацевтических работников, у которых половина 

месячной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 

часов в неделю, - 16 часов работы в неделю; 

- для врачей и среднего медицинского персонала городов, районов и иных 

муниципальных образований, где имеется их недостаток, - месячной нормы 

рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 

недели; 

- для младшего медицинского и фармацевтического персонала - месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 

рабочей недели (п.5.1. ОС на 2019 – 2022г.г.; Постановление Министерства 

труда и социального развития РФ от 30.06.2003г. № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»). 

 

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА. ОТПУСКА. 

5.1. Работодатель обязуется: 
5.1.1. предоставлять работникам перерывы в течение рабочего дня (смены) 

для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ). 
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5.1.2. обеспечивать работникам возможность приема пищи в течение 

рабочего времени на тех работах, где по условиям производства 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно (ч.3 ст.108 ТК 

РФ). Перечень таких работ, порядок и место приема пищи утвержден 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом и является 

приложением к настоящему коллективному договору – приложение № 3. 

5.1.3. работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставлять помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 

оплачиваются в размере среднего заработка (ст.258 ТК РФ). 

5.1.4. обеспечить продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

не менее 42 часов (ст.110 ТК РФ). 

5.1.5. Всем работникам организации предоставлять ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

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

РФ).  

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск устанавливать продолжительностью не менее 31 календарного дня, 

который может быть использован ими в любое удобное для них время года 

(ст.267 ТК РФ). 

Инвалидам предоставлять ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней (ст. 23 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»). 

5.1.6. Отпуск за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 

последующие годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Отдельным 

категориям работников отпуск предоставлять и до истечения шести месяцев в 

соответствии с трудовым законодательством (ст.122 ТК РФ). 

5.1.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определять 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается с учетом 

мнения профсоюзного комитета не позднее 15 декабря до наступления 

очередного календарного года.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год (ст. 124 ТК РФ).  

Отзыв работника из отпуска в связи с производственной необходимостью 

допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). В указанных случаях 

неиспользованный отпуск (часть отпуска) должен быть предоставлен 

работнику в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
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присоединен к отпуску за следующий рабочий год. 

Перенесение отпуска в течение текущего рабочего года или присоединение 

к отпуску за следующий рабочий год, включение неиспользованного отпуска в 

график отпусков (с указанием периода работы, за который он предоставляется) 

оформляется приказом работодателя. В случае формирования перед 

работником задолженности по отпускам она должна отражаться работодателем 

в графике отпусков на следующий год вплоть до полного ее погашения. При 

погашении работодателем задолженности по отпускам работнику в первую 

очередь предоставляются неиспользованные отпуска (части отпуска) за более 

ранние периоды работы. Ответственность за своевременность предоставления 

отпусков возлагается на работодателя. 

Работодатель признает, что в случае не предоставления работнику 

очередного ежегодного оплачиваемого отпуска (части отпуска), в т.ч. по 

причинам, связанным с производственной необходимостью, за работником 

сохраняется право на реализацию неиспользованного отпуска (отпусков, части 

отпуска) за ранее отработанные периоды в следующем году, т.е. право 

работника на использование отпусков во времени не утрачивается. 

При увольнении работника предоставлять ему возможность ухода в отпуск 

с последующим увольнением в соответствии со ст. 127 ТК РФ, с 

предоставлением всех неиспользованных отпусков или их части (по желанию 

работника).     

5.1.8.В соответствии с законодательством (ст.116 ТК РФ) работникам 

организации предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

5.1.8.1. За работу с вредными и опасными условиями труда (ст.117 ТК РФ) 

по итогам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда) с учетом: 

- постановления Правительства Российской   Федерации от 6.06.2013г. № 

482 «О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

предоставляемого отдельным категориям работников»; 

- приказа Минздрава России № 225, Минобороны России № 194, МВД 

России № 363, Минюста России № 126, Минобразования России № 2330, 

Минсельхоза России № 777 и ФПС России от 30.05.2003г. № 292 «Об 

утверждении перечня должностей, занятие которых связано с опасностью 

инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и 

дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда»; 

- постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. 

№ 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

ежегодный дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» и 

Инструкции о порядке применения указанного Списка, утвержденной 

постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21.11.1975 273/П-20; 

- пункта 5.13. Отраслевого соглашения заключенного на 2019 – 2022 гг. 

между Министерством здравоохранения Республики Башкортостан,  
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Республиканской организацией Башкортостана Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации и Башкирским отделением 

Общероссийской общественной организации «Российское общество по 

организации здравоохранения и общественного здоровья». 

5.1.8.2.Дополнительный оплачиваемый отпуск за непрерывный стаж 

работы в учреждениях здравоохранения (свыше трех лет) продолжительностью 

3 календарных дня предоставлять: 

- врачам участковых больниц и амбулаторий, расположенных в сельской 

местности, участковым терапевтам и педиатрам территориальных участков 

городских поликлиник, выездных бригад неотложной медицинской помощи, 

(пункт 32 постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 22 сентября 1977 

года № 870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения»); 

- участковым сестрам терапевтических и педиатрических территориальных 

участков (пункт 5 постановления ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС от 

16.10.1986г. №1240 «О повышении заработной платы работников 

здравоохранения и социального обеспечения»); 

- лицам из числа среднего медицинского персонала выездных бригад 

неотложной медицинской помощи, перешедшим на должности среднего 

медицинского персонала по приему вызовов и передаче их выездным бригадам, 

или на работу в качестве старших фельдшеров неотложной медицинской 

помощи (пункт 5 постановления ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС от 

16.10.1986г. №1240 «О повышении заработной платы работников 

здравоохранения и социального обеспечения»); 

- среднему медицинскому персоналу выездных бригад неотложной 

медицинской помощи (пункт 9 постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 

19 августа 1982 года № 773 «О дополнительных мерах по улучшению охраны 

здоровья населения»); 

- среднему медицинскому персоналу участковых больниц, амбулаторий, 

фельдшерско-акушерских пунктов, водителям выездных бригад станций 

(отделений) скорой медицинской помощи (пункт 4 постановления Совмина 

РСФСР от 23.02.1991г. №116 «О повышении заработной платы работников 

здравоохранения и социального обеспечения»); 

- фельдшерам, работающим на 1 января 1991 г. на врачебных должностях 

на территориальных терапевтических и педиатрических участках в 

поликлиниках (поликлинических отделениях), фельдшерам врачебных 

амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов(пункт 1 постановления 

Совмина РСФСР от 17.01.1991г. №27 «О мерах по реализации предложений 

Комитета Верховного Совета РСФСР по охране здоровья, социальному 

обеспечению и физической культуре и ЦК профсоюза работников 

здравоохранения РСФСР по улучшению социально-экономического положения в 

системе здравоохранения Российской Федерации», пункт 2 приказа Минздрава 

РСФСР от 08.02.1991г. №22 «О мерах по выполнению постановления Совета 

Министров РСФСР от 17 января 1991г. №27»). 

5.1.8.3.За ненормированный рабочий день предоставлять дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 14  календарных дней в 
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соответствии со ст.119 ТК РФ, постановлением Правительства РБ от 

20.03.2009 N 101 "О Правилах предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан, за исключением органов государственной власти Республики 

Башкортостан", пунктом 5.12 Отраслевого соглашения. 

5.1.8.4. Председателю профсоюзной организации, не освобожденному от 

основной работы, предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 3 календарных дня за ведение общественной 

работы за счет средств от приносящей доход деятельности (п. 9.2.1 

Отраслевого соглашения). 

5.1.8.5. Перечни должностей работников, которым предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска, являются приложениями к настоящему 

коллективному договору – приложения № 4, № 5, № 7. 

5.1.9. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммировать с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Продолжительность ежегодных 

основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчислять в 

календарных днях и максимальным пределом не ограничивать (ст.120 ТК РФ). 

Если отпуск, предоставляемый работнику, установлен (полностью или 

частично) в рабочих днях, то продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска следует исчислять в порядке, определенном в письме Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 01.02.2002г. №625-

ВВ. 

5.1.10. Предоставлять на основании письменного заявления отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных 

дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) 

– 14 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам – 60 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ); 

- ветеранам труда – до 30 рабочих дней в году (закон РБ от 13.10.94 №ВС-

25/38 «О ветеранах войны, труда и Вооруженных сил»); 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников, проводов сына в ВС РФ - пять календарных дней 

(ст.128 ТК РФ); 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, имеющим 

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

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 
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лет без матери, в удобное для них время - 14 календарных дней (ст.263 ТК 

РФ). 

5.1.11. Женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим 

школьников младших классов (1-4 классы) и школьников выпускных классов  

(9, 11 класс) предоставлять однодневный оплачиваемый отпуск в День знаний 1 

сентября. 

5.1.12. Отпуска по беременности и родам предоставлять в соответствии со 

ст.255 ТК РФ; отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного 

законом возраста – в соответствии со ст.256 ТК РФ, отпуска работникам, 

усыновившим ребенка, – в соответствии со ст.257 ТК РФ. 

Работник вправе, письменно известив работодателя за две недели (в целях 

решения организационных вопросов и оформления документации с временно 

замещающим работником), прервать отпуск по уходу за ребенком и досрочно 

выйти на работу. Досрочный выход на работу не лишает работника права на 

предоставление оставшейся части отпуска по уходу за ребенком.   

5.1.13. Предоставлять за счет средств социального страхования одному из 

работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

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

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

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

(ст.262 ТК РФ). 

Работникам, имеющим детей инвалидов, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставлять по их желанию в удобное для них время (ст. 262.1 ТК РФ). 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время (ст. 262.2 ТК РФ). 

5.1.14. Учитывать, что: 

- по соглашению с работником ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней.  

-отзыв из отпуска допускать только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ) 

- не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ч.3 ст. 125 ТК РФ). 

5.2. Работодатель и профсоюзный комитет пришли к соглашению, что в 

стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются дополнительные периоды времени (ст.121 ТК РФ): 

- период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней - до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ); 

- период участия в забастовке (ст. 414 ТК РФ). 

5.3. Профсоюзный комитет обязуется осуществлять профсоюзный 

контроль за исполнением законодательства об отпусках. 
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Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА. 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Оплату труда работников   производить с учетом требований 

действующего законодательства, в том числе с учетом: 

- раздела 6 «Оплата и нормирование труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации (ст.ст.129 – 163); 

- Закона Республики Башкортостан от 18.07.2011 N 436-з «Об 

организации обязательного медицинского страхования в Республике 

Башкортостан»; 

- постановления Правительства Республики Башкортостан РБ от 

13.08.2015 г. №311 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений здравоохранения Республики Башкортостан» (далее 

«Положение»); 

- Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов 

Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики 

Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан; 

- Отраслевого соглашения по организациям отрасли здравоохранения 

Республики Башкортостан, заключенным между Министерством 

здравоохранения Республики Башкортостан, Республиканской организацией 

Башкортостана Профсоюза работников здравоохранения РФ и Башкирским 

отделением Общероссийской общественной организации «Российское 

общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»; 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов, утвержденных решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- других законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы оплаты труда.  

6.1.2. Производить определение размера окладов и исчислять заработную 

плату в соответствии с действующим законодательством (ст.ст.129,135,144 

ТК РФ). 

6.1.3. Своевременно вносить изменения в условия оплаты труда 

работников на основании соответствующих нормативных правовых актов, в 

том числе локальных. 

6.1.4. Для проведения работы по определению размеров окладов  

работников, выплат компенсационного и стимулирующего  характера 

приказом руководителя  учреждения создать Комиссию по вопросам оплаты 

труда (тарификационную) в составе: главного бухгалтера, заместителя 

главного врача по экономическим вопросам (начальника планово-

экономического отдела, экономиста), работника, занимающегося вопросами 

кадров, представителя профсоюзного комитета, а также других лиц, 

привлекаемых руководителем учреждения к работе в составе  Комиссии 

(председателем  Комиссии в том числе может быть  руководитель 
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учреждения, заместитель  руководителя и др.). Состав Комиссии- 

приложение № 6.                             

6.1.5. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих 

вопросы оплаты труда работников, учитывать мнение профсоюзного 

комитета. 

6.1.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников в соответствии с разделом 3 «Порядок и 

условия установления выплат компенсационного характера» Положения об 

оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения 

Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан №311 от 13.08.2015 г.  

6.1.7. Выплачивать по результатам специальной оценки условий труда 

надбавки в размере не менее 4% оклада работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.1.8. Выплачивать медицинскому персоналу (в т.ч. медицинскому 

психологу): 

- участвующим в оказании психиатрической, наркологической помощи 

25% оклада; 

- непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 

помощи 50% оклада; 

- осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ – инфицированных, а 

также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека 60% оклада, в том числе за каждый час работы в 

данных условиях. 

Установленные размеры повышения оплаты труда работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть 

снижены по сравнению с размерами, установленными в соответствии с ТК РФ, 

иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового 

права, а также соглашениями и коллективным договором, без подтверждения 

улучшений условий труда проведенной специальной оценки условий труда 

(п.6.2.1.ОС на 2019 – 2022г.г.). 

 

Конкретные перечни подразделений, должностей работников, имеющих 

право на указанные выплаты, в т.ч. за работу в разных условиях вредности или 

опасности, и конкретные размеры надбавок к окладам, утвержденные 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом, 

отражены в приложении № 7. 

6.1.9. Установить выплату за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну в размере и порядке, определенном законодательством 

РФ. 

6.1.10. Производить доплату работникам за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) в размере от 20 до 50 процентов  часовой тарифной ставки 

(оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время; 

работникам, осуществляющим оказание экстренной, скорой и неотложной 

медицинской помощи, - от 50% до 100% (п.6.2.2. ОС на 2019 – 2022 г.г.) 
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(Примечание: Медицинские работники, занятые оказанием скорой и 

неотложной медицинской помощи: выездной персонал и работники связи 

станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи (в том числе 

отделений плановой и экстренной консультативной помощи), фельдшер или 

медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам, 

водители автомобилей скорой медицинской помощи; 

Персонал, привлекаемый для оказания экстренной медицинской помощи: 

медицинские работники приемных отделений, операционных блоков, 

отделений (групп) анестезиологии – реанимации, отделений (палат) 

реанимации и интенсивной терапии, дежурный врачебный и средний 

медицинский персонал в больничных учреждениях, учреждениях охраны 

материнства и детства). 

Конкретные перечни подразделений, должностей работников, имеющих 

право на указанные доплаты, и конкретные размеры доплат, утвержденные 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом, 

приведены в приложении № 8. 

6.1.11. Установить по соглашению сторон трудового договора доплаты 

компенсационного характера за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

       Соглашение о выполнении работником дополнительной работы с 

определением конкретных условий ее выполнения (срок выполнения работы, 

ее объем, размер доплаты) принимается между работником и работодателем 

до начала выполнения объема дополнительной работы. 

       Работник имеет право досрочно отказаться от выполняемой 

дополнительной работы, а руководитель отменить поручение об ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за 3 дня (ст.60.2 ТК РФ). 

6.1.12. Производить оплату труда работникам в выходные и нерабочие 

праздничные дни в повышенном размере:  

-  при работе в выходной или нерабочий праздничный день в пределах 

месячной нормы рабочего времени - в оплату труда наряду с тарифной частью 

заработной платы, исчисленной в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада за день или час работы), входят все 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

действующей в организации системой оплаты труда,  

-  при работе в выходной или нерабочий праздничный день сверх 

месячной нормы рабочего времени - в оплату труда наряду с тарифной частью 

заработной платы, исчисленной в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада за день или час работы), входят все 

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

действующей в организации системой оплаты труда. (Основание: 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2018 г. N 26-П). 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере (работнику, получающему оклад, компенсационные, 

стимулирующие выплаты сверх этого выплачивается одинарная дневная 

ставка с учетом всех выплат), а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК 

РФ). (Заработная плата в том месяце, когда используется день отдыха, не 

уменьшается. При этом не имеет значения, берет ли работник день отдыха 

в текущем месяце или в последующие месяцы.  - "Рекомендации Федеральной 

службы по труду и занятости по вопросам соблюдения норм трудового 

законодательства, регулирующих порядок предоставления работникам 

нерабочих праздничных дней" (утв. на заседании рабочей группы по 

информированию и консультированию работников и работодателей по 

вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, протокол N 1, от 02.06.2014)). 

6.1.13. Оплачивать дежурство на дому, осуществляемое в пределах нормы 

рабочего времени, из расчета должностного оклада с учетом выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренных системой 

оплаты (за квалификационную категорию, за выслугу лет, оплата труда в 

ночное время, районный коэффициент и др. Примечание: в коллективном 

договоре указать конкретно виды выплат, учитываемые при оплате 

дежурства на дому). 

6.1.14. Оплачивать дежурство на дому, осуществляемое за пределами 

нормы рабочего времени, из расчета должностного оклада с учетом 

повышения оплаты труда за работу в ночное время и районного коэффициента 

за фактическое время дежурства. 

6.1.15. В случае вызова работника в учреждение здравоохранения время, 

затраченное на оказание медицинской помощи с учетом времени переезда, 

прихода оплачивать как сверхурочную работу. 

6.1.16. Производить оплату труда за сверхурочную работу за первые два 

часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

Включать в полуторную и двойную оплату труда за сверхурочную работу 

стоимость часовой тарифной ставки с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат, установленных действующей в организации 

системой оплаты труда.  

6.1.17. Применять к заработной плате работников районный коэффициент 

1,15, который начисляется на фактический заработок. 

6.1.18. Производить выплаты к окладу: 

- за ученые степени: кандидата наук – 8%; доктора наук – 15%;  

- за почетные звания: «Заслуженный врач», «Заслуженный работник 

здравоохранения», «Заслуженный медицинский работник», - 8%; «Народный 

врач» - 15%.  



 

24 

 

 

Выплаты за ученую степень начисляются по основной должности, за 

работу по совместительству, заместительству, за дежурства.  

6.1.19. Установить надбавку до 10% к окладу работникам организаций 

здравоохранения, имеющим ученую степень, почетное звание, установленные 

для работников различных отраслей, при соответствии ученой степени, 

почетного звания профилю занимаемой должности (к примеру, «кандидат 

экономических наук», «заслуженный экономист» и др.) (п. 6.2.13. ОС на 2019 

– 2022 г.г.). 

6.1.20. Производить выплаты к окладу: 

- за квалификационные категории: за 2 квалификационную категорию – 

8%; за 1 квалификационную категорию –15%; за высшую квалификационную 

категорию – 23%, (п.6.2.4.ОС на 2019 – 2022 г.г.: при установлении 

работникам выплат стимулирующего характера предусматривать 

увеличение доли выплат за наличие квалификационной категории в общем 

объеме стимулирующих выплат); 

Выплаты за квалификационную категорию начисляются по основной 

должности, за работу по совместительству, заместительству, за дежурства.  

Квалификационная категория действительна в течение пяти лет со дня 

издания распорядительного акта о присвоении. 

Не позднее четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся 

квалификационной категории специалист направляет квалификационную 

документацию в аттестационную комиссию. Аттестационная комиссия 

обязана рассмотреть аттестационные материалы на присвоение 

квалификационной категории в течение четырех месяцев со дня их получения. 

        - В случае уважительной причины (временная нетрудоспособность, 

командировка и пр.) по представлению руководителя учреждения в 

аттестационную комиссию срок переаттестации специалиста может быть 

перенесен на три месяца, в течение которого ему выплачиваются проценты к 

окладу за имеющуюся квалификационную категорию. 

-  В случае истечения срока действия квалификационной категории у лиц, 

находившихся в состоянии длительной нетрудоспособности (свыше 6 

месяцев), лиц, призванных на службу в Вооруженных силах РФ, лиц, 

находящихся в длительной командировке за рубежом, выполняющих работу 

по специальности, беременных, лиц, находящихся в отпуске по беременности 

и родам или в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет, за этими 

медицинскими и фармацевтическими работниками сохраняется 

соответствующая надбавка за квалификационную категорию в течение 3-х лет 

после выхода на работу (п.6.2.4.ОС на 2019 – 2022г.г.). 

- При переходе специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием на должности руководителей организаций 

здравоохранения, на должности заместителей руководителя, заведующих 

структурными подразделениями организаций, установленные им надбавки за 

квалификационную категорию сохраняются в течение первых трех лет работы 

на этих должностях (п.6.2.6.ОС на 2019 – 2022 г.г.). 

-  Врачам – терапевтам участковым, врачам – педиатрам участковым, 
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медицинским сестрам участковым терапевтических и педиатрических 

участков при переходе на должности врачей общей практики (семейных 

врачей) и на должности медицинских сестер врача общей практики (семейного 

врача), установленные им надбавки к должностному окладу за 

квалификационную категорию сохраняются в течение первых трех лет работы 

на этих должностях (п.6.2.7.ОС на 2019 – 2022г.г.). 

- При переходе специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием на должности главных: медицинская сестра, 

акушерка, фельдшер и на должности старшей медицинской сестры, старшего 

фармацевта, установленные им надбавки за квалификационную категорию 

сохраняются в течение первых трех лет работы на этих должностях (п.6.2.8.ОС 

на 2019 – 2022 г.г.). 

 -  При ликвидации организации здравоохранения или сокращении 

штатной численности, специалистам сохраняются установленные им надбавки 

за квалификационную категорию, срок действия которой истекает на момент 

их увольнения, в течение одного года со дня увольнения (п.6.2.9.ОС на 2019 – 

2022 г.г.). 

-  В случае истечения у работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда 

работника с учетом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год (п.6.2.10.ОС 

на 2019 – 2022 г.г.). 

6.1.21. Выплачивать специалистам, работающим в сельской местности и 

рабочих поселках, надбавки к должностному окладу в размере 25% в 

соответствии с законодательством Республики Башкортостан (Закон РБ от 29 

ноября 2005г. №238-з «О мерах социальной поддержки специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках»).  

6.1.22. Выплачивать надбавку в размере 5% к окладу в течение 3 лет 

молодым специалистам, поступившим на работу в учреждение после 

окончания профессионального образовательного учреждения.  

Отсчет трехлетнего срока начинается с даты выдачи диплома молодому 

специалисту, указанной в документе (дипломе), при соблюдении условия 

первого трудоустройства в ГБУЗ РБ № 2 г. Стерлитамак. 

* Под молодым специалистом понимается выпускник образовательного 

учреждения высшего или среднего профессионального образования, 

закончивший полный курс по очной форме обучения, получивший диплом об 

окончании образовательного учреждения и прошедший аккредитацию 

(аккредитация специалиста только для медицинских и фармацевтических 

работников), принятый на работу в организацию здравоохранения в 

соответствии с полученной специальностью и квалификацией (п.6.2.11. ОС на 

2019 – 2022 г.г.). 

6.1.23. Выплачивать водителям автомобилей всех типов, трактористам за 

фактически отработанное время:  

- 50% – водителям, трактористам, имеющим присвоенный в 

установленном порядке 1-й класс (при наличии в водительском удостоверении 
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разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»);  

- 25% – водителям, трактористам, имеющим 2-й класс (наличие в 

водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только 

«Д» («Д» или «Е»).  

6.1.24. При возникновении обстоятельств особого характера труда 

работникам по их заявлению и по соглашению с работодателем может быть 

введен рабочий день с разделением смены на части, с установлением доплаты 

из расчета оклада по занимаемой должности. Перечень должностей работников, 

имеющих право на указанные доплаты, и конкретные размеры доплат, 

утвержденные руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом, в дальнейшем отражается в приложении № 9. 

6.1.25. Выплачивать надбавку за выслугу лет в медицинских и иных 

организациях, осуществляющих медицинскую (фармацевтическую) 

деятельность в следующих размерах всем работникам учреждения: 

от 3 до 5 лет – 8%; 

свыше 5 лет – 11% (раздел 6 Приложения № 10). 

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 

медицинского и прочего персонала, а также при замещении временно 

отсутствующих работников с отработкой времени и при дежурствах также 

выплачивается надбавка за выслугу лет. 

6.1.26. Отразить конкретный перечень и условия установления выплат 

стимулирующего характера (надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы, премиальные выплаты по итогам работы и др.), исходя из 

необходимости реализации уставных задач учреждения, а также обеспечения 

тесной увязки размеров оплаты труда работников с конкретными результатами 

их деятельности, обеспечивая объективную дифференциацию по оплате труда 

различных категорий работающих в Положении о выплатах стимулирующего 

характера. Распределение стимулирующих выплат по критериям качества  

производить Комиссией, утвержденной приказом по учреждению (Приказ 

Минздрава России от 28.06.2013 N 421"Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников"). 

Положение о материальном стимулировании труда работников и 

Положение о порядке получения и распределения средств за оказание 

женщинам в период беременности  медицинской помощи, правовой, 

психологической и медико-социальной помощи женской консультацией,  и 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов 

и в послеродовой период родовым отделением, а также за проведение 

профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 

жизни детской поликлиникой, утвержденные руководителем учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом, приложение № 10, приложение 

№11. 



 

27 

 

 

6.1.27. Обеспечить месячную заработную плату работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности) не ниже установленного законодательством 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Размер минимальной заработной платы (МРОТ) работника включает 

оклад, доплаты, надбавки за исключение доплат: 

-  за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

- за совмещение профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 

- за работу в ночное время,  

- за сверхурочную работу. 

6.1.28. Обеспечить ежемесячную выплату за оказание дополнительной 

медицинской помощи в соответствии с выполнением установленных 

показателей и критериев эффективности деятельности работников:  

10,0 тыс. рублей - врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 

участковым, врачам общей практики (семейным врачам); 

5,0 тыс. рублей - медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, 

медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых, медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных врачей). 

6.1.29.  Обеспечить ежемесячную выплату:  

3,5 тыс. рублей - фельдшерам (акушеркам) фельдшерско-акушерских 

пунктов; 

2,5 тыс. рублей - медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов. 

6.1.30. за работниками из числа младшего медицинского персонала 

государственных медицинских организаций, переведенными на должности 

работников, отнесенных к общеотраслевым профессиям рабочих, сохранить 

уровень заработной платы на период их работы в новой должности не ниже, 

чем по ранее занимаемой должности (п.6.2.16.ОС на 2019 – 2022 г.г.). 

6.1.31. Сохранять за работниками, направляемыми на курсы повышения 

квалификации с отрывом от работы, среднюю заработную плату по основному 

месту работы (ст.187 ТК РФ). 

Под основным местом работы следует понимать организационно-правовое 

образование, а не должность.  В соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2007г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» при расчете среднего заработка необходимо учитывать все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, в том числе и за работу 

по совместительству. 

6.1.32. Выплату заработной платы производить в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях) (ст.131 ТК РФ). 

        6.1.33. Производить выплату работникам заработной платы не реже, чем 

каждые полмесяца: аванса по заработной плате «19» числа текущего месяца, 

расчета по заработной плате «04» числа следующего месяца, не позднее 15 
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календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

При совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным или выходным 

днем выплату заработной платы производить накануне этого дня (ст. 136 ТК 

РФ). 

6.1.34.Выдавать ежемесячно всем работникам расчетные листки, 

отражающие составные части зарплаты, размеры и основания удержаний, 

общую сумму денежных средств, подлежащих выплате. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом (ст.136 ТК РФ). Расчетные листки выдаются путем направления на 

электронную почту работника, адрес которой работник самостоятельно 

передает в бухгалтерию. Расчетный листок должен отражать составные части 

зарплаты, размеры и основания удержаний, общую сумму денежных средств, 

подлежащих выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листа отражена в 

приложении №12. 

6.1.35. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 3 дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ). 

6.1.36.  При  нарушении  установленного  срока  выплаты   заработной  

платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других    выплат,  

причитающихся   работнику, работнику выплачивается   денежная  

компенсация  в размере 1/150 действующей   в  это время   ставки  

рефинансирования  ЦБ РФ    от  невыплаченных  в  срок   сумм  за  каждый  

день  задержки (ст. 236 ТК РФ). 

6.1.37. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном 

порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты 

работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами. 

В случае   задержки   выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В 

период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте (ст. 142 ТК РФ). 

6.1.38. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере 

не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине 

работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ). 

6.1.39. Предоставлять   профсоюзному комитету  информацию   по    

вопросам, затрагивающим интересы  работников,  в   т.ч. о направлениях  

расходования  финансовых средств, поступающих в организацию  из разных 

источников;  о  порядке и условиях исчисления заработной  платы; об 

установлении  гарантий и компенсаций работникам.                                                                                                                                                                                         

Привлекать   профсоюзный комитет к: 

- пересмотру и установлению норм нагрузки конкретных работников; 
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- проведению анализа достигнутого уровня оплаты труда и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. О результатах 

информировать трудовой коллектив. 

6.2. Врачам - руководителям учреждений и их заместителям - врачам 

разрешается вести в учреждениях, в штатах которых они состоят, работу по 

специальности в пределах рабочего времени по основной должности с оплатой 

в размере до 25% должностного оклада врача соответствующей 

специальности. Работа должна отражаться в соответствующих документах; 

6.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.3.1. Оказывать содействие и контролировать соблюдение 

законодательства об оплате труда. 

6.3.2. Участвовать в разработке локальных нормативных актов 

учреждения, регламентирующих вопросы нормирования и оплаты труда, 

осуществлять контроль за их реализацией. 

 

 

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 
7.1. Обеспечить соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:  

7.1.1.Обеспечить полное выполнение Плана мероприятий по охране труда, 

выделив для этих целей ассигнования не менее 4% от фонда оплаты труда (п. 

5.16. Республиканского соглашения, п.8.4.1. Отраслевого соглашения). План 

мероприятий по охране труда (приложение № 13) разрабатывать ежегодно. 

7.1.2.Обеспечить на каждом рабочем месте условия труда, отвечающие 

требованиям охраны труда(ст.212 ТК РФ), в том числе путем внедрение в 

организации системы управления охраной труда.  

7.1.3.Обеспечить бесперебойную и эффективную работу вентиляционных 

установок (ст.212 ТК РФ). 

7.1.4.Проводить обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, 

служащих, руководящих и инженерно-технических работников, членов 

совместных комиссий (комитетов), уполномоченных (доверенных лиц по 

охране труда профессиональных союзов, в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами по охране труда (ст.225 ТК РФ). 

7.1.5.Проводить за счет собственных средств обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), обязательные 

психиатрические и наркологические освидетельствования работников, 

внеочередные медицинские обследования в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за работником места работы (должности) и 

среднего заработка на весь период прохождения медицинского осмотра 

(обследования). Не допускать к работе лиц, не прошедших обязательные 

медицинские осмотры (обследования), обязательные психиатрические 

освидетельствования, а также в случае установления медицинских 
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противопоказаний (ст.212 ТК РФ). 

7.1.6.Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в целях 

выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда (ст.212 ТК РФ). 

При этом осуществляет: 

7.1.6.1 организацию обучения членов комиссий по проведению 

специальной оценки условий труда в лицензированных организациях (центрах); 

7.1.6.2. взаимодействие комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда с организациями, проводящими специальную оценку условий 

труда, на всех этапах этой работы в целях получения объективных результатов; 

7.1.6.3. организацию работы комиссии по сбору предложений работников 

по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

7.1.6.4.при заключении договора на оказание услуг по специальной оценке, 

условий труда включение в обязанности исполнителя пункта: «По письменному 

требованию Заказчика предоставлять обоснования результатов проведения 

специальной оценки условий труда в течение всего периода их действия – 

5лет»; 

7.1.6.5.предоставление работникам необходимых разъяснений по вопросам 

проведения и результатам специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте, в том числе по предоставляемым гарантиям и компенсациям за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда; 

7.1.6.6. проведение специальной оценки условий труда с учетом 

положений Совместных разъяснений Центрального комитета Профсоюза 

работников здравоохранения РФ, Минздрава России и Минтруда России от 

09.10.2018 по учету биологического фактора при проведении СОУТ. 

7.1.7.Установить повышенные или дополнительные компенсации за работу 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(ст. 219 ТК РФ). 

7.1.8. Установить по согласованию с профсоюзным комитетом для 

работников отдельных профессий(с учетом конкретных условий труда) нормы 

бесплатной выдачи сертифицированной спецодежды, спецобуви, других 

средств индивидуальной защиты, а также санитарно-гигиенической одежды, 

санитарной обуви и санитарных принадлежностей(ст. 221 ТК РФ). 

7.1.9.В случае преждевременного износа спецодежды и защитных средств 

обеспечить их замену, а также стирку, чистку и ремонт (ст.221 ТК РФ). 

7.1.10.Обеспечивать работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(ст.ст. 212, 221 ТК РФ). 

Помещения и санузлы для медперсонала, необходимые для соблюдения 

особого санитарно-эпидемиологического режима и чистоты рук, оборудовать 

умывальниками с установкой локтевых кранов со смесителями, а также 
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локтевых дозаторов с жидким антисептическим мылом или растворами 

антисептиков.  

Все санузлы обеспечить одноразовыми бумажными полотенцами или 

электрическими фенами для рук. 

7.1.11.Обеспечить бесперебойное санитарно-бытовое обслуживание 

работников, в том числе работников поликлинического звена. В этих целях 

организовать условия для приема пищи, места отдыха и санитарно-

гигиенические комнаты(ст. 223 ТК РФ). 

7.1.12.Вновь принятых работников, а также работников, переводимых в 

другие структурные подразделения допускать к работе только после 

проведения с ними инструктажей по охране труда, обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим 

и производственной санитарии (ст. 225 ТК РФ). 

7.1.13.Обеспечивать проведение на рабочих местах повторного 

инструктажа по охране труда в установленные сроки, но не реже 1 раза в 

полугодие (ст.225 ТК РФ). 

7.1.14.Обеспечить рентгенологическое отделение специальными 

дезинфицирующими средствами: уксусной кислотой (для нейтрализации 

свинца), углекислотными огнетушителями. 

7.1.15.Обеспечить формирование совместного комитета (комиссии) по 

охране труда и создать условия для его деятельности (ст.218 ТК РФ) 

приложение № 16. 
7.1.16.Обеспечить за счет средств работодателя обязательное медицинское 

страхование работников и страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (ст.219 ТК РФ). 

7.1.17.Ежегодно проводить диспансеризацию и витаминизацию 

работников. 

7.1.18.Проводить флюорографическое обследование работников в 

соответствии с действующими нормативами. 

7.1.19. Проводить анализ заболеваемости работников для планирования 

мероприятий по улучшению условий труда и оздоровлению работников. 

7.1.20. Внедрять в повседневную жизнь работников производственную и 

оздоровительную гимнастику, создавать комнаты психологической разгрузки. 

7.1.21.При численности работающих 50 и более человек обеспечить 

введение должности специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области(ст.217 ТК РФ). 

7.1.22.При наступлении несчастного случая на производстве создавать 

комиссию по расследованию несчастного случая и установлению истинных 

причин травматизма (ст.229 ТК РФ). 

7.1.23. Создавать в организации за счет собственных средств рабочие 

места для трудоустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, 

профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанное с 

исполнением работниками трудовых обязанностей в данной организации, и 

имеющих в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

рекомендации к труду.  
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7.1.24.Совместно с профсоюзным комитетом утвердить Перечни 

профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за которыми в соответствии с законодательством 

закреплено право на: 

7.1.24.1.обеспечение сертифицированной спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также санитарно-гигиенической одежды, 

санитарной обуви и санитарных принадлежностей (приложение № 14); 

7.1.24.2. обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами 

(приложение № 15); 

7.1.24.3. льготную пенсию по Спискам №1 и №2, в соответствии с 

перечнем профессий рабочих и должностей служащих; 

7.1.24.4. предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска и сокращенного рабочего дня (приложение № 7); 

7.1.24.5. обеспечение молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием в натуральной форме 

(приложение № 17)(п.8.4.13 Отраслевого соглашения); 

7.1.24.6. установление компенсационной выплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда (приложение № 7); 

7.2.На время приостановления работ в связи с приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника 

за ним сохранять место работы (должность) и средний заработок (ст.220 ТК 

РФ). 

7.3.Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ). 

7.4.За нарушение требований охраны труда работник несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством(ст. 214 ТК 

РФ). 

7.5.Стороны обеспечивают выборы уполномоченных по охране труда 

профсоюза в каждом структурном подразделении и оказывают необходимую 

помощь и поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на него 

обязанностей с предоставлением свободного от работы времени, не менее 2 

часов в неделю, с сохранением среднего заработка (ст.370 ТК РФ). 

7.6.Стороны договорились проводить конкурсы на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда профсоюза», «Лучшее подразделение по 

условиям и охране труда» и принимать участие в республиканских отраслевых 

и межотраслевых конкурсах указанной номинации.  

7.7.Профсоюзный комитет имеет право проводить независимую 

экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников (ст.370 ТК 

РФ). 

7.8.Профсоюзный комитет обязуется: 

7.8.1.осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

7.8.2. систематически контролировать состояние охраны труда и 

исполнение мероприятий по улучшению условий труда; 

7.8.3. проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников; 

7.8.4. принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

7.8.5. анализировать информацию о состоянии условий и охраны труда, 

несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

7.8.6. предъявлять работодателю требования о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

7.8.7. направлять работодателю обязательные для рассмотрения 

представления об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

7.8.8. принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

7.8.9. принимать участие в разработке проектов нормативных правовых 

актов, устанавливающих нормативные требования охраны труда; 

7.9.Обязанности работодателя по соблюдению экологической 

безопасности: 

7.9.1.Организовать сбор, хранение и сдачуотработанных люминисцентных 

ламп, одноразовых шприцов и систем, ртутных термометров, лекарственных 

препаратов с истекшим сроком годности и подлежащих утилизации в 

централизованные пункты. 

7.9.2.Организовать сбор, хранение и сдачу непригодных к использованию 

автошин и аккумуляторов в установленном порядке. 

7.9.3.Проводить мероприятия по контролюуровня содержания углекислого 

газа (СО) в выхлопных газах автотранспорта организации. 

7.9.4. Обеспечить своевременный вывоз бытового мусора. 

7.9.5.Соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические 

требования при обращении с отходами производства и потребления, а также 

иными опасными и вредными веществами. 

7.9.6.Не нарушать правила водопользования при заборе и при сбросе 

сточных вод. 

 

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН. 

 

8.1.В целях сохранения в организациях здравоохранения 

квалифицированных женских кадров и предупреждения женской безработицы 

работодатель принимает на себя обязательства: 

8.1.1.Запретить направление беременных женщин в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
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выходные и нерабочие праздничные дни (ст.259 ТК РФ); 

8.1.2.Беременным женщинам, в соответствии с медицинским заключением 

и по их заявлению снижать нормы выработки, нормы обслуживания либо 

переводить этих женщин на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе (ст.254 ТК РФ); 

8.1.3.До предоставления беременной женщине другой работы, 

исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, 

освобождать их от работы с сохранением среднего заработка за все 

пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя 

(ст.254 ТК РФ); 

8.1.4. При прохождении обязательного диспансерного обследования в 

медицинских организациях за беременными женщинами сохраняется средний 

заработок по месту работы (ст.254 ТК РФ); 

8.1.5.Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводить по их заявлению на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет 

(ст. 254 ТК РФ); 

8.1.6. Направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в 

соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. Указанные гарантии предоставляются также 

матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до 

пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, 

осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением (ст.259 ТК РФ). 

8.1.7.Не допускать расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами, за исключением случаев ликвидации 

организации (ст.261 ТК РФ). 

8.1.8.Продлять срок действия трудового договора до окончания 

беременности в случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины по ее письменному заявлению и при предоставлении 

медицинской справки, подтверждающей состояние беременности. Женщина, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три 

месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, 
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когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания 

беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся работу, которую женщина может выполнять с учетом ее 

состояния здоровья (ст. 261 ТК РФ). 

8.1.9.Не допускать расторжения трудового договора с женщинами, 

имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, 

воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до18 лет), 

другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери (за 

исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 

или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) (ст.261 ТК 

РФ). 

8.1.10. По согласованию с профсоюзным комитетом в случае 

необходимости выдавать беременным женщинам путевки в санатории и дома 

отдыха бесплатно или на льготных условиях, а также оказывать им 

материальную помощь. 

8.1.11.Проводить профилактические осмотры работающих женщин (при 

наличии их письменных заявлений) с целью раннего выявления 

онкологических заболеваний. 

8.1.12.Женщинам, работающим в сельской местности: 

- устанавливается сокращенная рабочая неделя (продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов) без уменьшения оплаты труда 

(постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г.  №298/3-1 "О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе"). 

- предоставляется, по их письменному заявлению, один дополнительный 

выходной день в месяц, без сохранения заработной платы (ст. 262 ТК РФ).  

8.2. Работодатель предоставляет время отсутствия на рабочем месте с 

сохранением заработной платы в общем количестве до 8 часов беременным 

женщинам для прохождения плановых медицинских осмотров по их 

письменному заявлению и при наличии справки ВК в следующие сроки 

беременности: 

- до 12 недель – 1 период времени, 

- от 12 до 24 недель –2 период времени, 

- от 24 до 30 недель –3 период времени. 

 

 

Раздел 9. КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА. 

 

9.1.Работнику, полностью или частично утратившему трудоспособность в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального 
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заболевания, возмещается ущерб, причиненный увечьем либо иным 

повреждением здоровья, в порядке и размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации (ст.ст.10-12 Федерального закона 

от 24.07.1998 N 125-ФЗ “Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”, ст. 

184 ТК РФ),а также выплачивается единовременное пособие сверх 

установленного размера возмещения вреда. Размер компенсации для 

возмещения вреда устанавливается комиссией по социальным вопросам в 

каждом случае индивидуально, оплата производится с внебюджетных 

источников. 

Работодатель: 

9.2. Несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей (п.3 ст.8 Федерального 

закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 

9.3.Своевременно осуществляет контроль за индексацией сумм 

возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

ими трудовых обязанностей. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

9.4.Содействовать в получении компенсаций вреда, причиненного 

здоровью, защищать права и законные интересы членов профессионального 

союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на 

производстве (работе) (ст. 370 ТК РФ).  

 

 

Раздел 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

РАБОТНИКАМ. 

 

10.1. Работодатель обязуется: 
10.1.1. не реже двух раз в год информировать коллектив работников о 

выполнении коллективного договора, республиканских, территориальных и 

отраслевых соглашений, о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

организации, предоставлять работникам информацию о предстоящей 

реорганизации, реформировании, перепрофилировании или ликвидации 

организации (п.2.17 Республиканского соглашения); 

10.1.2. своевременно начислять и перечислять налоги и страховые взносы в 

соответствии с действующим законодательством; 

10.1.3. проводить работу по реализации Федерального закона от 01.04.1996 

N 27-ФЗ “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования”:  

- осуществлять качественную и своевременную подготовку сведений о 

продолжительности стажа и размере заработной платы работников для 

государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а также полное 
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и своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации (п.6.16 Республиканского соглашения);  

- ежемесячно информировать застрахованных лиц, работающих у них, о 

перечисленных страховых взносах (при наличии – отдельно по страховой и 

накопительной частях трудовой пенсии) через расчетные листки по заработной 

плате (п.6.17 Республиканского соглашения); 

- при возникновении спорных ситуаций по льготному пенсионному 

обеспечению работников организуют совместно с профсоюзным комитетом 

проведение независимой экспертизы условий труда технической инспекцией 

труда профсоюзов (п.6.19 Республиканского соглашения); 

- создать комиссию по персонифицированному учету (приложение № 18) 

и обеспечить ее работу; 

- обеспечивать сохранность архивных документов, необходимых работ-

никам при оформлении пенсии, инвалидности, а также для получения 

дополнительных льгот (п.6.18. Республиканского соглашения); 

10.1.4. обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо-

вание (ст.2 ТК РФ); создать комиссию по социальному страхованию 

(приложение №19) и обеспечить ее работу; 

10.1.5.Оказывать содействие работнику в прохождениидиспансеризациив 

соответствии с действующим законодательством. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с Работодателем. 

По результатам диспансеризациипо медицинским показаниям направить 

на дообследование или госпитализацию, в случае если работник прикреплен к 

обслуживанию к поликлиникам Работодателя. 

10.1.6. Способствовать  в предоставлении служебного жилья для 

иногородних специалистов, прибывшим для работы в медицинскую 

организацию по предварительному договору или заявке. 

10.1.6.1.Выделять денежные средства иногородним медицинским 

работникам, нуждающимся в жилье и относящихся к категории дефицитных 

специалистов в медицинской организации в размере 8000 рублей в месяц в 

течение 24 месяцев со дня приема на работу в учреждение. 

10.1.7.Обеспечивать специалистам право на дополнительное 

профессиональное образование, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятльности.Также, по взаимному согласию 

сторон трудового договора, обеспечивать переподготовку работника по 

основной специальности.  При этом за работниками сохраняется средняя 

заработная плата по основному месту работы, а иногородним слушателям, 

направляемым на обучение с отрывом от работы, сохраняется заработная плата 

по основному месту работы и выплачиваются суточные по нормам, 

установленным при командировках на территории Российской Федерации. 

Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, суточных за время 

нахождения в пути осуществляются за счет средств организации по месту 
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основной работы. На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием 

гостиничного типа с оплатой расходов за счет направляющей стороны. (п.10.2.2 

Отраслевого соглашения). 

Примечание: под средней заработной платой по основному месту работы 

следует понимать среднюю заработную плату, выплачиваемую работнику в 

организационно-правовом образовании (организации), включая работу по 

совместительству, совмещению и пр. Порядок исчисления средней заработной 

платы регулируется ст.139 Трудового кодекса Российской Федерации (Письмо 

Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан от 06.12.2007 №26-4828 ); 

10.1.8. Ежегодно участвовать и проводить конкурс «Лучший по 

профессии», иные профессиональные конкурсы, принимать участие в 

конкурсах, проводимых в Республике Башкортостан, Российской Федерации. 

10.1.9. Во исполнение Закона Республики Башкортостан от 29.11.2005 N 

238-з «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности и рабочих поселках»: 

- оказывать специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности и рабочих поселках, содействие в сборе и оформлении документов 

для предоставления ежемесячной компенсационной выплаты по компенсации 

расходов на оплату жилья и коммунальных услуг; 

- создать Комиссию по определению круга лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 19.10.2006№977-

Д «О реализации Закона Республики Башкортостан «О мерах социальной 

поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и 

рабочих поселках» (приложение №21). 

Организационно – техническое обеспечение деятельности указанной 

комиссии осуществляется работодателем (Приказ Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан от 19.10.2006 №977-Д). 

10.2. Работодатель имеет право выделять денежные средства из 

внебюджетных источников финансирования, в зависимости от стажа работы в 

Учреждении, личного трудового вклада и при наличии финансовых средств: 

10.2.1. Выделять материальную помощь работникам к юбилейным 

датам50, 55, 60, 65 лет работникам со стажем работы в Учреждении не менее 5 

(пяти) лет, а также приобретать ценные подарки к юбилейным датам других 

организаций, учреждений и их работников. 

10.2.2. Выделять денежные средства на организацию, проведение, 

обслуживание праздничных и торжественных вечеров, мероприятий, 

посвященных Дню медицинского работника, Новому году для работников – 

членам профсоюза. Оплату  производить через Горком профсоюзов работников 

здравоохранения и из внебюджетных средства учреждения. 

10.2.3. Выделять денежные средства на приобретение цветов, открыток, 

поздравительных папок адресных, бумажной продукции: благодарности, 

почетные грамоты, грамоты, дипломы, сертификат-бумага, а также подарков (в 

виде полиграфической продукции и канцелярских товаров, кубков, медалей, 
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фоторамок, памятных подарочных изделий и сувенирной продукции) для 

делегаций, конференций, совещаний, встреч, симпозиумов, праздничных и 

торжественных вечеров и мероприятий для работников (Новый год, 23 февраля, 

8 марта, День медицинского работника, День Победы, День матери, юбилейные 

даты и т.д.). Оплату данных мероприятий производить через Горком 

профсоюзов работников здравоохранения из внебюджетных средств 

учреждения. 

10.2.4. Работникам, занявшим призовые места в спортивных 

соревнованиях, конкурсах городского и республиканского уровней, 

выплачивать единовременное поощрение: 

победителям городских мероприятий: 

- за 1 место - 2000 рублей, 

- за 2 место –1000рублей, 

- за 3 место –800рублей; 

победителям республиканских мероприятий: 

- за 1 место - 5000 рублей, 

- за 2 место - 4000 рублей, 

- за 3 место - 3000 рублей. 

Вышеуказанная материальная помощь выделяется участникам 

соревнований из средств Работодателя или из средств Профсоюзного комитета. 

10.2.5. Выделять денежные средства из источника внебюджетных средств 

учреждения в связи с получением награды, ордена, медали, знака, почетного 

звания, грамоты, благодарности и других поощрений: 

- Орден Пирогова – в размере 100000,00 рублей; 

- Медаль Луки Крымского – в размере 80000,00 рублей; 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» - в размере 60000,00 

рублей; 

- Медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» - в размере 

40000,00 рублей; 

- Почетная грамота Президента Российской Федерации – в размере 

40000,00 рублей; 

- Благодарность Президента Российской Федерации – в размере 25000,00 

рублей; 

- почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» - в размере 

50000,00 рублей; 

- почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской 

Федерации» - в размере 50000,00 рублей; 

- нагрудный знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации» - в 

размере 25000,00 рублей; 

- почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации 

- в размере 15000,00 рублей; 

- благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации – в 

размере 10000,00 рублей; 

- почетная грамота Республики Башкортостан – в размере 25000,00 рублей; 

- Ордена и медали Республики Башкортостан (Орден «Салавата Юлаева», 
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Орден генерала Шаймуратова и другие) – в размере 25000,00 рублей; 

- почетное звание «Народный врач Республики Башкортостан» - в размере 

20000,00 рублей; 

- почетное звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан» - в 

размере 20000,00 рублей; 

- почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики 

Башкортостан» - в размере 20000,00 рублей; 

- Медаль «За заслуги перед здравоохранением Республики Башкортостан» 

- в размере 20000,00 рублей; 

- Знак «Почетный наставник» - в размере 15000,00 рублей; 

- нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан» 

- в размере 10000,00 рублей; 

- Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан - в размере 5000,00 рублей; 

- благодарность Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

– в размере 3000,00 рублей; 

- Благодарность Главы администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан (плакетка), Главы администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан– 

5000,00 рублей;  

- Почетная грамота Главы администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан – 5000,00 рублей; 

- Благодарственное письмо администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан, Благодарность Главы администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан – 

3000,00 рублей; 

- Почетная грамота Совета городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан (плакетка), Президиума Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан – в размере 5000,00 

рублей; 

- Благодарственное письмо Совета городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан – 3000,00 рублей; 

- Почетная грамота Учреждения - в размере 1000,00 рублей; 

- благодарственное письмо Учреждения – 500,00 рублей; 

- Почетные грамоты других ведомств – 10000,00 рублей. 

10.2.6. Выделять материальную помощь на организацию похорон средства 

профсоюза:  

- работников – до 10 000 рублей;  

- близких родственников работников (мать, отец, супруг, супруга, дети) – 

2000 рублей; 

- пенсионеров ушедших на пенсию из ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак 

(ранее из ГБУЗ РБ ГБ № 3 г. Стерлитамак, из ГБУЗ РБ ГБ 4 г. Стерлитамак) – 

1500 руб. 

10.2.7. Выделять материальную, иную помощь семьям, из числа 

многодетных и малоимущих, имеющих на иждивении несовершеннолетних 
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детей ко Дню матери единовременно. 

10.2.8.Работающему сотруднику-матери или отцу ребенка-инвалида (в том 

числе приемного, находящегося под опекой или попечением) 

сопровождающему ребенка-инвалида до места проведения лечения и обратно, 

возмещать стоимость проезда при предоставлении соответствующих 

подтверждающих документов 1 раз в год, одному родителю-сотруднику из 

внебюджетных средств, при наличии денежных средств. 

10.3.Трудовые споры, возникающие между работником и работодателем 

по вопросам применения трудового законодательства, коллективного договора, 

соглашений, а также условий трудового договора, рассматриваются в 

соответствии со статьями 381 – 390 ТК РФ. В этих целях стороны обязуются: 

- создать комиссию по трудовым спорам (далее – КТС) в составе 8 человек 

на паритетной основе: 4 представителей от работодателя и 4 представителей от 

работников. Состав комиссии – в приложении № 20; 

- разработать, утвердить и довести до сведения работников Положение о 

КТС. 

Организационно – техническое обеспечение деятельности КТС 

осуществляется работодателем (ч.4 ст.384 ТК РФ). 

10.4.Профсоюзный комитет обязуется: 

10.4.1. Обеспечивать контроль за выполнением законодательства по 

назначению и выплате пособий за счет средств социального страхования;  

10.4.2. Оказывать содействие в оздоровлении работников и членов их 

семей; 

10.4.3.Проводить организационную работу по удовлетворению культурно-

духовных запросов работников, массовому приобщению работников к 

здоровому образу жизни, развитию народного художественного творчества; 

10.4.4. Принимать участие в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий(спартакиады, Дни медицинского работника, Дни 

здоровья, Дни пожилых людей, мероприятия с ветеранами, новогодние 

мероприятия, фестивали, турниры, смотры и др.); 

10.4.5. Совместно с работодателем проводить конкурс «Лучший по 

профессии», иные профессиональные конкурсы, принимать участие в 

конкурсах, проводимых в Республике Башкортостан, Российской Федерации. 

10.4.6. Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, с учетом времени постановки нуждающихся на учет. 

10.4.7. Выделять денежные средства для приобретения новогодних 

подарков детям медицинских работников, членов профсоюза. Оплату данных 

мероприятий производить через Горком профсоюзов работников 

здравоохранения. 

10.4.8. Выделять денежные средства на организацию, проведение, 

обслуживание праздничных и торжественных вечеров, мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню матери. Оплату 

данных мероприятий производить через Горком профсоюзов работников 

здравоохранения. 

10.4.9. Выделять денежные средства на приобретение подарков или в 
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форме выделения материальной помощи для работников ко Дню защитника 

Отечества- 23 февраля, к Международному женскому дню -8 марта, ко Дню 

пожилого человека – 1 октября, ко Дню Матери – последнее воскресенье 

ноября, ко Дню инвалида – 3 декабря. Выделять денежные средства на 

приобретение подарков для первоклассников, детей членов профсоюза ко Дню 

знаний - 1 сентября. Денежные средства выделяются ко Дню пожилого 

человека неработающим пенсионерам, проработавшим в Учреждении не менее 

10 (десяти) лет до оформления на пенсию по возрасту и ушедшим на пенсию из 

Учреждения. 

10.4.10. Оказывать материальную помощь работникам, потерпевшим 

материальный ущерб в результате чрезвычайных обстоятельств или стихийных 

бедствий (наводнении, пожаре и т.д.). Сумму определить конкретно, в 

зависимости от размера нанесенного ущерба с учетом стажа работы и личного 

вклада. 

10.4.11. Оплачивать до 50% расходов по приобретению билетов на 

культурно-массовые мероприятия (концерты, спектакли, новогодние утренники 

для детей работников, день защиты детей.) из средств Горкома профсоюзов 

работников здравоохранения. 
 

РАЗДЕЛ 11.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Положения настоящего раздела распространяются на работников в 

возрасте до 35 лет.  

11.1. Работодатель обязуется: 

11.1.1. оказывать содействие профсоюзному комитету в создании 

комиссии по работе с молодежью, содействовать становлению и развитию 

молодежных общественных организаций; 

11.1.2. создавать условия для стимулирования труда работающей 

молодежи, заключать ученические договоры в соответствии со статьями 196-

208 ТК РФ; 

11.1.3. предоставлять льготы, установленные молодым работникам для 

обучения в образовательных учреждениях профессионального образования в 

соответствии со ст.ст.173-177 ТК РФ;  

11.1.4. осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня 

жилищного, бытового, медицинского и культурного обслуживания молодых 

работников, по организации их оздоровления, отдыха и досуга (своевременно 

осуществлять ремонт и благоустройство молодежных общежитий, направлять 

молодых работников, нуждающихся в лечении и отдыхе, в санатории, 

санатории-профилактории, дома отдыха, туристские базы и т.д.); 

11.1.5. обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий 

спортом, самодеятельным художественным и техническим творчеством, 

удовлетворения творческих способностей и интересов; 

11.1.6. рассматривать решение вопросов по молодежным проблемам с 

учетом мнения комиссии профкома по работе с молодежью; 
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11.1.7. предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу в день 

выписки новорожденного из роддома (п. 8.6 Республиканского соглашения); 

11.1.8. предоставлять председателю совета молодых специалистов 

(молодежного совета, молодежной комиссии) первичной профсоюзной 

организации свободное от работы время с сохранением среднего заработка на 

время проведения молодежных мероприятий (п.8.6 Республиканского 

соглашения). 

11.2. Профсоюзный комитет обязуется: 
11.2.1. создать в профкоме комиссию по работе с молодежью; 

11.2.2. проводить работу по вовлечению молодых людей в активную 

профсоюзную деятельность; 

11.2.3. анализировать законодательство о молодежной политике с целью 

совершенствования работы по защите социально-трудовых прав и гарантий 

работающей молодежи; 

11.2.4. широко информировать молодых работников о задачах 

профсоюзных организаций в вопросах защиты их социально-экономических 

интересов; 

11.2.5. организовывать профессиональные конкурсы, посвящение в 

профессию, в члены профсоюза, проводы на службу в Вооруженные Силы РФ, 

организация вечеров отдыха и т.д.; 

11.2.6. оказывать помощь в соблюдении установленных законодательством 

льгот и дополнительных гарантий (сокращенный рабочий день, обязательные 

медосмотры, соблюдение порядка увольнения по инициативе работодателя, 

предоставление компенсаций работникам, совмещающим учебу с работой и 

т.д.); 

11.2.7. организовывать систематическое обучение молодых работников по 

ведению переговоров с работодателем по отстаиванию своих социально-

экономических прав (повышение зарплаты, механизм ее индексации, 

возможное изменение норм труда, порядок увольнения и т.д.); 

11.2.8. контролировать заключение работодателем трудового договора в 

письменной форме с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, 

строго в соответствии со ст.63 ТК РФ, своевременное прохождение 

обязательного предварительного медицинского освидетельствования в 

соответствии со ст.69 ТК РФ; 

11.2.9. контролировать предоставление оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до 18 лет в соответствии со ст.122-124 ТК РФ; 

11.2.10. контролировать соблюдение прав работника в возрасте до 18 лет 

при расторжении с ним трудового договора по инициативе работодателя 

(ст.269 ТК РФ); 

11.2.11. осуществлять систематическое поощрение молодых профсоюзных 

активистов организации, успешно ведущих общественную работу; 

11.2.12. осуществлять контроль за своевременным ремонтом и 

благоустройством молодежных общежитий. 
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Раздел 12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА. 

 

12. Работодатель: 

12.1. обязуется разрешать проведение в рабочее время собраний 

(конференций); 

12.2. признает право Профсоюза на информацию по следующим вопросам 

(ст.53 ТК РФ, ст. 17 ФЗ от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»): 

- экономического положения организации; 

- реорганизации или ликвидации организации; 

- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением 

рабочих мест, реорганизацией или ликвидацией организации; 

- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда: 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения 

условий труда работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции работников; 

- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и 

социальных условий работников; 

12.3. признает право Профсоюза на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и право требовать устранение выявленных 

нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.19 ФЗ от 12.01.1996г. №10 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

12.4. обязуется соблюдать права организаций профсоюза и их выборных 

органов на независимость, неподотчетность и неподконтрольность органам 

исполнительной власти, органам местного самоуправления, работодателям, их 

объединениям, политическим партиям и другим общественным объединениям;  

12.5.обеспечивает невмешательство в финансовую и 

внутриорганизационную деятельность профсоюза;    

12.6. не препятствует представителям профсоюза посещать организации, в 

которых работают члены профсоюза, для проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, законодательства о профессиональных союзах, 

выполнения условий коллективного договора, соглашений, а также для 

проведения встреч и собраний с работниками. 

12.7. в целях создания условий деятельности Профсоюза предоставляет 

профкому в бесплатное пользование оборудованные помещения, оргтехнику 

(компьютеры, копировальные устройства и т.д.), средства связи (телефон, 

Интернет, электронная почта), транспорт (по согласованному графику), 

организует за свой счет уборку помещений и ремонт оргтехники (ст.377 ТК 

РФ, ст.28 п.1 ФЗ от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»). 

12.8. при наличии финансовых возможностей отчисляет денежные 
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средства на счет первичной организации Профсоюза на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу (ст.377 ТК РФ, п. 6.21 

Республиканского соглашения, п. 9.3.4 Отраслевого соглашения); 

12.9. распространяет на работников, избранных на освобожденные 

должности в органы Профсоюза, действующие положения о премировании, а 

также другие социально-экономические льготы, предусмотренные в 

организации (ст.375 ТК РФ, п.4 ст.26 ФЗ от 12.01.1996 №10 «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

12.10. выделяет оплачиваемое рабочее время (различным категориям 

профактива до 2-х часов в неделю, а председателю Профкома – до 4-х часов в 

неделю)для выполнения различными категориями профактива своих 

профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников; 

12.11. освобождает членов профкома, не освобожденных от основной 

работы, уполномоченных Профсоюза по охране труда, представителей 

Профсоюза в совместной комиссии по охране труда, членов КТС, членов иных 

комиссий организации (по направлениям деятельности) от основной работы на 

время краткосрочного обучения с сохранением среднего заработка; 

12.12. освобождает от работы членов профкома, не освобожденных от 

основной работы, для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзными 

органами съездов, конференций, а также для участия в работе выборных 

органов Профсоюза с сохранением средней заработной платы (ст.374 ТК РФ, 

ст.25 п.5 ФЗ от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

12.13. при наличии письменных заявлений работников, работодатель 

ежемесячно бесплатно в день выплаты заработной платы перечисляет на 

расчетный счет организаций Профсоюза членские профсоюзные взносы в 

размере 1 % от начисленной заработной платы работника(ст.377 ТК РФ, ст.28 

п.3 ФЗ от 12.01.1996г. №10 «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», п. 60 Устава Профсоюза работников 

здравоохранения РФ) 

12.14. обеспечивает гарантии, предусмотренные ТК РФ для работников, 

входящих в состав профсоюзного комитета и не освобожденных от основной 

работы, освобождённым профсоюзным работникам, избранным в профсоюзный 

комитет (ст.ст. 374-376 ТК РФ, ст. 25 ФЗ «О профсоюзах…»). 

12.15. рассматривает ходатайства органов Профсоюза о представлении 

работников - профсоюзных активистов к награждению ведомственными 

знаками отличия, почетными званиями и наградами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. 

 

 

Раздел 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ 

 

13.1. Стороны несут дисциплинарную и административную 
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ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и 

соглашениях, выразившееся в: 

- уклонении от участия в переговорах (ст.54 ТК РФ): 

- непредставлении информации, необходимой для коллективных перегово-

ров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, согла-

шения (ст.54 ТК РФ); 

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

 

Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

14.1.Стороны договорились, что: 

14.1.1. изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном Законом для его заключения; 

14.1.2. в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых 

требований по трудовым и социально-экономическим вопросам; 

14.1.3. текст коллективного договора должен быть доведен работодателем 

до сведения работников в течение 10 рабочих дней со дня его уведомительной 

регистрации в органе по труду. Для этого он должен быть соответствующим 

образом размножен. 

14.2. Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав. 

14.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, его подписавшие. Вопрос о выполнении коллективного договора 

рассматривается на общем собрании трудового коллектива не реже 1 раза в 

полугодие. 
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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан Городская больница № 2 города

Стерлитамак
полное наименование организации

Содержание:
1. Общие положения
2. Порядок приема работников на работу и перевода на другую 

должность
3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками
4. Основные права, обязанности и ответственность работников
5. Основные права, обязанности и ответственность работодателя
6. Рабочее: время и время отдыха
7. СщэантНи работнику при временной нетрудоспособности
8. Медицинские осмотры, диспансеризация. Личная гигиена
9. Использование телефонов в учреждении
10. Использование транспорта для служебных поездок
11. Поогйрения за успехи в работе
12. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины
13. Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий

Иные вопросы регулирования трудовых отношений

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее -  

Правила) регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) и иными федеральными законами порядок приема и 
увольнения, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 
применяемые к работникам государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница № 2 город 
Стерлитамак (далее ~ Работодатель или Учреждение).

1.2. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
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Работодателем. 

1.3. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих у 

Работодателя на основании заключенных трудовых договоров, за исключением 

положений, определяющих единый режим труда и отдыха – в отношении 

работников, которым в соответствии с трудовыми договорами (соглашениями к 

трудовым договорам) установлен отличающийся от единого режим труда и 

отдыха. 

1.4. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию 

организации труда. 

1.5. Настоящие правила находятся в Отделе кадров. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ НА РАБОТУ И  

ПЕРЕВОДА НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ.  

2.1. Основанием для приема на работу к Работодателю служит трудовой 

договор, заключаемый с лицом, обратившимся с соответствующим 

письменным заявлением и предъявившим следующие документы: 

2.1.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: временное 

удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение беженца в РФ, вид на 

жительство и т.п. 

2.1.2. трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда: 

2.1.2.1. работник поступает на работу на условиях совместительства. 

2.1.2.2. трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу, 

впервые. 

В случае если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной 

трудовой книжки и предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р и/или 

СТД-ПФР, но информации в данной форме недостаточно, чтобы посчитать его 

страховой стаж для начисления пособий специалисты отела кадров вправе 

запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту 

информацию. 

2.1.3. документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа, либо страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, за исключением случая, когда на лицо, поступающее 

на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет. 

2.1.4. документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, 

поступающее на работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву 

на военную службу). 

2.1.5. документ об образовании и(или)о квалификации или наличии у лица, 

поступающего на работу, специальных знаний1,в том числе сертификат 

специалиста (при поступлении на работу до 31 декабря 2015 г.), свидетельство 

об аккредитации специалиста (при поступлении на работу после 1 января 

                                                 
1
При поступлении на работу, требующую специальных знаний и специальной подготовки. 
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2016г.). 

2.1.6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел – 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

2.1.7. справку о состоянии здоровья – при поступлении на работу с 

вредными или тяжелыми условиями труда и в других случаях 

предусмотренных действующих законодательством. 

2.1.8. в отдельных случаях с учетом специфики работы, действующим 

законодательством может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.2. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу работника работодатель может предложить ему 

представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее 

работы, проверить умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере 

и т.д. 

2.3. Представленные лицом, поступающим на работу, документы подлежат 

предварительной проверке ответственным за ведение кадрового 

делопроизводства. 

2.4. При появлении сомнений в подлинности документов или 

содержащихся в них сведений направляется запрос организации (учреждению, 

предприятию), выдавшей соответствующий документ. От лица, поступающего 

на работу, в этой связи запрашиваются письменные объяснения. До получения 

документального подтверждения подлинности документов (сведений), 

вызывающих сомнения, процедура заключения трудового договора 

приостанавливается. 

2.5. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в заключении 

трудового договора, если: 

2.5.1. возраст лица, поступающего на работу,  не достигших 16 лет. 

2.5.2. у лица, поступающего на работу, имеются документально 

подтвержденные медицинские противопоказания для выполнения работы 

(трудовой функции), которую ему предполагается поручить в соответствии с 

трудовым договором. 

2.5.3. в отношении лица, поступающего на работу, действует приговор суда 

о лишении права занимать определенные должности (заниматься определенной 

деятельностью) в соответствии с трудовым договором. 

2.5.4. в отношении лица, поступающего на работу, действует 

постановление уполномоченного органа (должностного лица) об 

административном наказании, исключающем возможность исполнения 
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соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором. 

2.5.5. отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об 

образовании (квалификации) или о наличии специальных знаний, если 

выполнение поручаемой в соответствии с трудовым договором работы 

(трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным 

законом или иным нормативно-правовым актом. 

2.5.6. истек срок действия (приостановлено действие на срок свыше 

необходимого для документального оформления приема на работу) 

специального права (лицензии, права на управление транспортным средством и 

др.) либо лицо, поступающее на работу, лишено такого специального права, 

вследствие чего невозможно выполнение поручаемой ему работы (трудовой 

функции). 

2.6. Если никаких правовых препятствий для заключения трудового 

договора не выявлено, лицо, поступающее на работу, и Работодатель 

приступают к согласованию условий трудового договора. 

2.7. При заключении трудового договора в нём по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника  в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе:  

2.7.1. для работников – на срок не более 3 (трех) месяцев;  

2.7.2. для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей – не более 6 (шести) месяцев.  

2.8.Принеудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения его срока расторгнуть договор с работником, предупредив 

его в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, 

послуживших для этого основанием. Решение работодателя работник имеет 

право обжаловать в судебном порядке.  

2.9. После согласования условий трудового договора Работодатель обязан 

под роспись в Журнале ознакомления с локальными нормативными актами 

ознакомить лицо, поступающее на работу, с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с предстоящей трудовой деятельностью 

данного лица. 

2.10. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и Работодателем, если иное не предусмотрено этим договором. 

2.11.  В трудовом договоре должны быть указаны: 

2.11.1. сведения о фамилии, имени, отчестве работника и документе, 

удостоверяющем его личность. 

2.11.2. сведения о наименовании работодателя, а также о присвоенном ему 

идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). 

2.11.3. сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основании, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями2. 

2.11.4. сведения о месте и дате заключения трудового договора. 

                                                 
2
Например, от имени Работодателя трудовой договор может подписать уполномоченный им работник –начальник 

отдела кадров и т.п. 
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2.11.5. обязательные условия трудового договора. Дополнительные и 

прочие условия включаются в трудовой договор с согласия работника и 

Работодателя. 

2.12. К числу обязательных условий трудового договора относятся: 

2.12.1. условие о месте работы, предоставляемом работнику для 

выполнения поручаемой работы (трудовой функции). 

2.12.2. условие о трудовой функции: работе по должности в соответствии 

со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации либо конкретном виде поручаемой работнику работы3. 

2.12.3. условие о дате начала работы работником4. 

2.12.4. условие о сроке действия трудового договора, заключаемого с 

работником на определенный период, и основаниях для заключения трудового 

договора на определенный срок в соответствии с федеральным 

законодательством. 

2.12.5. условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и 

поощрительных выплат, полагающихся работнику, а также сроков их выплаты. 

2.12.6. условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в 

отношении данного работника эти показатели отличаются от общих правил, 

действующих у Работодателя. 

2.12.7. условие о компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда - если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях (с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте). 

2.12.8.условия, определяющие в необходимых случаях характер работы, 

поручаемой работнику: подвижной, разъездной, в пути и другой характер. 

2.12.9. условия труда на рабочем месте. 

2.12.10. условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с федеральным законодательством. 

2.13. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой 

договор на основании соответствующих документов. При выявлении 

недостающих условий их следует зафиксировать в дополнительном соглашении 

к трудовому договору, в дальнейшем рассматриваемым в качестве его 

неотъемлемой части. 

2.14. О приеме на работу Работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о 

приеме на работу издается на основании трудового договора и объявляется под 

роспись работнику в течение трех рабочих дней с даты   издания. 

2.15. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку 

работника вносится соответствующая запись5. 
                                                 

3
Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление работнику компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей, а также квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ. 
4
Если дата начала работы не указана, то в соответствии со ст. 61 ТК РФ работник обязан приступить к работе на 

следующий день после вступления трудового договора в силу. 
5
В необходимых случаях предварительно оформляется трудовая книжка. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87605;fld=134;dst=403
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2.16.  Сотрудникам, которые устроятся к Работодателю с 01.01.2021 года 

и для них это будет первое место работы, работодатель не будет заводить 

бумажную трудовую книжку. 

2.17. По письменному заявлению работника Работодатель обязан (в 

течение трех рабочих дней с даты   подачи заявления) безвозмездно выдать 

работнику надлежащим образом оформленные копии документов, связанных с 

приемом на работу. 

2.18. Изменение ранее определенных условий трудового договора 

допускается на основании письменного соглашения сторон, которое после 

вступает в действие с даты подписания Работником и Работодателем и в 

дальнейшем рассматривается в качестве неотъемлемой части трудового 

договора. 

2.19. При поступлении работника на работу или переводе его в 

установленном порядке на другую работу работодатель обязан: 

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с Правилами трудового распорядка (положением) и другими 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором; 

- провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, об 

обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну Работодателя, и ответственности за ее разглашение или 

передачу другим лицам. 

2.20. Перевод работника на новую должность оформляется приказом 

руководства Работодателя с письменного согласия работника и подписанием 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором описываются 

новые условия труда работника, а также могут вноситься изменения в другие 

условия трудового договора. 

2.21. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных в ТК РФ.  

2.22. В случае когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. О введении указанных изменений работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не менее чем за 

два месяца до их введения, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

2.23. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
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законом сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным.  

2.24. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. Оплата труда работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе.  

2.25. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны  

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в п. 2.24 настоящих Правил. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. Оплата труда работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе.  

III. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ  

ДОГОВОРОВ С РАБОТНИКАМИ. 

3.1. Прекращение трудового договора допускается по основаниям, 

предусмотренным: 

3.1.1. федеральным законодательством о труде. 

3.1.2. нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

3.1.3. коллективным договором. 

3.1.4. трудовым договором с соответствующим работником. 

3.2. Заключение между работником и Работодателем соглашения о 

досрочном прекращении трудового договора допускается на основании их 

предварительной договоренности, подтвержденной документально. 

3.3. Соглашение о прекращении трудового договора заключается в 

письменной форме в двух экземплярах. Соглашение о прекращении трудового 

договора вступает в силу после подписания работником и Работодателем. В 

соглашении может быть определена дата вступления его в силу, которая 

одновременно будет являться и датой прекращения трудового договора. 



 

54 

 

 

3.4. В период между подписанием соглашения и установленной этим же 

соглашением датой вступления его в действие каждая сторона вправе отозвать 

свою подпись. 

3.5. Работник обязан предупредить Работодателя о своем намерении 

прекратить (расторгнуть) трудовой договор в письменной форме и не позднее 

чем за две недели до предполагаемой даты своего увольнения. 

3.6. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу. На основании письменного предупреждения Работодатель к дате, 

определенной в качестве последнего дня работы, обязан обеспечить Работнику 

надлежащий расчет. 

3.7. Работодатель обязан предупредить Работника о своем намерении 

досрочно прекратить срочный трудовой договор в письменной форме под 

роспись не позднее чем за 3 календарных дня до предполагаемой даты 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. В предупреждении должны содержаться мотивы 

прекращения трудового договора со ссылкой на пункт (подпункт) части статьи 

Трудового кодекса, иного федерального закона, нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, пункт коллективного договора или 

трудового договора, заключенного с данным работником. 

3.8. При несогласии с мотивами прекращения трудового договора 

Работник вправе обратиться в суд. Обращение в суд не препятствует 

прекращению трудового договора по законным основаниям в срок, 

установленный предупреждением. 

3.9. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иным федеральным 

законом, нормативным правовым актом, содержащим нормы трудового права, 

пунктом коллективного договора или трудового договора, заключенного с 

данным работником, Работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

3.10. О прекращении трудового договора Работодатель издает приказ по 

кадрам. Приказ о прекращении трудового договора издается на основании 

документов, подтверждающих законность и обоснованность увольнения, и 

объявляется под роспись работнику не позднее даты его увольнения, за 

исключением случаев, когда работник отсутствует на работе по уважительным 

причинам либо по причинам, не зависящим от Работодателя. 

3.11. На основании приказа о прекращении трудового договора в трудовую 

книжку работника вносится соответствующая запись6. 

3.12. Днем увольнения считается последний день работы. 

3.13. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 

случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у Работодателя по его письменному заявлению: 

                                                 
6
Кроме того, производится дооформление трудовой книжки и ознакомление работника под роспись с внесенными в 

нее в период работы у Работодателя записями. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87605;fld=134
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— на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

— в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

— в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления; 

— при увольнении в день прекращения трудового договора. 

3.14. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой 

деятельности лично в отдел кадров либо на электронную почту Е-mail:  

Str.GB2@doctorrb.ru с пометкой «для кадров». 

3.15.  Сведения о трудовой деятельности за период работы у Работодателя 

работодатель обязан предоставлять тем сотрудникам, которые отказались от 

бумажной трудовой книжки. Всем остальным работникам работодатель в 

выдаче сведений о трудовой деятельности вправе отказать. 

3.16. сотрудникам, которые не отказались от ведения бумажной трудовой 

книжки, в последний день работы выдается под роспись надлежащим образом 

оформленная трудовая книжка. Выдача трудовой книжки может производиться 

иным законным образом в зависимости от обстоятельств увольнения. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Основные права и обязанности работника заключаются в следующем: 

4.1.1. Работник имеет право на: 

4.1.1.1. изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральным законодательством о труде, 

коллективным договором и заключенным с ним трудовым договором. 

4.1.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

4.1.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором. 

4.1.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

4.1.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 

4.1.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

4.1.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном федеральным законодательством о 

труде, коллективным договором и заключенным с ним трудовым договором. 

4.1.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. 

mailto:Str.GB2@doctorrb.ru
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4.1.1.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений. 

4.1.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами. 

4.1.1.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном федеральным 

законодательством о труде. 

4.1.1.12. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде. 

4.1.1.13. социальное страхование в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. 

4.1.2. Работник обязан: 

4.1.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, указанные в 

трудовом договоре и должностной инструкции, соблюдать трудовую 

дисциплину – основу порядка в учреждениях здравоохранения, вовремя 

приходить на работу, своевременно и точно исполнять распоряжения 

руководства администрации Работодателя и непосредственного руководителя, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, использовать 

все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять трудовые обязанности; 

4.1.2.2. повышать качество и культуру оказания медицинской помощи 

населению, внедрять в практику работы современные достижения медицинской 

науки и научной организации труда медицинских, фармацевтических и других 

работников, пропагандировать санитарно-гигиенические знания среди 

населения, повышать производительность труда, своевременно и тщательно 

выполнять свою работу, выполнять установленные нормы труда; 

4.1.2.3. знать основы законодательства Российской Федерации по 

здравоохранению, нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждений здравоохранения, знать и соблюдать действующие 

законодательные документы по своей специальности, действующие 

нормативные акты органов исполнительной власти, и распоряжения 

вышестоящих органов здравоохранения; 

4.1.2.4. выполнять плановые установленные задания в полном объеме; 

4.1.2.5. выполняя должностные обязанности медицинских работников, 

соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии; 

4.1.2.6. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 

выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

4.1.2.7. принимать меры к немедленному устранению причин и условий 

препятствующих или затрудняющих нормальное выполнение работы (простой, 

авария) и немедленно сообщить о случившемся руководителю; 
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4.1.2.8. поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, иметь 

опрятный вид, соблюдать чистоту в кабинете, отделении и других структурных 

подразделениях, а также на территории Учреждения, передавать свое рабочее 

место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, соблюдать 

установленный порядок хранения документов и материальных ценностей, 

соблюдать порядок делопроизводства; 

4.1.2.9. эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

энергию, инвентарь и другие материальные ресурсы; 

4.1.2.10. бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если последний несет 

ответственность за сохранность этого имущества, и других работников. 

4.1.2.11.незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества. 

4.1.2.12. хранить служебную, в том числе врачебную и иную охраняемую 

законом тайну, а также не разглашать сведения, ставшие известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, затрагивающие честь, достоинство, 

жизнь граждан, а также распространение которой может нанести вред 

Работодателю и (или) его работникам. 

4.1.2.13.улучшать качество работы, постоянно повышать свой 

профессиональный и культурный уровень, заниматься самообразованием. 

4.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором 

и/или должностной инструкцией. 

4.3. Ответственность работника Учреждения. 

Работник Учреждения обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом 

понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 

лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя 

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

 

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

5.1. Основные права и обязанности Работодателя состоят в следующем: 

5.1.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены федеральным 

законодательством о труде. 
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5.1.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры. 

5.1.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

5.1.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя, в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если последний несет 

ответственность за сохранность этого имущества, и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

5.1.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном федеральным законодательством о 

труде, коллективным договором. 

5.1.1.6. принимать локальные нормативные акты. 

5.1.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

5.1.2. Работодатель обязан: 

5.1.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

5.1.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

5.1.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

5.1.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

5.1.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

5.1.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с федеральным 

законодательством о труде, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами. 

5.1.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном федеральным законодательством о труде. 

5.1.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением. 

5.1.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

5.1.2.10. выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 



 

59 

 

 

содержащих нормы трудового права. 

5.1.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 

5.1.2.12. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

5.1.2.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законодательством о труде. 

5.1.2.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральным законодательством 

о труде, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором. 

5.2. Прочие права и обязанности Работодателя определяются 

коллективным договором, а в отношении конкретных работников - 

заключенным с ними трудовыми договорами и соглашениями к трудовым 

договорам. 

5.3. Ответственность работодателя. 

Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, 

возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. 

5.3.1. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

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

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

5.3.2. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением работника и 

работодателя. 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

6.1. Режим труда и отдыха - сочетание периодов рабочего времени и 

времени отдыха, установленное в отношении Работников. В соответствии с 

трудовыми договорами режим труда и отдыха отдельных Работников может 

отличаться от единого режима, распространяющегося на всех Работников. 

6.2. В Учреждении установлен смешанный график рабочего времени. 
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Время начала и окончания рабочего дня устанавливается по структурным 

подразделениям Учреждения настоящими Правилами, а для работников, режим 

рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у 

Работодателя, - трудовым договором. 

6.3. В соответствии с действующим законодательством для работников 

устанавливается следующая продолжительность рабочего дня – 8 часов, 

продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю, для 

медицинских работников – 39,0 часов в неделю, что не противоречит статье 350 

ТК РФ: «для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю», для 

педагогических работников – не более 36 часов 00 минут в неделю. 

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

опасными условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность 

– не более 36 часов согласно Постановлению Правительства РФ от 14 февраля 

2003 г. № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 

работников зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности», для работающих с установленными в ходе аттестации рабочих 

мест вредными условиями труда в виде ионизирующего излучения – 30 часов. 

Рабочее время водителей организации регламентируется приказом 

Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей». 

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

инвалидами первой или второй группы, продолжительность рабочего времени 

устанавливается не более 35 часов в неделю. 

6.4. В Учреждении применяется следующая продолжительность рабочей 

недели: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье; шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем –

воскресенье; рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику; неполная рабочая неделя, рабочая неделя с режимом 

гибкого рабочего времени. 

6.5. Согласно Программе государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации обеспечивается 

доступность медицинской помощи гражданам в поликлинических учреждениях 

в рабочие дни недели с 8:00 ч. до 20:00 ч. и в субботу с 8:00 ч. до 16:00 ч. 

У работодателя устанавливается нормированный рабочий день, как 

правило, с 8:00 (8:30) до 17:00 (17:30), в иных случаях, начало и окончание 

работы определяются графиком рабочего времени структурного подразделения 

и трудовым договором. Для медицинских работников Работодателя, имеющих 

право на сокращённую продолжительность рабочего времени коллективным 

договором устанавливается меньшая продолжительность рабочего дня. 

Для установленной коллективным договором категории работников, 

эпизодически привлекаемой по приказу главного врача, устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

По приказу работодателя при наличии производственной необходимости 
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по докладной руководителя подразделения, согласованной с работником, к 

отдельным сотрудникам может применяться суммированный учет рабочего 

времени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 

(месяц, квартал) не превышала нормального числа рабочих часов. 

6.6. В случаях когда законом или локальными нормативными актами 

предусмотрена сокращённая продолжительность ежедневной работы или иное 

время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи (если он установлен), это отражается графиками сменности, 

утверждаемыми работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю 

или другой учетный период. 

6.7. На работах, связанных с оказанием медицинской помощи населению, 

как правило, применяется помесячный учет рабочего времени. 

Продолжительность ежедневной работы при этом режиме определяется 

графиками сменности. Продолжительность ночной работы уравнивается с 

дневной. 

6.8. Разрешается работа до 12 часов в смену. Назначение работника на 

работу в течение двух смен подряд запрещается. Графики сменности доводятся 

до сведения работника, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения 

его в действие. Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из 

одной смены в другую должен происходить, как правило, через каждую неделю 

в часы, определенные графиками сменности. 

6.9.С учётом особенностей выполняемой работы в отдельных 

подразделениях может устанавливаться продолжительность рабочей смены до 

24 часов. В каждом конкретном случае вопрос об установлении тому или иному 

работнику продолжительности рабочей смены до 24часов решается только при 

наличии согласия работника и согласовывается с Профсоюзным комитетом. 

6.10.Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня 

(смены), а также подготовки работника и рабочего места к работе не входит в 

учет рабочего времени. 

6.11. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы.  

Порядок учета времени работы вне пределов учреждения, (например, 

оказание врачами помощи на дому) устанавливается работодателем. 

Учет рабочего времени ведется табельщиком или старшей медицинской 

сестрой отделения в табеле использования рабочего времени и расчета 

заработной платы. Табельщик (старшая медицинская сестра отделения) ведет 

также контрольный учет наличия (отсутствия) работников на рабочих местах в 

рабочее время, в том числе учет начала и окончания рабочего(-ей) дня (смены), 

начала и окончания обеденного перерыва. 

6.12. Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций, 

командировки) производится по разрешению непосредственного руководителя 

работника, время отсутствия отмечается в "Журнале командировок". При 

нарушении этого порядка время отсутствия является неявкой на работу. 

6.13. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 
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администрация не допускает к работе в данный рабочий день (смену). 

6.14. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об 

этом старшему по подразделению, который обязан немедленно принять меры к 

замене сменщика другим работником. 

6.15. Работникам устанавливается режим рабочего времени в соответствии 

с настоящими правилами и заключенными трудовыми договорами. 

При этом к особым режимам работы относятся: 

- ненормированный; 

- сменный; 

- иные в соответствии с законом. 

6.16. Запрещается в рабочее время отвлекать рабочих и служащих от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; созывать собрания, заседания и 

всякого рода совещания по общественным делам. 

6.17. Обеденный перерыв - 1 час (в период с 12.00 до 15.00), за 

исключением работников структурных подразделений, в которых по условиям 

работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно. В другое 

время обеденный перерыв использовать не разрешается. По письменному 

заявлению работника продолжительность обеденного перерыва может быть 

установлена не менее 30 минут. Начало и окончание обеденного перерыва 

устанавливается графиком работы отделения (кабинета), утверждаемым 

руководителем с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник 

может использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с 

работы. 

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

питания установить нельзя, работнику должна быть представлена возможность 

приема пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и 

место приема пищи устанавливаются Работодателем по согласованию с 

Профсоюзным комитетом Учреждения. 

6.19.Для медицинских работников учреждений здравоохранения, имеющих 

6,5-часовой или более короткий рабочий день, работнику обеспечивается 

предоставление возможности прима пищи в течение рабочего времени. 

Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливаются 

работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом Учреждения. 

6.20.Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего 

дня сокращается на 1 час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5,6 и 8января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 
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9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства; 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

6.21. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 

оплачиваются. Также в число календарных дней отпуска не включается период 

временной нетрудоспособности работника при наличии больничного листа. 

6.22. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). Очередность предоставления 

отпусков (график отпусков) утверждается работодателем с учетом с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. График 

отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

 Если работник передумал и хочет изменить дату отпуска, а также 

работникам-новичкам отпуск предоставляется по письменному заявлению 

работника, согласованному и завизированному его непосредственным 

руководителем и предоставленному за две недели до начала отпуска. 

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 

пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 

непосредственному руководителю или напрямую в отдел кадров, определив 

месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика 

отпусков. 

6.23. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению 

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим 

увольнением. 

6.24. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
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соглашению между работником и работодателем. 

6.25. Работодатель обязан по письменному заявлению работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам/мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случая рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней. 

6.26. Работники, успешно обучающиеся в ВУЗах, имеющих 

государственную аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, 

имеют право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

соответствии с ТК РФ. 

VII. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ  

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. 

7.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральным законом. 

7.2. Основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок 

нетрудоспособности или двенадцатизначный идентификационный номер 

электронного листа нетрудоспособности. 

7.3. При наступлении болезни и невозможности выйти на работу 

Работнику следует по возможности уведомить  об этом непосредственного 

руководителя в первый рабочий день отсутствия не позднее 4 часов с начала 

рабочего дня (смены). В тот же день Работник должен обратиться к врачу за 

оказанием квалифицированной помощи и оформлением больничного листка. 

Дни болезни, которые не попадут в период болезни, указанный в больничном 

листке, оплате не подлежат.  

Справка или иной документ о посещении врача не является больничным 

листком. Такие справки подтвердят уважительность причины отсутствия на 

работе, но не будут оплачены. 

7.4. После выздоровления Работник должен выйти на работу в день, 

указанный в больничном листке в строке «Приступить к работе», и 

предоставить в отдел кадров оформленный больничный листок или 

двенадцатизначный идентификационный номер электронного листа 

нетрудоспособности. 

 

VIII. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. 

8.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и 

соблюдают личную гигиену в соответствии с совместным приказом 

Территориального управления Роспотребнадзора по РБ N 70 и Минздрава РБ N 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87605;fld=134
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581-Д от 26.06.2006 г. «О проведении предварительных при поступлении на 

работу и периодических осмотров медицинских работников»; приказом 

Минздрава  России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. СанПин 2.1.3.2630-10» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2010 г., зарегистрировано в 

Минюсте РФ 09.08.2010 N 18094). 

8.2. Работодатель обеспечивает: 

- наличие в Учреждении Санитарных правил и норм (указанных в п. 8.1.) и 

доведение их содержания до работников; 

- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 

прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований 

всеми работниками; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по 

программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 

- выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора; 

- условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- исправную работу медицинского, стерилизационного, дезинфекционного, 

технологического, холодильного и другого оборудования; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 

своевременное пополнение; 

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем 

проведения семинаров, бесед, лекций. 

8.3. Руководитель структурного подразделения осуществляет 

повседневный контроль над соблюдением требований санитарных правил. 

8.4. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один 

раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка для прохождения диспансеризации. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=41875;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=PAP;n=6710;fld=134;dst=100207


 

66 

 

 

в следующем абзаце, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.5. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

8.6. Работодатель может запросить у работника документы, 

подтверждающие факт прохождения им диспансеризации. 

 

IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОВ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

9.1. Работникам Учреждения для использования в производственных целях 

могут выдаваться SIM- карты для мобильных телефонов. 

9.2. Счета за услуги связи по мобильным телефонам при использовании 

телефонов в производственных целях работникам Учреждения, перечень 

которых определен приказом, оплачиваются работодателем. 

9.3. В случае утери SIM–карты для мобильного телефона работник сам 

обеспечивает себя средством связи. 

9.4. В целях сокращения затрат на телефонные переговоры работник 

должен: 

а) использовать электронную почту как основное средство общения. Телефон 

используется в случаях экстренной необходимости; 

б) заранее продумывать свой разговор, подготавливать темы для обсуждения. 

Длительность телефонного разговора не может превышать 20 мин., если это не 

звонок-конференция; 

в) использовать SMS-сообщения; 

г) для разговоров внутри РФ использовать офисные телефоны с 

обязательной отметкой в «Журнале телефонных переговоров»; 

д) для зарубежных звонков пользоваться офисными телефонами с 

письменного разрешения главного врача. 

Находясь в командировке сообщать остальным работникам Учреждения 

фиксированный номер, по которому его можно найти. 

X. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ДЛЯ  

СЛУЖЕБНЫХ ПОЕЗДОК. 

В случае необходимости в использовании автотранспорта для служебных 

целей следует: 

Сообщить, в случае поездки в пределах города – диспетчеру 

хозяйственного подразделения, в случае поездки за пределы города – 
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секретарю главного врача, о необходимости машины с указанием цели 

поездки, маршрута и времени выезда. Информация о предоставлении 

автотранспорта должна быть передана в случае поездки в пределах города - не 

позднее чем за 60 мин. до выезда, а в случае поездки за пределы города - за 

сутки до выезда. 

Секретарь в случае поездки за пределы города сообщает о запросе 

главному врачу. 

Главный врач оценивает целесообразность использования служебной 

машины. 

При решении в пользу выделения служебной машины секретарь передает 

служебную записку работника и письмо-заказ диспетчеру хозяйственного 

подразделения для выделения санитарного или иного транспорта и доводит ее 

до сведения водителя. 

XI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

11.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности: 

- объявляет благодарность; 

-  выдает премию; 

-  награждает ценным подарком; 

-  награждает почетной грамотой; 

-  представляет к званию лучшего по профессии. 

11.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются преимущества и льготы в области социально-

культурного обслуживания (путевки в санатории, санатории-профилактории и 

дома отдыха и др.). 

11.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам. 

 

XII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ  

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

12.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а 

также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ч.5 ст. 

189 ТК РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания. 

12.2. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным следующими пунктами части 1 ст. 
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81 ТК РФ: 

- п.5 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- п.6 - однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

прогул; появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; разглашение охраняемой законом тайны, 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; совершения по месту работы хищения(в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- п. 7 - совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- п. 7.1 - непринятия работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, 

непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера либо непредставления или представления заведомо неполных или 

недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом 

(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя; 

- п. 9 - принятия необоснованного решения руководителем организации, 

его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 

сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

- п.10 - однократное грубое нарушение руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

- п.11 -представления работником работодателю подложных документов 

при заключении трудового договора; 

- п.14 – в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 
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федеральными законами. В частности, на основании ст. 351.1 ТК РФ - 

ограничение на занятие трудовой деятельности в сфере медицинского 

обеспечения с участием несовершеннолетних. 

12.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

12.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

XIII. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ. 

13.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Работник представляет 

письменные объяснения своему непосредственному руководителю или отделу 

кадров или главному врачу, также может направить почтой, на официальную 

электронную почту учреждения: Е-mail:  Str.GB2@doctorrb.ru с пометкой «для 

кадров» или через  система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для 

мобильных и иных платформ WhatsApp. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

13.2. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

13.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

13.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание, что не препятствует привлечению работника 

к материальной ответственности за ущерб, причинённый Учреждению. При 

применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

13.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

13.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

13.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

mailto:Str.GB2@doctorrb.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

13.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

13.9. В течение срока действия дисциплинарного изыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

13.10. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного 

органа работников о нарушении руководителем организации, руководителем 

структурного подразделения организации, их заместителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его 

рассмотрения в представительный орган работников. В случае когда факт 

нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к руководителю 

организации, руководителю структурного подразделения организации, их 

заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

13.11. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

XIV. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

14.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства и настоящих Правил 

непосредственному руководителю и руководству Учреждения. 

Работник вправе представлять предложения по улучшению организации 

труда и по другим вопросам, регулируемым настоящим Положением. 

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной форме. 

14.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их 

рассмотрение и разрешение производится в соответствии с ТК РФ, 

федеральными законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора 

должны принимать все необходимые меры для их разрешения, в первую 

очередь, путем переговоров и через Комиссии по трудовым спорам. 

14.3. Медицинские и обслуживающие технические работники Учреждения 

должны при выполнении своих трудовых обязанностей носить специальную 

одежду.  

14.4. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения 

внутренних производственных контактов: 

- документы на подпись главному врачу Учреждения сдаются секретарю, 

который передает их руководителю и возвращает исполнителям; 

- по вопросам, требующим решений руководства Учреждения, работник 

обращается к руководителю структурного подразделения, а руководитель 

структурного подразделения - к заместителю главного врача по 

соответствующему направлению деятельности или к главному врачу 

Учреждения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87605;fld=134


14.5. Рабочие помещения (кроме круглосуточных стационаров и 
акушерского отделения) должны быть освобождены до 22.00. При наличии 
производственной необходимости в более позднем времени их освобождения - 
по разрешению руководства работодателя, если о такой необходимости было 
заявлено до 17.00 текущего дня. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце 
рабочего дня, работник должен закрыть окна и двери своего кабинета и 
выключить компьютер, освещение. Работник, уходящий последним из 
кабинета, проверяет все окна, двери и свет.

14.6. Работник должен закрывать двери во всех случаях, когда покидает 
кабинет или служебное помещение. Работник не должен оставлять ключи в 
замке, когда заходит или покидает помещение. Работник не должен оставлять 
пациентов и посетителей одних в кабинете, в служебных помещениях. В конце 
рабочего дня один ключ от кабинета должен быть сдан дежурному на пост 
охраны в целях своевременного предотвращения аварий в системах 
электропровода (короткого замыкания и т.д,), водопровода, канализации, 
отопления, нерегулируемом коммутаторе для передачи данных между ПК и 
связи Интернет, и оперативного ^устранения последствий случаев возгорания, 
подтопления, разбития окон, взлома и т.д.

14.7. Запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие учреждению, без получения на то соответствующего 
разрешения;

- курить) в местах, где в соответствии с требованиями техники 
безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет;

- готовить пищу в пределах ..кабинета;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 20 минут за 

; рабочий , день);
- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в 

непрофильных целях;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

Учреждение йли находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.

14.8. Работники независимо от должностного положения обязаны 
проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 
так и при отношениях с пациентами, посетителями и клиентами,

14.9. В учреждении устанавливается правило обращаться к руководству по 
имени и отчеству, на "Вы”,

14.10. Все работники учреждения должны носить бейджики с указанием 
фамилии, имени, отчества, должности работника и наименования структурного 
подразделения в котором он работает.

14.11. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 
ознакомлены все работники учреждения, включая вновь принимаемых на 
работу.

Обсуждены на общем собрании (конференции) работников 
(протокол № от 2021 г)



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2

■ “Согласовано” 
Председатель профкома

Маннанова А.Н.
/подпись, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета 
№ / 3  от « £/А> р £  2021 г

‘Утверждаю’ 
Славный врач

Гильванова Э.Р.
/подпись; ф.и.о./

' U -  , : 2021 г.

Продолжительность (норма) рабочего времени работников*
Основание: ст, 91, ст. 350 Трудового кодекса РФ; Постановление Правительства 

РФ от 14.02.2003г. № 101 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11,1990г. 
№298/3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны

материнства и детства на селе
№
п/п

Продолжительность 
(норма) рабочего 
времени в неделю

Продолжительность 
(норма) рабочего 

1 времени в день (при 
пятидневной 
рабочей неделе - в 
часах и минутах)

Наименование 
должностей и 
структурных 
подразделений

1. 30 часов 6ч. 00 мин. при 5 
дневной рабочей 
неделе

Врачи и средний:/ 
медицинский персонал j ; 
работа, которых// 
связана
непосредственно с . 
рентгенодиагностикой, ' 
флюорографией: 
Врач-рентгенолог; 
Рентгенолаборант

2. .'! г i 33 часа
\

6ч. 36 мин. при 5 
дневной рабочей 
неделе

Узкие специалисты,,/ 
ведущие 
исключительно 
амбулаторный прием - ■ 
больных:
Врач-хирург;
Врач-офтальмолог;
Врач-
оториноларинголог; 
Врач-невролог; 
Врач-уролог; 
Врач-травмато лог- 
ортопед:
Врач-эндокринолог; ■ 
Врач-кардиолог; 
Врач-аллерголог- * 

иммунолог, 
Врач-гастроэнтеролог, 
врач-диетолог, врач- 
дерматовенеролог, .
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Врач-стоматолог 

детский, врач-

стоматолог-терапевт, 

врач-стоматолог, 

зубной врач 

Медицинская сестра  

по физиотерапии 

(работа полный 

рабочий день на 

медицинских 

генераторах 

ультракоротковолновой 

частоты «УКВЧ» 

мощностью свыше 200 

Вт) 

 

3. 36 часов 7ч.12 мин. при 5 

дневной рабочей 

неделе 

Врачи и медсестры 

инфекционного 

кабинета. 

Врач-нейрохирург и 

медицинская сестра 

кабинета врача-

нейрохирурга, 

Врач-психиатр-

нарколог и 

медицинская сестра 

кабинета врача-

психиатра-нарколога; 

Врач-психотерапевт и 

медицинская сестра 

кабинета врача-

психотерапевта; 

Врач-психиатр и 

медицинская сестра 

кабинета врача-

психиатра; 

 

Все работники, условия 

труда на рабочих 

местах которых по 

результатам СОУТ 

отнесены к вредным 

класс – 3.3 и 3.4.: врач-

бактериолог (корпус 1), 

лаборант (корпус 2), 

медицинский 

лабораторный техник 

(корпус 2), фельдшер-

лаборант (корпус 2), 

заведующий 

микробиологической 

лабораторией-биолог 

(корпус 1), биолог 
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микробиологической 

лаборатории (корпус 

1),  фельдшер-лаборант 

/медицинский 

лабораторный 

техник/лаборант 

микробиологической 

лаборатории (корпус 

1), мед.сестра 

приемного отделения 

(корпус 1)  

Работники-женщины, 

работающие в сельской 

местности. 

4. 39,0 часов 7ч.48 мин. при 5 

дневной рабочей 

неделе 

Все медицинские 

работники не 

указанные в п.1, 2, 3 

настоящей Таблицы. 

5. 40 часов 8 часовой рабочий 

день при 5 дневной 

неделе 

Работники АХЧ и 

АУП, главный врач, 

заместители главного 

врача, главная 

медицинская сестра  

* Отдельным категориям работников трудовым договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, устанавливается  посменная работа, в т.ч. с 

введением суммированного учета рабочего времени. Продолжительность 

рабочего времени работников при сменной работе также формируется исходя 

из нормы рабочего времени, установленной данным перечнем, но с учетом 

увеличения временного периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р И Л О Ж Е Н И Е №3

“Согласовано” 
'./Председатель профкома 

у-:-г. у ; Маннанова А.Н.
/ПОДПИСЬ. ф.И.О./

протокол заседания 
профсоюзного комитета

от «,€? УУ> £-JS  2021 г

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, где по условиям производства перерыв 

для отдыха и питания не устанавливается
№п/п Наименование

структурного
подразделения

Наименование
должности

Условия для приема 
пищи

1 П рием ное отделение М едицинская сестра Через 4 часа после начала 
рабочего дня (смены) в 
течение 30 м инут в комнате 
прием а пищ и.
Н ачало и окончание 
врем ени переры ва для 
отды ха и питания 
устанавливается 
непосредственны м 
руководителем  с учетом 
загруж енности 
структурного
подразделения в 
обеспечении экстренной 
м едицинской  помощ и.
Если продолж ительность 
рабочей смены  составляет 
более 8 часов, то 
предоставляется второй 
переры в в течение 30 
м инут в комнате персонала.

2 Г  инекологическое 
отделение

Заведую щ ий 
отделением, врач- 
акуш ер-гинеколог, 
старш ая м едицинская 
сестра,
м едицинская сестра 
палатная

3 Х ирургическое 
■ Отделение

' i

Заведую щ ий 
отделением, врач- 
хирург,
старш ая медицинская 
сестра, м едицинская 
сестра палатная

4 Т ерапевтическое 
отделение (в том  

: числе 1;
м еж м уйиципальны й 
гастроэйтерологичес 
кий центр)

Заведую щ ий 
отделением, врач- 
терапевт,
старш ая м едицинская 
сестра,
м едицинская сестра 
палатная

5 О перационны й блок Старш ая м едицинская 
сестра, операционная 
м едицинская сестра

6 О тделение 
анестезиологии- 
реаним ации в т.ч. 
П И Т

Заведую щ ий 
отделением, врач- 
анестезиолог- 
реаниматолог, 
старш ая м едицинская 
сестра, м едицинская 
сестра-анестезист, 
врач-анестезиолог- 
реаним атолог ПИТ, 
медицинская сестра-

‘Утверждаю” 
Главный врач

Гильванова Э.Р.
/п о д п и сь , ф .и .о ./

С С fP V f's ') 2021 г.
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анестезист ПИТ 

7 Централизованный 

сестринский пост 

единой 

наркотической 

службы 

медицинская сестра 

процедурной 

8 Эндокринологическо

е отделение 

Заведующий 

отделением, старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

палатная 

9 Гериатрическое 

отделение 

Заведующий 

отделением,  

врач-гериатр, старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

палатная 

10 Травматолого-

ортопедическое 

отделение 

Заведующий 

отделением, врач-

травматолог-ортопед, 

старшая медицинская 

сестра, 

медицинская сестра 

палатная 

11 Офтальмологическое 

отделение 

Заведующий 

отделением, врач-

офтальмолог, 

старшая медицинская 

сестра, 

медицинская сестра 

палатная,  

операционная 

медицинская сестра 

12 Кардиологическое 

отделение 

заведующий 

кардиологическим 

отделением — врач-

кардиолог, старшая 

медсестра, медицинская 

сестра палатная, 

медицинская сестра 

процедурной 

13 Пульмонологическое 

отделение 

заведующий 

кардиологическим 

отделением — врач-

кардиолог, старшая 

медсестра, медицинская 

сестра палатная, 

медицинская сестра 

процедурной 

14 Родильное отделение Заведующий 

отделением, врач-

акушер-гинеколог, 
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старшая акушерка, 

акушерка 

15 Отделение 

новорожденных 

Заведующий 

отделением, врач-

неонатолог,  

врач-педиатр, 

медицинская сестра 

палатная 

16 Отделение лучевой 

диагностики 

Заведующий 

отделением, врач-

рентгенолог, 

рентгенолаборант 

Через 3 часа после начала 

рабочего дня (смены) в 

течение 30 минут в комнате 

приема пищи.  

Начало и окончание 

времени перерыва для 

отдыха и питания 

устанавливается 

непосредственным 

руководителем с учетом 

загруженности 

структурного 

подразделения в 

обеспечении экстренной 

медицинской помощи. 

17 ОТДЕЛЕНИЕ ГБУЗ РБ 

ГБ 2 г. Стерлитамак в 

селе Большой Куганак, 

ОТДЕЛЕНИЕ ГБУЗ РБ 

ГБ 2 г. Стерлитамак в 

селе Тюрюшля, 

ОТДЕЛЕНИЕ ГБУЗ РБ 

ГБ 2 г. Стерлитамак в 

селе Рощинский, 

ОТДЕЛЕНИЕ ГБУЗ РБ 

ГБ 2 г. Стерлитамак в 

селе Наумовка 

медицинская сестра 

палатная стационара 

Через 4 часа после начала 

рабочего дня (смены) в 

течение 30 минут в комнате 

приема пищи.  

Начало и окончание 

времени перерыва для 

отдыха и питания 

устанавливается 

непосредственным 

руководителем с учетом 

загруженности 

структурного 

подразделения в 

обеспечении экстренной 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Согласовано”
: Председатель профкома 

■' ' - Маннанова А.Н.
/ПОДПИСЬ, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета 
№ А ,7 от <<АА>> 2021 г

П Р И Л О Ж Е Н И Е № 4

“Утверждаю” ■
Главный врач

Гилъванова Э.Р.
/подпись, ф.и.о./

й *  2021 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
подразделений, должностей и порядок 

предоставления дополнительного отпуска 
(3 календарных дня) за непрерывный стаж работы.

Основание: Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 22.09.1977 
г. №870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения», приказ 

Министерства здравоохранения СССР от 31.10.1977 г. №972; Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 16.10.1986 г. №1240 «О повышении заработной 
платы работников здравоохранения и социального обеспечения», приказ Министерства 

здравоохранения СССР от 24.10,1986 г. №1420; Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров РСФСР от 17.10.1991 №27 «О мерах по реализации предложений комитета 

Верховного Совета РСФСР по охране здоровья, социальному обеспечению и физической
культуре и ЦК профсоюза работников здравоохранения РСФСР по улучшению 
социально-экономического положения в системе здравоохранения Российской 
________Федерации», приказ Минздрава РСФСР от 08.02.1991 г. №22________

Наименование [ 
подразделения;

Наименование
; ДОЛЖНОСТИ

Условие
предоставления
дополнительного
отпуска

Поликлиника ;
I

■ Заведующий терапевтическим 
1 отделением -  врач-терапевт, 
врач-терапевт участковый,

1 медицинская сестра участковая 
J терапевтического отделения,
I фельдшер терапевтического 

отделения

по истечении трех лет 
непрерывной работы

Детское
поликлиническое
отделение

Врач-педиатр участковый 
кабинета врача-педиатра 
участкового,
медицинская сестра участковая 
кабинета врача-педиатра 
участкового,
фельдшер кабинета врача- 
педиатра участкового

по истечении трех лет 
непрерывной работы

Амбулаторно-
поликлинические
подразделения

- врачам участковых больниц и 
амбулаторий, расположенных в 
сельской местности,

заведующим 
терапевтическими и 
педиатрическими отделениями

по истечении трех лет 
непрерывной работы
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поликлиник, участковым 

сестрам терапевтических и 

педиатрических 

территориальных участков; 

- фельдшерам, работающим с 1 

января 1991 г. на врачебных 

должностях на 

территориальных 

терапевтических и 

педиатрических участках в 

поликлиниках 

(поликлинических отделениях), 

фельдшерам врачебных 

амбулаторий и фельдшерско-

акушерских пунктов; 
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П Р И Л О Ж Е Н  И Е №5

■/V “Согласовано” “Утверждаю”
Председатель профкома 
, Маннанова А.Н.

77 — /подпись, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета
№ ,££  от « £ %  2021 г “ №  ' 'Ж -■■■■.; У  Ш 1 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей работников с ненормированным рабочим днем

Главный врач

Гильванова Э.Р./ЙЬДЛИСЬ, ф .И .О ./

Наименование должности Количество дней 
дополнительного 
отпуска

Заместитель главного врача по граж данской обороне и 
мобилизационной работе

14 дней

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 14 дней
Н ачальник отдела контроля качества и безопасности 
м едицинской помощ и

14 дней

В рач-статистик (заведую щ ий инф ормационно- 
аналитическим отделением-врач-статистик; заведую щ ий 
кабинетом м едицинской статистики-врач-статистик)

14 дней

М едицинский статистик 14 дней
Н ачальник отдела кадров 14 дней
Г лавны й бухгалтер 6 дней
Г л авн ей  специалист планово-экономического отдела 6 дней
Главны й специалист по закупкам 6 дней
Н ачальник отдела материально-технического снабж ения 6 дней
Н ачальник хозяйственного отдела 6 дней
Руководитель служ бы  охраны  труда 6 дней
В едущ ий экономист, экономист 3 дня
Специалист по кадрам 3 дня
Специалист пр охране труда 3 дня
Специалист по закупкам 3 дня
Ю рисконсульт, ю рисконсульт отдела контрактной 
службы

3 дня

Секретарь руководителя 3 дня
Статистик 3 дня
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П Р И Л О Ж Е Н И Е М 6

“Согласовано” 
Предстатель профкома 
■ ... 1 Маннанова А.Н.

' '.'./подпись, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета 
JVb.-/-/ от « УУ> АУ 2021 г

“Утверждаю” 
^Главный врач

Гильванова Э.Р.
/подпись, ф.и.о./

2021.г.

Состав комиссии по вопросам оплаты труда (тарификационной)

№
пп

Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Гильванова Э.Р. Главный врач
2 М аннанова А.Н, Председатель профкома
3 Загайнова Е.В. Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам
4 ' Ш акиров Р.Р. Заместитель главного врача по 

лечебной части
5 Кузнецов М.С. Заместитель главного врача по 

детству и родовспоможению : '
6 ;; Абрамова Т.В. Главный бухгалтер
7. 1 Су гак А. С. Начальник отдела кадров
8 : . Иванова С,А. Главная медицинская сестра

9 ; ; Берлинская С.А, Начальник хозяйственного отдела /
10 1 Холод л л . Заведующий поликлиникой 

корпус 1
11 1 Кутян Т.А. Заведующий поликлиникой 

корпус 2
12 1 Вахитова В.Л. Заведующий поликлиникой 

корпус 3
13 М ымринаВ.В. Заведующий поликлиникой : 

корпус 4
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №7

“Согласовано”
7 Председатель профкома 

■' ., • ~ Маннанова А.Н.
/подпись, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета,
№ от 2021 г

должностей работников, которым установлены компенсационные 
выплаты по итогам специальной оценки условий труда в зависимости 

от класса условий труда, а также предоставляется дополнительный 
отпуск и устанавливается определенная продолжительность рабочего

времени.

Структурное
подразделение
наименование

Должность

Корп 
ус 1

новы
вденн
о:й
оплат
ы
Труда
за
работ
у с
вреди
;ЫМИ
|уСЛОВ
'ИЯМИ

Труда

Основание
{№
ведомости
СОУТа)

Корп
ус2

%
повыш
енной
оплат
ы
труда
за
работу
с
вредн
ыми
услови
ЯМИ'
труда

Основани
е(№
ведомости
СОУТа)

Корпу
сЗ

%
повыш
енной
оплаты
труда
за
работу
с
вредны
ми
услови
ями
труда

Основание
(№
ведомости
СОУТа)

Корп
ус4

%
ПОВЫШ
енной
оплат
ы
труда
за
работу
с
вредн
ыми
услови
ями
труда

Основание
(№
ведомости
СОУТа)

Допол : 
нитель 
ный 
отпуск■ 
(8
календ
.днях)

Продо 
лжите.; ■ 
ьность 
рабоче ■ 
й
недели
(«
часах)

-Н'Г

10 и 12

39Врач-невролог

Соут2
31Л0.2016

по
31.10.2021

3.2

Стационар
Общебольнич

ное
медицинское

подразделение

Врач-офтальмолог

Соут2
31.10.2016

по
31.10.2021

3.2

Врач-
оториноларинголо
г

Соут2
31.10.2016

по
31.10.2021

3.2

Врач-терапевт

Соут
31.05.202!

по
31.05.2026

3.2

14

14 39

14

14

39

39
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Врач-уролог - - -  -  -   39 

Врач-педиатр - - 
-  -  

-  
 39 

Врач-стоматолог-

терапевт 
- - 

-  -  
-  

 33 

Врач-онколог 
4

4 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  14 39 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

-

- 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  14 39 

Приемное 

отделение 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  14 39 

Медицинская 

сестра приемного 

отделения 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.3 

-  -  

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

36**/39 

Регистратор 4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

-  -  

-  

 

7 

 

40 

Заведующий 

приемным 

отделением – врач 

– травматолог - 

ортопед 

4 

Соут5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

Терапевтичес

кое отделение 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением — 

врач-терапевт 

4 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

    

-  

14 39 

Врач-терапевт 4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-  -  

-  

0 39 

Врач-

гастроэнтеролог 
4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

    

4 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

14 39 

Врач-гематолог -  -  -  -   39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

4 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Врач-

эндокринолог 
4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

    

  

14 39 

 

Заведующий 

терапевтическим 

отделением — 

врач-пульмонолог 

0

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

4 

Соут2 

10.10.2018 
по 

10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Терапевтичес

кое отделение 

№2 

Врач-пульмонолог 
4

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-  -  

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 



 

84 

 

 

 Врач-гематолог -  

-  -  

11 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

 Врач-кардиолог 
0

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

    

  

14 39 

 Врач-терапевт 
0

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

    

  

14 39 

 Врач - 

эндокринолог 
4

4 
 

-  -  

4 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

 

 
14 

 

 
39 

 
Врач-специалист 

(терапевт, 

пульмонолог) 

4
4 

 

-  -  

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

 
Старшая 

медицинская 

сестра 

0

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

0

4 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кардиологиче

ское отделение 

Заведующий 

кардиологическим 

отделением — 

врач-кардиолог 

-  

-  -  

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 

14 

 

39 

Врач-кардиолог -  

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

-  

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

14 39 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

-  

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Пульмологиче

ское 

отделение*1 

Заведующий 

пульмологически

м отделением — 

врач-пульмонолог 

  

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019п

о 01.09.2024 
3.2 

 

14 

 

39 

Врач-пульмонолог -  

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

-  

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

-  

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3.2 

14 39 

Операционны

й блок 

Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

-  -  

-  

 

14 

 

39 
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3.2 

Медицинская 

сестра 

операционная 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Травматолого-

ортопедическо

е отделение 

Заведующий 

травматолого-

ортопедическим 

отделением — 

врач-травматолог-

ортопед 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Врач-

травматолог-

ортопед 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

 
14 

 

 
39 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) коек 

обсервации 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.3 

-  -  

-  

 

 

14 

 

 

36** 

Медицинская 

сестра 

перевязочной 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

  

 

 
14 

 

 
39 

Хирургическо

е отделение 

Заведующий 

хирургическим 

отделением — 

врач-хирург 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 Врач-хирург 8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 Врач-

колопроктолог 
8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 

 
Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-    

-  

 
14 

 
39 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 

 
Медицинская 

сестра 

перевязочной 

8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-    

-  

 
14 

 
39 

Гинекологиче

ское отделение 

Заведующий 

гинекологическим 

отделением — 

врач-акушер-

гинеколог 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 

 Врач-акушер-

гинеколог 
8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-    

-  

 
14 

 
39 



 

86 

 

 

 
Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-    

-  

 
14 

 
39 

 
Медицинская 

сестра 

перевязочной 

8 

Соут1 

01.12.2015 

по 
01.12.2020 

3.2 

-  -  

-  

 

0 

 

39 

 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-    

-  

 
14 

 
39 

Эндокринолог

ическое 

отделение 

Заведующий 

эндокринологичес

ким отделением 

— врач-

эндокринолог 

4 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 

 Врач-

эндокринолог 
4 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

 

 
Старшая 

медицинская 

сестра 

4 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 
 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

4 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

 

Офтальмолог

ическое 

отделение 

Заведующий 

офтальмологическ

им отделением — 

врач-офтальмолог 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 

 Врач-офтальмолог 8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 

 
Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 
 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 

 
Медицинская 

сестра 

операционной 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 
 

Гериатрическ

ое отделение 

Заведующий-

гериатрическим 

отделением врач-

гериатр 

4 

Соут 5        

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  -  

4 

Соут6 

21.12.2020 

по 
21.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

 Врач-гериатр 4 

Соут 5         
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  -  

4 

Соут6 
21.12.2020 

по 

21.12.2025 
3.2 

 
14 

 
39 

 
Старшая 

медицинская 

сестра 

4 

Соут 5        

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  -  

4 

Соут6 

21.12.2020 

по 
21.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

4 

Соут 5        

01.08.2019 
по 

-  -  

4 

Соут6 

21.12.2020 
по 

 
14 

 
39 
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01.08.2024 

3.2 
21.12.2025 

3.2 

 
Специалист по 

социальной 

работе 

- 

Соут5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

7 

 

40 

Отделение 

анестезиологи

и-реанимации 

Заведующий- 

отделением 

анестезиологии-

реанимации-врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.3 

-  -  

-  

 
 

21 

 
 

36** 

 

 
Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.3 

-  -  

-  

 

 

21 

 

 

36** 
 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 

04.06.2026 

3.3 

-  -  

-  

 

 

21 

 

 

36** 

 

Медицинская 

сестра-анестезист 
8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.3 

-  -  

-  

 

 

21 

 

 

36** 
 

Палата реанимации и интенсивной терапии 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.3 

-  -  

-  

 

 
21 

 

 
36** 

 

 
Медицинская 

сестра-анестезист 
8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.3 

-  -  

-  

 
 

21 

 
 

36** 

 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

8 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

21 

 

39 

 

 кастелянша 4 

Соут4 
03.09.2018 

по 

03.09.2023 
3.2 

-  -  

-  

 
7 

 
40 

Централизова

нный 

сестринский 

пост единой 

наркотическо

й службы 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

 

14 

 

 

39 
 

Кабинет 

гравитационн

ой хирургии 

крови 

Заведующий 

кабинетом 

гравитационной 

хирургии крови -

врач-

трансфузиолог 

8 

Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Врач-

трансфузиолог 
8 

Соут4 
03.09.2018 

по 

03.09.2023 
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

 

14 

 

 

39 
 

Трансфузиоло

гический 

Врач-

трансфузиолог 
8 

Соут 
04.06.2021 

по 

-  -  
-  

 
 

14 

 
 

39 



 

88 

 

 
кабинет 04.06.2026 

3.2 
 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-  -  

-  

 

 

14 

 

 

39 
 

Терапевтичес

кое отделение 

в селе 

Наумовка 

Врач-терапевт - 

 -  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 
14 

 
 

 

39/36* 

 

Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

 

 -  -  

0
4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

 
 

14 

 
 

39/36* 

 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

(паллиативных 

коек) 

 

     

0

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

 

 

14 

 

 

39/36* 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

- 

 -  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39/36* 

 
Уборщик 

служебных 

помещений 

- 

 -    

0

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.1 

 

 
14 

 

 
40/36* 

 Повар - 

 -  -  

15 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.20233.

2 

 

7 

 

 

40/36* 

Терапевтичес

кое отделение 

в селе 

Рощинский 

Врач-терапевт - 

 -  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

 
39/36* 

Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

- 

 -  -  

0

4 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

 

 

14 

 

 

39/36* 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

(паллиативных 

коек) 

 

     

0
4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

 
 

14 

 
 

 

 
39/36* 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

- 

 -  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

 

 
39/36* 

Уборщик 

служебных 

помещений 

- 

 -  -  

0
4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.1 

 
 

14 

 
 

40/36* 

Повар - 

 -  -  

15 

Соут2 

10.10.2018 
по 

10.10.2023 

3.2 

 

7 

 

40/36* 

РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Заведующий 

родильным 

отделением — 

врач-акушер-

гинеколог 

8 

Соут3 

01.09.2017 

по 

01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

 

14 

 

 

39 

 

Врач-акушер-

гинеколог 
8 

Соут3 

01.09.2017 

-  -  
-  

 

14 

 

39 



 

89 

 

 
по 

01.09,2022 

3.2 

Старшая акушерка 8 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Акушерка 8 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Психолог 4 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

14 40 

Кастелянша 4 

Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

-    

-  

 

7 

 

40 

Отделение 

сестринского 

ухода для 

беременных 

женщин 

Врач-акушер-

гинеколог 
8 

Соут 5        
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 Акушерка 8 

Соут 5      

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Отделение 

новорожденны

х 

Заведующий 

отделением 

новорожденных- 

врач-неонатолог 

8 

Соут3 

01.09.2017 

по 

01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 Врач-неонатолог 8 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 Врач-педиатр 4 

Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 
Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

8 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Палата реанимации и интенсивной терапии 

Медицинская 

сестра - 

анестезист 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 

Операционны

й блок 

Операционная 

медицинская 

сестра 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 

Отделение 

анестезиологи

и-реанимации 

Заведующий 

отделением 

анестезиологии-

реанимации-врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 



 

90 

 

 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-    

-  

 
14 

 
39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра-анестезист 
8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

-    

-  

 
14 

 
39 

Палата реанимации и интенсивной терапии 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра-анестезист 
8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 
3.2 

-    

-  

 

14 

 

39 

Провизорный 

госпиталь 

Врач-акушер-

гинеколог 
8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.3 

-    

-  

 

14 

 

36** 

Акушерка 8 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.3 

-    

-  

 
14 

 
36** 

ПОЛИКЛИНИКА 

Обще 

поликлиничес

кое 

медицинское 

подразделение 

Заведующий 

поликлиникой - 

врач-терапевт 

4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

 

 

4 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

 

 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

 

 
 

 

4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

 

 
 

 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

 

 

 
4 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

 

 

 
4 

Соут 

01.09.2019

по 
01.09.2024 

3.2 

4 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

39 

Фельдшер 4 

Соут4 
03.09.2018 

по 

03.09.2023 
3.2 

 
4 

Соут4 
03.09.2018 

по 

03.09.2023 
3.2 

 
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут2 
10.10.2018 

по 

10.10.2023 
3.2 

 
14 

 
39 

Помощник врача - 

эпидемиолога 
- 

Соут5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3,2 

-  4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Терапевтичес

кое отделение 

Заведующийтерап

евтическим 

отделением - 

врач-терапевт 

4 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

 
 

4 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09.2022 
3.2 

4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

 

 

 
 

4 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

4 
Соут301.0
9.2019 по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Врач-терапевт-

участковый 
4 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

4 Соут3 
01.09.201

7 по 

01.09,2022 
3.2 

4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 



 

91 

 

 

Медицинская 

сестра участковая 
4 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

4 Соут3 
01.09.201

7 по 

01.09,2022 
3.2 

4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Врач-терапевт 4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

14 39 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

14 39 

Фельдшер 4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

4 

Соут4 

03.09.2018 
по 

03.09.2023 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-хирурга 

Врач-хирург 8 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

 
 

 

 
8 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

11 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

11 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

 

 
 

8 

Соут3 

01.09.201
7 по 

01.09,2022 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

оториноларин

голога 

Врач-

оториноларинголо

г 

8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

 

 

 
8 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

 

 

 
11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.203.2 

 

 
8 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022

3.2 

 

 
12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.20243.

2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

невролога 

Врач-невролог 4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

 

 

4 

Соут3 

01.09.201

7 по 
01.09,2022 

3.2 

 

 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

 

4 

Соут3 

01.09.2017             
по 

01.09,2022 

3.2 

 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

офтальмолога 

Врач-

офтальмолог 
4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

 

4 

Соут301.0

9.2017 по 

01.09,2022 
3.2 

 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут2 

31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

 

4 

Соут3 

01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

 

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

эндокринолог

а 

Врач-

эндокринолог 
4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

 

4 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

 
4 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

 
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Отделение 

медицинской 

профилактики

/ Кабинет 

медицинской 

профилактики 

Заведующий 

отделением 

медицинской 

профилактики-

врач-терапевт 

4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3,2 

 

4 
Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3,2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Врач-терапевт 4 
Соут2 

31.10.2016 

по 

 
4 

Соут2 
31.10.2016 

по 

-  
-  

 
14 

 
39 



 

92 

 

 
31.10.2021 

3.2 
31.10.2021 

3.2 

Врач-

дерматовенеролог 
- 

 -   

11 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

11 

Соут2 

10.10.2018 
по 

10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

33 

Старшая 

медицинская 

сестра 

- 

 4 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Фельдшер - 

 -  4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут2 
10.10.2018 

по 

10.10.2023 
3.2 

 
14 

 
39 

Регистратор - 

 -  -  

4 

Соут2 

10.10.2018 
по 

10.10.2023 

3.2 

 

7 

 

40 

Кабинет 

доврачебной 

помощи 

Фельдшер - 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

- Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

4 Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Администратор 4 

Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

4 Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

-  

-  

 

7 

 

40 

Смотровой 

кабинет 

Врач-акушер-

гинеколог 
- 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

  

-  

 

14 

 

39 

Акушерка 8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 

3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Кабинет 

медицинской 

помощи при 

отказе от 

курения 

Врач-терапевт 4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

4 Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

4 Соут4 
03.09.2018 

по 

03.09.2023 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Кабинет врача-

травматолога-

ортопеда 

Врач-травматолог-

ортопед 
8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

11 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут2 

31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

-  

 

14 

 

39 

Кабинет врача- Врач-кардиолог 8 
Соут2 

31.10.2016 

4 Соут3 

01.09.2017 

4 Соут3 

01.09.2019 
4 

Соут3 

01.09.2019 

 

14 

 

33 



 

93 

 

 
кардиолога по 

31.10.2021 

3.2 

по 
01.09,2022 

3.2 

по 
01.09.2024 

3.2 

по 
01.09.2024 

3.2 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет врача-

пульмонолога 

Врач-пульмонолог -  

4 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

 

   

14 33 

Медицинская 

сестра 
-  

4 Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

 

   

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-уролога 

Врач-уролог 8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

11 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 
3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 
3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 
3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет врача-

аллерголога-

иммунолога 

Врач-аллерголог-

иммунолог 
4 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

8 Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

-  

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Кабинет 

врача-

инфекционист

а 

Врач-

инфекционист 
8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

11 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

36 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

8 Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

12 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут2 
10.10.2018 

по 

10.10.2023 
3.2 

 
14 

 
36 

Кабинет 

врача-

гастроэнтерол

ога 

Врач-

гастроэнтеролог 
- 

 4 Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Кабинет 

врача-

гериатра 

Врач-гериатр 4 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

-  4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

-  

 
14 

 
39 

Специалист по 

социальной 

работе 

- 

Соут5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

2 

-  

- 

Соут5 

04.06.2021 
по 

04.06.2026

2 

-  

 

- 

 

40 

Кабинет 

врача-

колопроктоло

га 

Врач-

колопроктолог 
- 

 4 Соут2 
31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

-  

-  

 
14 

 
33 



 

94 

 

 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Кабинет 

врача-

гематолога 

Врач-гематолог 4 

Соут4 

03.09.2018 
по 

03.09.2023 

3.2 

-  -  

11 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут4 
03.09.2018 

по 

03.09.2023 
3.2 

-  -  

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Кабинет 

врача-

онколога 

Врач-онколог - 

 8 Соут3 

01.09.201
7 по 

01.09,2022 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
- 

 8 Соут3 
01.09.201

7 по 

01.09,2022 
3.2 

4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Кабинет 

врача-

нейрохирурга 

Врач-

нейрохирург 
- 

 4 Соут3 

01.09.201
7 по 

01.09,2022 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

36 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут3 

01.09.201

7 по 
01.09,2022 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

36 

Кабинет 

врача-

нефролога 

Врач-нефролог - 

 4 Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

  

 
 
 

 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

  

  

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

ревматолога 

Врач-ревматолог - 

 4 Соут6 

30.12.202
0 

по 

30.12.202
5 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут6 
30.12.202

0 

по 

30.12.202

5 

3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Кабинет 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Врач-

паллиативной 

помощи 

- 

 4 Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Медицинский 

психолог 
 

 4 Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

  

-  

 

14 

 

33 

Кабинет 

врача 

клинического 

фармаколога 

Врач-клинический 

фармаколог 
- 

  

4 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 
3.2 

 

- 

 

-  

 

14 

 

39 



 

95 

 

 

Кабинет 

врача-

диетолога 

Врач-диетолог - 

 4 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
33 

Стоматологич

еский кабинет 

/ кабинет 

врача-

стоматолога-

терапевта 

Врач-стоматолог-

хирург 
- 

 -  11 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39 

Врач-стоматолог-

терапевт 
- 

 4 Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.202
5 

3.2 

 

   

 
14 

 
33 

Зубной врач - 

 -  12 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

  

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

дерматовенеро

лога 

Врач-

дерматовенеролог

а 

- 

 8 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

11 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

11 

Соут2 
10.10.2018 

по 

10.10.2023 
3.2 

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
- 

 8 Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

фтизиатра 

Врач-фтизиатр-

участковый 
- 

 -  50 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

-  

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра участковая 
- 

 -  50 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

участкового-

психиатра 

Врач-психиатр - 

 -  25 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

-  

 
14 

 
36 

Врач-

психотерапевт 
- 

 -  25 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

36 

Медицинская 

сестра 
- 

 -  25 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

36 

Психолог - 

 4 Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

- Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

2 

-  

 

7 

 

40 

Кабинет -

психиатра 
Врач-психиатр - 

 4 Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

36 

Кабинет 

врача-

психиатра-

нарколога 

Врач-психиатр-

нарколог 
- 

 4 Соут2 

31.10.2016 

по 

31.10.2021 

3.2 

25 Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

36 

Фельдшер - 

 -  25 Соут3 

01.09.2019 

по 

-  

 

14 

 

39 



 

96 

 

 
01.09.2024 

3.2 

Кабинет 

медицинского 

психолога 

Медицинский 

психолог 
- 

 4 Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

профпатолога 

Врач-

профпатолог 
- 

 4 Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

4 Соут5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

терапевта 

Врач-терапевт - 

 4 Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

-  

  

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
- 

 4 Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Прививочный 

кабинет 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

8 Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

12 

Соут2 

10.10.2018 
по 

10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Регистратура 

Администратор 4 

Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.08.2022 

3.2 

-  

-  

 

7 

 

40 

Регистратор - 

 -  4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

7 

 

40 

Процедурный 

кабинет 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

8 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Отделение 

неотложной 

медицинской 

помощи 

Старший 

фельдшер 
- 

 4 Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 

3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Фельдшер - 

 4 Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

4 Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

4 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Дезинфектор 4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

4 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

14 39 

Централизова

нное 

стерилизацион

ное отделение 

Медицинская 

сестра 

стерилизационной 

8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

-  4 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Физиотерапев

тическое 

отделение 

Заведующий 

физиотерапевтиче

ским отделением- 

врач-

физиотерапевт 

4 

Соут2 

31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 



 

97 

 

 

Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

Кабинет 

массажа 

Медицинский 

брат по массажу 
4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

4 Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

-  

4 

Соут2 

10.10.2018 
по 

10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра по массажу 
- 

 -  -  

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Физиотерапев

тический 

кабинет 

Врач-

физиотерапевт 
4 

На 0,5 

ст.Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39/33 
*** 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

8 Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39/33 

*** 

Кабинет 

лечебной 

физкультуры 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуры 

4 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

4 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Аптека 

готовых 

лекарственны

х форм 

Старший 

провизор 
4 

Соут5 

01.08.2019 
по 

01.08,2024 

3.2 

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Провизор-

технолог 
4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

  -  

-  

 
14 

 
39 

Провизор 4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Фармацевт 4 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

4 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Экспедитор по 

перевозке грузов 
4 

Соут5 

01.08.2019 
по 

01.08,2024 

3.2 

-  -  

-  

 

7 

 

40 

Дневной 

стационар 

Заведующий 

дневным 

стационаром-

врач-терапевт 

-  

4 Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Заведующий 

дневным 

стационаром-

врач-невролог 

-  

-  -  

4 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Врач-терапевт 4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

4 Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Врач-невролог 4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

- - -  

4 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Врач-кардиолог 4 
Соут 

04.06.2021 
      14 39 
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по 

04.06.2026 

3.2 

Старшая 

медицинская 

сестра 

- 

  
4 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

 
- 

 

-  

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

12 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

8 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

8 Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра 
-  

-  -  

4 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Детское поликлиническое отделение 

 

Заведующий 

детским 

поликлиническим 

отделение -врач-

педиатр 

4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3,2 

-  4 Соут1 
17.10.2016 

по 

10.10.2021 
3,2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

 

14 

 

39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  4 Соут1 

17.10.2016 

по 
10.10.2021 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

здорового 

ребенка 

Медицинская 

сестра 
-  

-  -  

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Фельдшер -  

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Прививочный 

кабинет 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут5 
01.08.2019 

по 

01.08,2024 
3.2 

-  12 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Отделение 

медико-

социальной 

помощи 

Психолог 4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

7 

 

40 

Логопед 4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  -  

-  

 
7 

 
 

40 

Специалист по 

социальной 

работе 

-  -  - 

 

-  

  

40 

Медицинский 

психолог 
4 

Соут5 

01.08.2019 
по 

01.08,2024 

3.2 

-  -  -  

 

14 

 

39 

Кабинет по 

профилактиче

ской работе 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3,2 

-  -  -  

 

14 

 

39 

Отделение 

организации 

медицинской 

Врач-педиатр 4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 
3,2 

    4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 
3.2 

 

14 

 

39 
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помощи 

несовершенно

летним детям 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  -  -  

 
14 

 
39 

Фельдшер 4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  -  4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  -  4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Кабинет 

врача-

педиатра 

участкового 

Врач-педиатр 

участковый 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024

3.2 

-  4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

  

  4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра участковая 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Фельдшер 4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  4 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Процедурный 

кабинет 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Приемно-

смотровой 

фильтр 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  - 

 
4

4 

Соут 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Детский 

неврологическ

ий кабинет / 

Кабинет 

врача-

невролога 

Врач-невролог 4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 

 

14 

 

33 

           

 
Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет врача 

эндокринолог

ического 

кабинета / 

Кабинет 

детского 

эндокринолог

а 

Врач- детский -

эндокринолог 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  4 
Соут1 

17.10.2016 

по 

10.10.2021 
3.2 

4 

Соут2 
10.10.2018 

по 

10.10.2023 
3.2 

 

14 

 

39 

Детский 

кабинет 

инфекционны

х болезней 

Врач-

инфекционист 
- 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

36 

Медицинская 8 
СОУТ 5 

01.08.2019 
-  -  

12 
Соут3 

10.10.2018 
 

14 
 

36 
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сестра по 

01.08.2024 

3.2 

по 
10.10.2023 

3.2 

Детский 

акушерско-

гинекологичес

кий кабинет / 

Кабинет врача 

акушера-

гинеколога 

Врач-акушер-

гинеколог 
4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  4 Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

 
14 

 
39 

Акушерка 4 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  4 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

4 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

детского 

уролога-

андролога 

Врач-уролог-

андролог 
- 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3,2 

-  -  

- 

Соут1 
17.10.2016 

по 

10.10.2021 
3.2 

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
- 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3,2 

-  -  

4 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

детского 

хирурга 

Врач-детский 

хирург 
4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3,2 

-  -  

4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

-  -  

4 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

травматолога-

ортопеда 

Врач-

травматолог-

ортопед 

4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3,2 

-  -  

-  

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024

3.2 

-  12 Соут1 

17.10.2016 
по 

10.10.2021 

3.2 

-  

 

14 

 

39 

Детский 

офтальмологи

ческий 

кабинет / 

Кабинет 

врача-

офтальмолога 

Врач-офтальмолог 4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  11 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

11 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Детский 

кардиологичес

кий кабинет 

Врач-детский 

кардиолог 
4 

Соут 

04.06.2021 

по 

04.06.2026

3.2 

  

4 

Соут 

04.06.2021 

по 

04.06.2026 

3.2 

4 

Соут 

04.06.2021 

по 

04.06.2026 

3.2 

14 39 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026

3.2 

  

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026

3.2 

4 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.20263.

2 

14 39 

Детский –

оториноларин

гологический 

кабинет 

Врач-

оториноларинголо

г 

8 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  11 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
8 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

аллерголога-

Врач-аллерголог-

иммунолог 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

33 
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иммунолога 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

Рентгеновски

й кабинет 

Врач-рентгенолог 8 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  11 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

21 

 

30 

Рентгенолаборант 8 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  12 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
21 

 
30 

Флюорографи

ческий 

кабинет 

Врач-рентгенолог 8 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

   Соут6 

21.12.2020 

по 
21.12.2025 

3,2 

8 

Соут6 

21.12.2020 

по 
21.12.2025 

3,2 

 

21 

 

30 

Рентгенолаборант 8 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

   Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

8 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

 
21 

 
30 

Кабинет 

ультразвуково

й диагностики 

Врач-

ультразвуковой 

диагностики 

8 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  11 Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
8 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  12 Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Клинико-

диагностическ

ая 

лаборатория 

Биолог 7 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-   

11 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

11 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Лаборант 8 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-   
12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

8 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

12 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Фельдшер-

лаборант 
8 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  12 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

12 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинский 

технолог 
8 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

   

   

 

14 

 

39 
 

Эндоскопичес

кий кабинет 

Врач-эндоскопист 8 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  8 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
8 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  8 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

функциональн

ой 

диагностики 

Врач-

функциональной 

диагностики 

4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 

01.08.2024 

3.2 

-  4 Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут6 

30.12.2020 

по 

30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 

-  4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 

4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 

 
14 

 
39 
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3.2 3.2 3.2 

Физиотерапевт

ический 

кабинет 

Врач-

физиотерапевт 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

8 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  12 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Кабинет 

массажа 

Медицинская 

сестра по массажу 
- 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинскийбрат

по массажу 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  4 
Соут117.10

.2016 по 

10.10.2021 

3.2 

4 

Соут1 

17.10.2016 

по 
10.10.2021 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет врача 

стоматолога-

детского 

Врач-стоматолог-

детский 
4 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  11 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

33 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

-  12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39 

Зубной врач 

(СОШ 

с.Отрадовка) 

 

    

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026

3.2 

  

0 33 

Регистратура 

Администратор 4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

7 

 

40 

Регистратор -  

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
7 

 
40 

Оператор ЭВМ - 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026

2 

  - 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026

2 

  0 40 

Дневной 

стационар 

Заведующий 

дневным 

стационаром-

врач-невролог 

4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 

3.2 

-  -  -  
 

14 
 

39 

Врач-невролог 4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  4 Соут1 

17.10.2016 

по 
10.10.2021 

3.2 

-  

 

14 

 

39 

Врач-педиатр 4 

Соут4 
03.09.2018 

по 

03.09.2023 
3.2 

-  4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

- 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-  - 

 

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

8 

Соут4 
03.09.2018 

по 

03.09.2023 
3.2 

-  12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

-  

 
14 

 
39 

 

Женская 

Заведующий 

женской 
8 

Соут2 

31.10.2016 
по 

 

8 

Соут6 

30.12.202
0 

-  11 

Соут3 

01.09.2019 
по 

 

14 

39 
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консультация 

Кабинет-

врача-акушер-

гинеколога 

консультацией-

врач-акушер-

гинеколог 

31.10.2021 
3.2 

по 
30.12.202

5 

3.2 

01.09.2024 
3.2 

Врач-акушер-

гинеколог 
8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

8 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

11 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

11 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Старшая акушерка 8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

8 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

- 

 

12 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Акушерка 8 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

8 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

12 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

12 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

выявления 

заболеваний 

молочных 

желез 

Врач-акушер-

гинеколог 
-  -  - 

 

-  

  

39 

Акушерка -  -  - 

 

-  

  

39 

Кабинет 

патологии 

шейки матки 

Врач-акушер-

гинеколог 
-  -  - 

 

11 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

 
39 

Акушерка -  -  - 

 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Кабинет 

врача-

терапевта 

Врач-терапевт 4 

Соут2 

31.10.2016 

по 

31.10.2021 

3.2 

-  - 

 

-  

 

14 

 

39 

Кабинет 

врача-

стоматолога-

терапевта 

Врач-стоматолог-

терапевт 
4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

4 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  

-  

 

14 

 

33 

 
Медицинская 

сестра 
-  

4 Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 
3.2 

-  

-  

 

14 

 

39 

Процедурный 

кабинет 

Медицинская 

сестра 

процедурный 

-  

8 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Дневной 

стационар 

Заведующий 

дневного 

стационара врач 

акушер-гинеколог 

4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

    

  

 
14 

 
39 

Врач-акушер-

гинеколог 
4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  -  

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Акушерка 4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

    

  

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра 

процедурный 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2. 

-  -  

12 

Соут2 

10.10.2018 
по 

10.10.2023 

3.2. 

 

14 

 

39 

Регистратура Администратор -  
4 Соут6 

30.12.2020 
-  

4 
Соут3 

01.09.2019 
 
7 

 
40 
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по 

30.12.2025 

3.2 

по 
01.09.2024 

3.2 

Администратор -  
-  -  

-  
 40 

Кабинет-

психолога 
Психолог 4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.2 

4 Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-  

  

 

7 

 

40 

Кабинет 

ультразвуково

й диагностики 

(межрайонны

й кабинет 

пренатальной 

диагностики) 

Заведующий 

кабинетом 

ультразвуковой 

диагностики врач 

УЗДГ 

4 

СОУТ 5 

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

 

 

  

  

 

14 

 

39 

Врач-

ультразвуковой 

диагностики 

- 

 8 Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  

11 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра 
- 

 8 Соут6 

30.12.202

0 
по 

30.12.202

5 
3.2 

  

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Отделение лучевой диагностики 

Кабинет 

лучевой 

диагностики 

Заведующий 

отделением 

лучевой 

диагностики-врач-

рентгенолог 

8 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-  -  

-  

 

21/14 

 

30 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4 

Соут4 

03.09.2018 

по 

03.09.2023 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Рентгеновски

й кабинет 
Врач-рентгенолог 8 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

8 Соут 5        

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

11 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

21/14 

 

30 

 Рентгенолог 

лаборант 
8 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

 

 

 
8 

Соут 5        

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

 

 

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

21/14 

 

30 

Флюорографи

ческий 

кабинет 

Врач-рентгенолог 8 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

8 Соут 5        
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

11 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

11 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
21/14 

 
30 

Рентгенолаборант 8 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

8 Соут 5        

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

21/14 

 

30 

 

Кабинет 

ультразвуково

й диагностики 

Врач-

ультразвуковой 

диагностики 

8 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

8 Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

11 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

11 

Соут2 
10.10.2018 

по 

10.10.2023 
3.2 

 
14 

 
39 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

8 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

12 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Клинико-

диагностическ

ая 

лаборатория 

Заведующий 

клинико-

диагностической 

лабораторией-

врач-клиническо-

лабораторной 

диагностики 

8 

Соут6 

30.12.2020 

по 

30.12.2025 

3.2 

-   
11 

Соут1 

17.10.2016 

по 

10.10.2021 

3.2 

-  

 
14 

 
39 
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Врач-клиническо-

лабораторной 

диагностики 

8 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

-  11 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

11 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

39 

Биолог 7 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026

3.2 

-  11 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

0/14 

39 

Лаборант 8 

Соут301.0
9.2017 по 

01.09,2022 

3.2 

-  12 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

39 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

8 

Соут3 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

-  12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

14 

39 

Фельдшер-

лаборант 
8 

Соут301.0
9.2017 по 

01.09,2022 

3.2 

  12 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

39 

Программист - 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026

2 

       40 

 

Заведующий 

микробиологическ

ой лабораторией- 

биолог 

8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026

3.3 

      14 36 

Микробиолог

ическая 

лаборатория 

Врач-бактериолог 8 

Соут 5        

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Биолог 8 

Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026

3.3 

      14 36 

Фельдшер-

лаборант 
8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026

3.3 

      14 36 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

8 

Соут 5        

01.08.2019 

по 
01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

36 

Оператор ЭВМ - 

Соут 

04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.3 

      14 40 

 

Заведующий 

отделением 

функциональной 

диагностики-врач-

функциональной 

диагностики 

4 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

4 Соут 

04.06.2021 

по 
04.06.2026 

3.2 

  

-  

 

14 

 

39 

Отделение 

функциональн

ой 

диагностики и 

эндоскопии 

           

Врач-

функциональной 

диагностики 

4 

Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2017 

по 
01.09,2022 

3.2 

4 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Старшая 

медицинская 

сестра 

- 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

4 Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
3.2 

- Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

- 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 
3.2 

 
14 

 
39 

Медицинская 4 Соут3 4 Соут3 4 Соут3 4 Соут3   
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сестра 01.09.2017 

по 

01.09,2022 

3.2 

01.09.2017 
по 

01.09,2022 

3.2 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

14 39 

Кабинет 

неотложной 

медицинской 

помощи 

Медицинская 

сестра по приему 

вызовов и 

передачи их 

выездным 

бригадам 

4 

Соут 5        
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  - 

 -  

 
14 

 
39 

Кабинет 

врача-

эндоскописта 

Врач-

эндоскописта 
8 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  11 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
8 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  12 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 
14 

 
39 

Информацион

но-

аналитическое 

отделение 

Заведующий 

информационно-

аналитическим 

отделением-врач-

статистик 

- 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-  -  

-  

  

39 

Врач-статистик -  -  -  -   39 

Медицинский 

статистик 
-  

-  - 
 -  

 39 

Статистик - 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
2 

-  -  

-  

  
40 

Менеджер - 

Соут 5        

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

2 

    

  

  

40 

Медицинская 

сестра 
- 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  -  

-  

  
39 

Инженер-

программист 
- 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-  -  

-  

  

40 

Делопроизводител

ь 
- 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  -  

-  

  

40 

Врач-методист - 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

    

  

  

39 

Организацион

но-

методический 

кабинет 

Заведующий 

организационно-

методическим 

кабинетом-врач-

методист 

- 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  -  

-  

  

39 

Врач-методист - 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  -  

-  

  
39 

Врач-статист - 

Соут6 

30.12.2020 

по 

30.12.2025 

3.2 

    

  

  

39 

Медицинская 

сестра 
- 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 

-  -  

-  

  
39 
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3.2 

Медицинский 

статистик 
- 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  -  

  

  

39 

Врач-статистик - 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

    

  

  

39 

Контакт-

центр 
Регистратор - 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  -  

-  

  

40 

Кабинет 

медицинской 

статистики 

Заведующий 

кабинетом 

медицинской 

статистики врач 

статистик 

- 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

    

  

  

39 

Медицинский 

статистик 
- 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

    

  

  

39 

Врач-статистик - 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

    

  

  
39 

Медицинская 

сестра 
- 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

    

  

  

39 

Администрат

ивное 

подразделение 

Главный врач 4 

Соут6 

30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

По 

контра

кту 

Заместитель 

главного врача по 

лечебной работе 

4 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-   

4 

 

4 

Соут2 

10.10.2018 
по 

10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Заместитель 

главного врача по 

амбулаторно-

поликлинической 

работе 

4 

СОУТ 5 
01.08.2019 

по 

01.08.2024 
3.2 

-  -  

-  

 
14 

 
39 

Заместитель 

главного врача по 

детству и 

родовспоможению 

4 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Отдел 

контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

*1 

Начальник отдела 

контроля качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности–

врач-организатор 

здравоохранения 

4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  -  

  

 

14 

 

39 

Главная 

медицинская 

сестра 

4 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Врач-диетолог -  

 
4 

Соут2 
31.10.2016 

по 

31.10.2021 
3.2 

-  

-  

 
14 

 
33 

Медицинский 

дезинфектор 
-  

-  -  

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

 

14 

 

39 
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3.2 

Эпидемиологи

ческий отдел 

Врач-

эпидемиолог 
8 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

8 Соут3 

01.09.201

7 по 
01.09,2022 

3.2 

8 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

11 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Помощник врача-

эпидемиолога 
8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026

3.2 

 

8 

Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

8 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

3.2 

 

14 

 

39 

Кабинет 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособ

ности 

Заведующий 

кабинетом 

временной 

нетрудоспособнос

ти-врач-терапевт 

4 

Соут2 

31.10.2016 

по 
31.10.2021 

3.2 

4 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

4 Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

4 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра 
4 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 

3.2 

4 Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 

3.2 

4 Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 

3.2 

4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3.2 

 
14 

 
39 

Администратор -  

- Соут6 

21.12.2020 

по 
21.12.202

5 

 
 

-  

-  

 

 

 

40 

Подразделение 

по 

обеспечению 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

режима 

Уборщик 

служебных 

помещений 

4 

Соут4 

03.09.2018 
по 

03.09.2023 

 

-  4 
Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

Лабор-

15 
Цсо-15 

Стац-4 

Пол-
ка-4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

 

7 

 

40 

Кастелянша 4 

Соут4 

03.09.2018 

по 

03.09.2023 

-  -  

-  

 

7 

 

40 

Штаб 

гражданской 

обороны 

Заместитель 

главного врача по 

гражданской 

обороне и 

мобилизационной 

работе 

- 

Соут 

01.09.2017 
по 

01.09.2022 

2 

-  -  

-  

  

40 

Специалист 

гражданской 

обороне 

- 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  -  

-  

  
40 

Отдел 

организации 

закупок 

Главный 

специалист по 

закупкам 

- - 

-  -  

-  

  

40 

Ведущий 

специалист по 

закупкам 

- - 

-  -  

-  

  

40 

Специалист по 

закупкам 
-  - 

 -  
-  

  

40 

Юрисконсульт - 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

- 

 -  

-  

 40 

Юридический 

отдел 
Юрисконсульт - 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

- 

 -  

-  

  

40 

Бухгалтерия 

Главный 

бухгалтер 
- 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 40 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

- 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-  

  

40 
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Бухгалтер - 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  -  

-  

 40 

Ведущий 

бухгалтер 
-  

-  -  
-  

 40 

Планово-

экономически

й отдел 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам 

- 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  -  

-  

  
40 

Главный 

специалист 
- 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  -  

-  

  

40 

Экономист - 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  -  

-  

 40 

Ведущий 

экономист 
- 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 40 

Отдел кадров 

Начальник отдела 

кадров 
- 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  -  

-  

 40 

Главный 

специалист 
- 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-  

  

40 

Специалист по 

кадрам 
- 

Соут 

31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  -  

-  

 40 

Технический 

отдел 

Начальник 

технического 

отдела 

-  

-  --  

-  

  

40 

Инженер - 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 40 

Ведущий 

специалист 
 

Соут 

31.05.2021 

по 
31.05.2026 

2 

    

  

 40 

Программист - 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 40 

Инженер-

электроник 
-  

-  -  
-  

 40 

Техник-

программист 
- 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 

40 

Инженер по 

защите 

информации 

- 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 

40 

Оператор ЭВМ -  -  -  - 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

2 

 

40 



 

110 

 

 

Хозяйственно

е 

подразделение 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

- 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  - 

 

-  

 

40 

Начальник отдела 

материально-

технического 

снабжения 

-  -  - 

 

-  

  

40 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

- 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  - 

 

-  

  

40 

Специалист по 

охране труда 
- 

Соут 

04.06.2021 
по 

04.06.2026 

2 

   

 

  

 

40 

Заведующий 

хозяйством 
- 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 

40 

Заведующий 

складом 
- 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  - Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

- 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
2 

 

40 

Инженер по 

ремонту 
- 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 

40 

Инженер -  -  -  -   40 

Техник - 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 

40 

Секретарь 

руководителя 
- 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  -  

-  

 

40 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

- 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-  

  

40 

Уборщик 

территории 
-  

-  4 Соут6 

21.12.2020 

по 
21.12.2025 

3.1 

-  

 

7 

 

40 

Кастелянша 4 

Соут4 

03.09.2018 
по 

03.09.2023 

3.2 

4 Соут4 

03.09.2018 
по 

03.09.2023 

-  

-  

 

7 

 

40 

Гардеробщик - 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  - Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  

 40 

Лифтер - 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-   40 

Маляр 4 

Соут6 

21.12.2020 

по 
21.12.2025 

3.1 

-  -  

  

 

0 

 

40 

Штукатур-маляр 14 
Соут4 

03.09.2018 
14 Соут4 

03.09.2018 
4  

4 
Соут3 

01.09.2019 
 

7 
 

40 
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по 

03.09.2023 
по 

03.09.2023 
по 

01.09.2024 

3.2 

 

Столяр - 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 40 

Слесарь-

сантехник 
14 

Соут6 

21.12.2020 

по 
21.12.2025 

3.1 

-  -  

-  

 

0 

 

40 

слесарь по 

ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

4 

Соут6 

21.12.2020 
по 

21.12.2025 

3.1 

-  -  

-  

 

0 

 

40 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

- 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  -  

-  

0  

40 

электрогазосварщ

ик 
23 

Соут6 

21.12.2020 
по 

21.12.2025 

3.1 
 

-  -  -  
 

0 

 

40 

электромеханик - 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

      0 40 

электромеханик 

связи  
- 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

      0 40 

Плотник -  
-  -  

-  
 40 

Курьер -  
-  -  

-  
  

40 

Автоклавщик 8 

Соут3 
01.09.2017 

по 

01.09,2022 

-  -  

- 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

  
40 

Начальник гаража - 

Соут 

31.12.2020 

по 
31.12.2025 

2 

-  -  

-  

 40 

Диспетчер - 

Соут 
31.12.2020 

по 

31.12.2025 
2 

-  -  

-  

 40 

Водитель 0 

Соут1 

01.12.2015 
по 

01.12.2020 

-  - Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

2 

-  

0 40 

Пищеблок 

Повар 15 

Соут6 
30.12.2020 

по 

30.12.2025 
3.2 

-  15 
 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

15 

Соут2 
10.10.2018 

по 

10.10.2023 
3.2 

 
7 

 
40 

Кухонный 

рабочий 
14 

Соут6 

30.12.2020 

по 
30.12.2025 

3.2 

-  -  

15 

Соут2 

10.10.2018 

по 
10.10.2023 

3.2 

 

7 

 

40 
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Подсобный 

рабочий 
4 

Соут2 

31.10.2016 

по 

31.10.2021 

-  -  

- 

Соут 
04.06.2021 

по 

04.06.2026 
2 

 
 

 
40 

Буфетчик - 

Соут 

31.12.2020 
по 

31.12.2025 

3.1 

 

4 

Соут6 

30.12.202

0 
по 

30.12.202

5 
3.2 

 

4 Соут6 

30.12.2020 
по 

30.12.2025 

3.2 

-  

 

0 

 

40 

Заведующий 

производством 

(шеф повар) 

4 

СОУТ 5 

01.08.2019 
по 

01.08.2024 

3.2 

-  -  

-  

 

7 

 

40 

 

Фельдшерски

й здравпункт 

ООО 

«Хайдельберг

ЦементРус» 

Заведующий 

фельдшерским 

здравпунктом-

фельдшер 

 

-  

-  -  

-  

 
 

 
39 

Фельдшер -  
-  -  

-  
  

39 

Фельдшерски

й здравпункт 

ОАО 

«Красный 

пролетарий» 

Заведующий 

фельдшерским 

здравпунктом-

фельдшер 

4 

Соут4 

03.09.2018 

по 
03.09.2023 

3.2 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

4 

Соут2 

31.10.2016 
по 

31.10.2021 

3.1 

-  -  

-  

 

14 

 

39 

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  в селе Октябрьское 
  

 

Общеполикли

ническое  

медицинское 

подразделение 

заведующий 

врачебной 

амбулаторией - 

врач-терапевт 

 

-  

-   

4 
Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39/36* 

Старшая 

медицинская 

сестра 

-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

  

 

14 

 

39/36* 

Регистратура Регистратор -  
-  -  

-  
 

 

 

40/36* 

Кабинет 

врача- 

терапевта 

участкового 

Врач-терапевт 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39/36* 

Кабинет 

врача- 

стоматолога -

терапевта 

Врач- стоматолог 

терапевт 
-  

-   
11 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

-  

 
14 

 
33 

Медицинская 

сестра 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

-  

 

14 

 

39/36* 

Кабинет 

врача-

акушера-

гинеколога 

Акушерка -  

-   
12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3,2 

-  

 
14 

 
39/36* 

Дневной 

стационар 

Медицинская 

сестра 
  

   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

  

 

14 

 

39/36* 



 

113 

 

 
3,2 

Администрати

вно-

хозяйственное 

подразделение 

Заведующий 

хозяйством 
-  

-  

15*2 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.1 

 

-  

 
 

 
40/36* 

Водитель 

автомобиля 
-  

-  -  
-  

 40 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

-  

-  -  

-  

 

 

 

40 

Уборщик 

служебных 

помещений 

-  

-  -  

-  

  
40/36* 

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  в селе ВерхниеУслы   

 

Общеполикли

ническоемеди

цинское 

подразделение 

заведующий 

врачебной 

амбулаторией - 

врач-терапевт 

 

-  

-   

4 
Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Старшая 

медицинская 

сестра 

-  

-  4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Регистратура Регистратор -  -  -  -   40 

Кабинет 

врача- 

терапевта 

участкового 

Врач-терапевт 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
-  

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Кабинет 

врача- 

педиатра 

участкового 

Врач-педиатр 

участковый 
-  

 

- 

  

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
-  

 
- 

  
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Кабинет 

врача- 

стоматолога –

терапевта 

врача- 

стоматолога 

терапевт 

-  

 

- 

  

11 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

33 

Медицинская 

сестра 
-  

 
- 

  
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

 

Прививочный 

кабинет 

Фельдшер -  

 

- 

  

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Физиотерапев

тический 

кабинет 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

-  

 

- 

  

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Дневной 

стационар 

Медицинская 

сестра 
- - 

  4 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024

3.2 

 

  

14 
39/36* 
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Администрати

вно-

хозяйственное 

подразделение 

Заведующий 

хозяйством 
- - 

-  -  
- 

  
40/36* 

Водитель 

автомобиля 
-  

-  -  
- 

  
40 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

-  

-  -  

- 

  

40 

Уборщик 

служебных 

помещений 

-  

-  -  

- 

  

40/36* 

ВРАЧЕБНАЯ   АМБУЛАТОРИЯ  в селе Талачево 

 

Общеполикли

ническоемеди

цинское 

подразделение 

заведующий 

врачебной 

амбулаторией - 

врач-терапевт 

 

- - 

-   

4 
Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Старшая 

медицинская 

сестра 

- - 

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Фельдшер - - 

   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Регистратура Регистратор - - 
-  -  

- 
  

 
 

40/36* 

Кабинет 

врача- 

терапевта 

участкового 

Врач-терапевт 

участковый 
- - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
- - 

   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Кабинет 

врача- 

педиатра 

участкового 

Врач-педиатр 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
-  

-   
4- 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Кабинет 

зубного врача 
Зубной врач - - 

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
33 

 

Кабинет 

врача-акушер-

гинеколога 

Акушерка - - 

 
- 

  
12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Физиотерапев

тический 

кабинет 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

-  

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Дневной 

стационар 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

-  

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Администрати

вно-

хозяйственное 

подразделение 

Заведующий 

хозяйством 
-  

-  -  
- 

  
40/36* 

Водитель 

автомобиля 
-  

-  -  
- 

  
40 

Рабочий по -  -  -  -   40 
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комплексному 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

Уборщик 

служебных 

помещений 

-  

-  -  

 

  

40/36* 

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ в селе Первомайское 

Кабинет 

врача- 

терапевта 

участкового 

Врач-терапевт 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Фельдшер -  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

 

Кабинет 

врача-акушер-

гинеколога 

Акушерка -  

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Процедурный 

кабинет 
Фельдшер - - 

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Дневной 

стационар 

Медицинская 

сестра 
- - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Администрати

вно-

хозяйственное 

подразделение 

Водитель 

автомобиля 
- - 

-  -  
- 

  
40 

Уборщик 

служебных 

помещений 

- - 

 

- 

  

- 

 

- 

  

40 

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ в селе Наумовка 

 

Общеполикли

ническое  

медицинское 

подразделение 

заведующий 

врачебной 

амбулаторией - 

врач-терапевт 

 

-  

-   

4 
Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Старшая 

медицинская 

сестра 

-  

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Регистратура Регистратор -  -  -     40/36* 

Кабинет 

врача- 

терапевта 

участкового 

Врач-терапевт 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

 
Медицинская 

сестра участковая 
-  

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Кабинет 

врача- 

педиатра 

участкового 

Врач-педиатр 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
-  

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 
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Кабинет 

зубного врача 
Зубной врач -  

-   
12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

33 

 

Кабинет 

врача-акушер-

гинеколога 

Акушерка -  

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Прививочный 

кабинет 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

-  

-   
12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Дневной 

стационар 

Медицинская 

сестра 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Врач-терапевт -  

-  4 Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Физиотерапев

тический 

кабинет 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

-  

-  12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 
39/36* 

 

Администрати

вно-

хозяйственное 

подразделение 

Заведующий 

хозяйством 
-  

-  

15*2 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.1 

- 

  

40/36* 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

-  

-  -  

- 

  

40 

Уборщик 

служебных 

помещений 

-  

-  -  

- 

  

40/36* 

Водитель 

автомобиля 
-  

-  -  
- 

  
40 

Гардеробщик -  -  -  -   40/36* 

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ в селе Рощинский 

Общебольнич

ное 

медицинское 

подразделение 

Заведующий 

сельской 

врачебной 

амбулаторией- 

врач-терапевт 

-  

-   

4 
Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 

39/36* 

Старшая 

медицинская 

сестра 

-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 

39/36* 

Регистратура Регистратор -  -  -  -   40 

Кабинет 

врача-

терапевта 

участкового 

Врач-терапевт 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 
39/36* 

медицинская 

сестра участковая 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Фельдшер -  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

- 

  

14 

39/36* 

Кабинет 

врача- 

Кабинет врача-

педиатра 
-  

-   

4 
Соут3 

01.09.2019 
- 

  

14 39/36* 
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педиатра 

участкового 

участкового по 
01.09.2024 

3.2 

медицинская 

сестра участковая 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Кабинет 

зубного врача 
Зубной врач -  

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

33 

 

Кабинет 

врача-акушер-

гинеколога 

Акушерка -  

-  12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Процедурный 

кабинет 

Медицинская 

сестра 

процедурной 

-  

-  12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Физиотерапев

тический 

кабинет 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

-  

-  12 Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  

14 
39/36* 

 

Администрати

вно-

хозяйственное 

подразделение 

Заведующий 

хозяйством 
-  

-  

15*2 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.1 

- 

  

40/36* 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

-  

-  -  

- 

  

40 

Уборщик 

служебных 

помещений 

-  

-  -  

- 

  

40/36* 

Водитель 

автомобиля 
-  

-  -  
- 

  
40 

Гардеробщик -  -  -  -   40/36* 

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ в селе Тюрюшля 

Общебольнич

ное 

медицинское 

подразделение 

Заведующий 

сельской 

врачебной 

амбулаторией- 

врач-терапевт 

-  

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Старшая 

медицинская 

сестра 

-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Регистратура Регистратура -  

-  - Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 

- 

  

40/36* 

Кабинет 

врача-

терапевта 

участкового 

Врач-терапевт 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

- 

  

14 
39/36* 

медицинская 

сестра участковая 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Фельдшер -  

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Кабинет 

врача-

Врач-педиатр 

участковый 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

- 

  

14 39/36* 
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педиатра 

участкового 

01.09.2024 

Медицинская 

сестра участковая 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Фельдшер -  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 

39/36* 

Кабинет 

зубного врача 
Зубной врач -  

-   
12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

33 

 

Кабинет 

врача-акушер-

гинеколога 

Акушерка -  

-  12 Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
 

39/36* 

Прививочный 

кабинет 
Фельдшер -  

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

- 

  
14 

39/36* 

Физиотерапев

тический 

кабинет 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

-  

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.2 

- 

  

14 
39/36* 

Стационар. 

Отделение 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

  

   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.2 

 

  
14 

39/36* 

Медицинская 

сестрапалатная 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 
39/36* 

 

Администрати

вно-

хозяйственное 

подразделение 

Заведующий 

хозяйством 
- - 

-  

15*2 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3.1 

 

- 

  

40/36* 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

-  

-  -  

- 

  

40 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

- - 

-  -  

- 

  

40 

Водитель 

автомобиля 
- - 

-  -  
- 

  
40 

Оператор 

котельной 
- - 

-  -  
- 

  
40 

Уборщик 

служебных 

помещений 

- - 

-  -  

- 

  

40/36* 

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ в селе Большой Куганак 

 

Общебольнич

ное 

медицинское 

подразделение 

Заведующий 

врачебной 

амбулаторией - 

врач-терапевт 

- - 

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

- 

  
14 

39/36* 

Старшая 

медицинская 

сестра 

- - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 
39/36* 
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Регистратура Регистратор - - -  -     40/36* 

Кабинет 

врача-

терапевта 

участкового 

Врач-терапевт 

участковый 
- - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

- 

  

14 

39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
- - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 

39/36* 

Кабинет 

врача-

педиатра 

участкового 

Врач-педиатр 

участковый 
- - 

-   
4 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

- 

  
14 

39/36* 

Медицинская 

сестра участковая 
- - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 

39/36* 

Кабинет 

зубного врача 

Зубной врач -  

-   
12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

- 

  
14 

33 

Медицинская 

сестра 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 
39/36* 

Кабинет врача 

акушера-

гинеколога 

Акушерка - - 

-   
12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

- 

  
14 

39/36* 

Процедурный 

кабинет 
Фельдшер -  

-   

12 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 
39/36* 

Физиотерапев

тический 

кабинет 

Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

- - 

 
 

- 

  
 

12 

Соут3 
01.09.2019 

по 

01.09.2024 
3,2 

- 

  
14 

39/36* 

Стационар. 

Отделение 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

- - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 
39/36* 

Медицинская 

сестра палатная 
-  

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 

39/36* 

Администрати

вно-

хозяйственное 

отделение 

Заведующий 

хозяйством 
- - 

-  

15*2 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3.1 
 

- 

  

40/36* 

Водитель 

автомобиля 
- - 

-  -  
- 

  
40 

Уборщик 

служебных 

помещений 

- - 

-  -  

- 

  

40/36* 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и  

текущему ремонту 

зданий 

-  

-  -  

- 

  

40 

 Гардеробщик -  -  -  -   40/36* 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ 

Старший фельдшер -  
-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
- 

  

14 
39 
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по 

01.09.2024 

3,2 

Отрадовски

й 

фельдшерс

ко-

акушерски

й пункт 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

- - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 
по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 
39/36* 

Фельдшер - - 

-   

4 

Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 

39/36* 

Уборщик служебных 

помещений 
- - 

-  -  
- 

  
40 

Мариински

й 

фельдшерс

ко-

акушерски

й пункт 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

- - 

-   
4 Соут3 

01.09.2019 

по 

01.09.2024 

3,2 

- 

  
14 

39/36* 

Нижне-

Услинский 

фельдшерс

ко-

акушерски

й пункт 

Заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

- - 

 

 

 
- 

  

 

4 
Соут3 

01.09.2019 

по 
01.09.2024 

3,2 

- 

  

14 

39/36* 

 

Примечание:  

*Продолжительность рабочей недели (в часах) только для работников женского пола, работающих в сельской местности. 

** Продолжительность рабочей недели для работников, занятых на работах с вредными условиями труда класса 3.3 

 

 

ГОСПИТАЛЬ 

 

 

должность 

 

% 

повышенной  

оплаты 

труда за 

работу с 

вредными 

условиями 

труда 

Основание (№ ведомости 

СОУТа) 

Допол

нитель

ный 
отпуск 

(в 

кален.д
нях) 

Продо

лжител

ьность 
рабоче

й 

недели
(в 

часах) 

    

Заведующий отделением-врач-инфекционист 15 
Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Врач-инфекционист 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Врач приемного отделения 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Врач-эпидемиолог 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Врач-терапевт 
15 Соут2 31.10.2016 по 

31.10.2021 

14 36 

Врач-пульмонолог 
15 Соут3 01.09.2019 по 

01.09.2024 

14 36 

Врач-клинический фармаколог 
15 Соут301.09.2017 по 

01.09,2022 

14 36 

Врач-рентгенолог 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Врач-клинической лабораторной диагностики 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Врач-ультразвуковой диагностики 
15 Соут1 01.12.2015 по 

01.12.2020 

14 36 

Врач-функциональной диагностики 
15 Соут301.09.2017 по 

01.09,2022 

14 36 

Врач-эндоскопист 
15 Соут301.09.2017 по 

01.09,2022 

14 36 
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Врач-стажер 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Старшая медицинская сестра 
15 Соут301.09.2017 по 

01.09,2022 

14 36 

Медицинская сестра процедурной 
15 Соут1 01.12.2015 по 

01.12.2020 

14 36 

Медицинская сестра анестезист 
15 Соут1 01.12.2015 по 

01.12.2020 

14 36 

Медицинская сестра 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Медицинская сестра (постовая) 
15 Соут1 01.12.2015 по 

01.12.2020 

14 36 

Медицинская сестра палатная 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Медицинская сестра приемного отделения 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Рентгенолаборант 
15 СОУТ 5 01.08.2019 по 

01.08.2024 

14 36 

Медицинский лабораторный техник 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Медицинская сестра функциональной диагностики 
15 Соут301.09.2017 по 

01.09,2022 

14 36 

Медицинская сестра кабинета ультразвуковой 

диагностики 

15 Соут1 01.12.2015 по 

01.12.2020 

14 36 

Медицинская сестра эндоскопического кабинета 
15 Соут301.09.2017 по 

01.09,2022 

14 36 

Санитарка 15   36 

Медицинский дезинфектор 
15 Соут 6 21.12.2020 по 

21.12.2025 (3,3) 

14 36 

Программист 15  14 36 

Водитель автомобиля 
15 Соут1 01.12.2015 по 

01.12.2020 

7 36 

Лифтер 15  14 36 

Кухонный рабочий 
15 Соут2 31.10.2016 по 

31.10.2021 

7 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р И Л О Ж Е Н И Е № 8

“Согласовано” 
Предстатель профкома

Маннанова А.Н.
У  /подпись, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета 
№ от « & 4$> -€2&' 2021 г

“Утверждаю” 
Главный врач

Гильванова Э.Р.
/подпись, ф.и.о./

г.

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений, должностей, которым производится доплата 

за работу в ночное время в размере от 25 процентов часовой тарифной
ставки (оклада)

№
п/п

Отделение Должность Планов 
ые дни 

дежурст 
в

Экстрен
ные дни 

дежурств

1 Приемное отделение Врачебный 25% 65%
2 Операционный блок персонал,
3 Отделение анестезиологии и 

реанимации, в том числе ПРИТ
средний
медицинский

4 Родильное отделение персонал
5 Лаборатория стационара, родильного 

отделения
R-кабинет стационара

6 Эндоскопическая служба
7 Отделение новорожденных
8 ПРИТ отделения новорожденных
9 Лабораторий родильного отделения в 

экстренною дни (ежедневно)
10 Офтальмологическое отделение
И Травматолого-ортопедическое 

отделение ;
12 Хирургическое отделение
13 Гинекологическое отделение
14 Терапевтическое отделение
15 Эндокринологическое отделение
16 Кардиологическое отделение
17 Пульмонологическое отделение
18 Гериатрическое отделение
19 АХО Прочий

персонал
20% 48%

Примечание:
Экстренные дни дежурств по отделениям (подразделениям) определяются руководителем 
Учреждения и ежегодно оформляется приказом по Учреждению.
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■ . “Согласовано” 
Предстатель профкома

Маннанова А. II.
" ■ ' Г /подпись, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета 
Ш '/ ' J  от «AJ£>> 2021 г

П Р И Л О Ж Е Н И Е №9

“Утверждаю”
Главный врач

___Гильванова Э.Р.
/подпись, ф.и.о./

Г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, которым устанавливается 

доплата за рабочий день с разделением смены на части 
(с перерывом в работе свыше двух часов)

№ Наименование должности Размер
доплаты

Время работы

По заявлению и соглашению 
сторон
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №10

V “Согласовано”
Пре сель профкома

“Утверждаю” 
Главный вран

Маннанова А.Н.
/подпись, ф.и.о./ .__Г ильванова Э Р .

vm w n . А  и о  !.протокол заседания : /ЛОД11ИСЬ- ̂  ; у ■ , :;
профсоюзного комитета ; , >■
№ ^ £  от «£#>  2021 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании труда работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Городская больница № 2 города Стерлитамак

1.1. Положение о материальном стимулировании труда (далее - Положение) 
работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Башкортостан Городская больница № 2 город Стерлитамак (ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак) 
(далее -  Учреждение) разработано в соответствии и на основании постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 13.08.2015 г. №311 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан» (с 
изменениями и дополнениями), постановления Правительства Республики Башкортостан№ 
540 от 26.3j2.2Q16 г., постановления Правительства Республики Башкортостан № 399 от 
28.08.2017г., постановления Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2018г. № 272, 
постановления Правительства Республики Башкортостан № 550 от 09.09.2019 года, 
постановления Правительства Республики Башкортостан № 53 от 30.01.2020г., указа главы 
Республики Башкортостан № УГ-325 от 01,10,2019 г, «О повышении оплаты труда

енных учреждений Республики Башкортостан».

В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 
за выполненную работу для работников ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак (далее -  
Учреждение), устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

-  надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
-  надбавка за выслугу лет в медицинских организациях;
-  надбавка за квалификационную категорию;
-  надбавка молодым специалистам;
~ надбавка за классность водителям автомобилей;
-  надбавка за ученую степень и почетные звания;
-  ежемесячные денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, фельдшерам, 
медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, медицинским сестрам врачей- 
педиатров участковых;

-  персональный повышающий коэффициент к должностному окладу;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

г. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА



 

125 

 

 
 премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал; 

 премиальные выплаты к юбилейным и праздничным датам, победам в соревнованиях 

(смотрах, конкурсах), при присвоении почетных званий и наград; 

 единовременная денежная выплата за каждый впервые выявленный и 

подтвержденный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (1 и 2 

стадиях); 

 другие выплаты. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Выплаты стимулирующего характера производятся за счет средств, выделенных по 

соответствующей статье расходов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

из средств Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и средств 

обязательного медицинского страхования, а также средств Учреждения, полученных от 

приносящей доход деятельности. Выплаты производятся с учетом обеспеченности 

финансовыми средствами, при условии гарантированного выполнения всех обязательств 

Учреждения по выплате должностных окладов, а также установленных выплат 

компенсационного характера. 

 

 

4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Положение о материальном стимулировании труда работников Учреждения 

взаимосвязано и разработано с учетом показателей оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 

Республики Башкортостан. 

 4.2. Общий размер выплат стимулирующего характера устанавливается в пределах 

лимита фонда оплаты труда по соответствующим источникам финансирования. Начисление 

выплат стимулирующего характера не должно приводить к перерасходу плановых 

назначений и производится из всех источников финансирования.  

4.2. В Учреждении разработана система стимулирующих выплат для работников 

отдельных структурных подразделений, для отдельных категорий должностей работников и 

отдельных работников. 

В соответствии с действующими нормативными документами и объемом поставленных 

задач перед Учреждением, на всех работников разработаны должностные инструкции, с 

которыми каждый работник должен быть ознакомлен. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера работников Учреждения осуществляются на 

основе настоящего Положения. 

Настоящее Положение должно быть доведено до каждого сотрудника для 

ознакомления. 

4.4. Руководителю Учреждения разрешается оказывать работникам материальную 

помощь за счет экономии фонда заработной платы из всех источников. Решение об оказании 

материальной помощи и её конкретных размерах принимает руководитель Учреждения на 

основании письменного заявления работника с учетом обеспеченности финансовыми 

средствами. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя 

Учреждения с учетом обеспеченности финансовыми средствами: 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иных 

работникам, подчиненным руководителю непосредственно; 

руководителям структурных подразделений Учреждения, главным специалистам и 

иным работникам, подчиненным заместителям руководителя, - по согласованию с 

заместителем руководителя; 
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остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Учреждения, - по 

согласованию с руководителем структурного подразделения. 

4.6. В Учреждении одновременно могут быть введены несколько стимулирующих 

выплат (премий) в разные периоды - по итогам работы за месяц, квартал, а также 

стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы и т.д. 

4.7. Стимулирующие выплаты и их размеры конкретному работнику устанавливаются 

приказом руководителя Учреждения на основании решения комиссии по оценке 

эффективности деятельности работников Учреждения с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан и локальными актами Учреждения, 

принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников.  

4.8. Стимулирующие выплаты устанавливаются следующим образом,   

- для медицинских работников: при достижении предельных значений показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работников, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и утвержденных локальными 

актами Учреждения, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников. В качестве 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности медицинских работников 

могут использоваться статистические данные РМИАС в программе «Промед»;  

- для иных работников: при достижении предельных значений показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работников, утвержденных локальными 

актами Учреждения, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников. В качестве 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

Критерии качества работы, отраженные в Таблицах, являющихся Приложениями к 

настоящему Соглашению. 

Комиссией по оценке эффективности деятельности работников ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. 

Стерлитамак при определении оценки эффективности деятельности работников может 

применяться полный спектр критериев утвержденных для данной категории работников, так 

и выборочное количество критериев достаточных для определения качества работы того или 

иного должностного лица, но не менее 3-х показателей (критериев). Конкретные значения 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников определяются 

ежемесячно (ежеквартально) исходя из актуальности задач, стоящих перед Учреждением и 

доводятся до сведения работников приказом Учреждения. 

При установлении персонального повышающего коэффициента в целях доведения 

заработной платы работникам до МРОТ оценка эффективности деятельности работника в 

зависимости от достижения предельных значений показателей и критериев не проводится. 

4.9. Комиссия по оценке эффективности деятельности работников Учреждения 

формируется из двух уровней: 

I уровень – в каждом структурном подразделении создается комиссия по оценке 

эффективности деятельности работников, состоящая из 3-х человек: заведующего 

структурным подразделением, старшей медицинской сестры, профорга либо представителя 

трудового коллектива. Комиссия оценивает выполнение показателей эффективности каждого 

работника с учетом показателей и критериев оценки, оформляет решение протоколом, 

знакомит под роспись с оценкой качества работы. 

Контроль за оформлением протоколов осуществляется заместителем руководителя по 

профилю работы или главной медицинской сестрой. 

II уровень – центральная комиссия Учреждения формируется из 5 и более человек: 

руководитель (или его заместитель), экономист, юрисконсульт, специалист отдела кадров, 

председатель профкома и другие. 

Функции комиссии: 
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 распределяет стимулирующие выплаты по структурным подразделениям и 

обслуживающему персоналу; 

 определяет размер стимулирующих выплат заместителям главного врача, 

заведующим структурных подразделений, работникам, не входящим в 

структурные подразделения по утвержденным критериям; 

 рассматривает спорные вопросы по оценке критериев качества; 

 оформляет решение комиссии протоколом; 

 работает над совершенствованием критериев и показателей оценки 

эффективности деятельности работников. 

4.10. Руководитель Учреждения несет материальную и дисциплинарную 

ответственность за своевременную и правильную оплату труда работников. При 

установлении факта неправильной оплаты труда руководитель обязан принять меры к 

немедленному исправлению ошибки и выплате работнику причитающихся сумм заработной 

платы. Ответственность за соблюдение законности и целесообразности расходования 

средств на оплату труда возлагается на руководителя и главного бухгалтера Учреждения. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА  

 

5.1. Условиями осуществления выплат стимулирующего характера работника является 

полное и надлежащее выполнение им должностных обязанностей. 

5.2. Руководитель Учреждения имеет право самостоятельно и по представлению 

руководителей структурных подразделений, по согласованию с первичным выборным 

профсоюзным органом или иными представительными органами, снижать размер или 

лишать работника надбавок полностью за упущения в работе или ухудшение показателей 

работы. 

Основными критериями снижения (лишения) размера стимулирующих выплат 

являются нарушения исполнительской и трудовой дисциплины, неудовлетворительное 

качество выполняемых работ, неисполнение служебных обязанностей, таких как: 

 невыполнение плановых показателей; 

 несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи; 

 факты некачественного обслуживания и оказания медицинской помощи; 

 наличие обоснованных жалоб пациентов, их законных представителей; 

 выявленные замечания по организации лечебного питания; 

 несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима;  

 неэффективное и нерациональное использование оборудования, инвентаря и иных 

материальных ценностей; 

 несоблюдение законодательства по охране труда и технике безопасности; 

 нарушение установленных сроков и некачественное исполнение установленной 

отчетности и запрашиваемой информации; 

 дефекты ведения медицинской документации; 

 случаи аварийных ситуаций, возникших при ненадлежащем использовании зданий, 

сооружений, инженерных систем, медицинского   оборудования, автотранспорта и 

т.д.; 

 факты некорректного, грубого обращения с пациентами, их законными 

представителями; 

 факты несоблюдения этических норм поведения работника Учреждения, нарушения 

врачебной тайны и режима конфиденциальной информации, другие критерии 

снижения размера стимулирующих выплат, с учетом особенностей деятельности 

отдельно взятого учреждения и особенностей конкретно занимаемой должности. 
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Лишение или снижение размера иных стимулирующих выплат производится за тот 

расчетный период, в котором установлено нарушение. 

5.3. Не предусматривается премирование временных работников, внешних 

совместителей.  

Работникам, проработавшим неполный отчетный период и уволившимся в связи с 

уходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по другим уважительным 

причинам премиальная выплата производится за фактически отработанное время в периоде. 

Работникам, проработавшим неполный отчетный период и уволившимся по 

собственному желанию, а также работникам, уволенным за нарушения трудовой 

дисциплины, премиальная выплата не выплачивается. 

5.4. Основание и размер для уменьшения или невыплаты премии работнику являются: 

 неисполнение показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

(одного и более) за отчетный период – 20%; 

 наличие действующего дисциплинарного взыскания: 

замечания – 50%; 

выговора – 100%. 

5.6. Решение об установлении выплат стимулирующего характера может быть принято 

с учетом обеспеченности финансовыми средствами в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда. 

 

  

6. СТРУКТУРА ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

 

6.1. Надбавку за выслугу лет в медицинских и иных организациях, осуществляющих 

медицинскую (фармацевтическую) деятельность, рекомендуется устанавливать всем 

работникам учреждений здравоохранения в следующих размерах: 

а) от 3 лет до 5 лет – 8 %; 

б) свыше 5 лет – 11 %. 

В стаж работы, дающий право на получение надбавки к окладу (должностному окладу) 

за выслугу лет, включаются: 

 время работы по основной работе на любых должностях в учреждениях 

здравоохранения независимо от ведомственной подчиненности; 

 время пребывания в интернатуре, в клинической ординатуре на базе клинических 

кафедр высших медицинских образовательных учреждений; 

 время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях 

здравоохранения; 

 время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 

медицинских сестер милосердия, в том числе старших и младших, обществ Красного 

Креста и его организаций; 

 время работы по основной работе, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, 

являющихся структурными подразделениями предприятий (учреждений и 

организаций) независимо от форм собственности; 

 время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на 

медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 

Российской Федерации; 

 время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данному 

периоду предшествовала работа, дающая право на надбавки к окладу (должностному 

окладу) за выслугу лет в медицинских организациях; 

 время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на 

медицинских (фармацевтических) должностях в учреждениях системы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации, Федеральной службы железнодорожных войск Российской 

Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, Федеральной службы налоговой 

полиции Российской Федерации, Государственного таможенного комитета 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации; 

 иные периоды, определяемые Учреждением. 

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского и 

прочего персонала, выплаты начисляются и по должностям по совместительству в порядке и 

на условиях, предусмотренных для этих должностей с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации работников. 

6.2. Надбавка к должностному окладу за квалификационную категорию 

устанавливается в следующих размерах: 
№ 

п/п 
Квалификационная категория Надбавка, % 

1 Вторая 8 

2 Первая 15 

3 Высшая 23 

Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты присвоения 

квалификационной категории на основании документа о присвоении квалификационной 

категории. 

6.3. Надбавка к окладу для медицинских работников, которым присвоены ученая 

степень, почетное звание, устанавливается в следующих размерах: 

№ п/п Ученая степень, почетное звание Надбавка, % 

1. Ученая степень доктора наук 15 

2. Ученая степень кандидата наук 8 

3. Почетное звание «Народный врач» 15 

4. Почетное звание «Заслуженный врач» 8 

5. Почетное звание «Заслуженный 

работник здравоохранения (заслуженный 

медицинский работник)» 

8 

 

Надбавка за квалификационную категорию, ученую степень, почетные звания 

суммируются по каждому из оснований. 

Надбавка за почетное звание применяются по основной работе.  

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и «Заслуженный 

врач» упомянутая надбавка применяется по одному из оснований. 

6.4. Водителям автомобилей всех типов за фактически отработанное время в 

качестве водителя устанавливается надбавка за классность в размере: 

 50% водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс (при 

наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»); 

 25% водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении 

разрешающих отметок «В», «С», «Е», или только «Д» («Д» или «Е»)). 

6.5. Молодым специалистам, впервые поступившим на работу в Учреждение после 

окончания профильного высшего или среднего профессионального образовательного 

учреждения, в течение 3 лет устанавливается надбавка в размере 5 %. 

Отсчет трехлетнего срока начинается с даты выдачи диплома молодому специалисту, 

указанной в документе (дипломе), при соблюдении условия первого трудоустройства в ГБУЗ 

РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак. 

Под молодым специалистом понимается выпускник образовательного учреждения 

высшего или среднего профессионального образования, закончивший полный курс по очной 

форме обучения, получивший диплом об окончании образовательного учреждения и 
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сертификат специалиста, принятый на работу в учреждение в соответствии с полученной 

специальностью и квалификацией. 

6.6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты труда устанавливается 

работникам за: 

 интенсивность и напряженность работы; 

 перевыполнение отраслевых норм; 

 особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения; 

 достижение целевых показателей по службе (в т.ч. за проведение диспансеризации 

определенных групп взрослого населения); 

 обучение молодых специалистов; 

 непосредственное участие в реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье», федеральных и региональных целевых программ, пилотных проектов; 

 выполнение особо важных, ответственных и срочных работ; 

 качество выполняемых работ; 

 оказание высокотехнологичной медицинской помощи; 

 оказание специализированной медицинской помощи (в том числе, диагностика 

смерти мозга, кондиционирование доноров и др.); 

 работу в воскресные дни по графику врачам- совместителям (внутренним). 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам с 

учетом выполнения установленных показателей и критериев эффективности деятельности 

работников, позволяющих оценить результативность и качество их работы. Размер надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы максимальным размером не ограничивается 

и устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада) или в абсолютном размере 

(рублях) с учетом обеспеченности финансовыми средствами. 

6.7. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается с учетом уровня  профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, необходимости доведения уровня заработной платы до МРОТ и других 

факторов. 

 Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.  

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу  

определяется путем умножения размера оклада  работника учреждения на повышающий 

коэффициент. 

Применение  персонального повышающего коэффициента к окладу  не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.8. Ежемесячные денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской 

помощи врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, фельдшерам, 

медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, медицинским сестрам врачей-

педиатров участковых осуществляются в соответствии с выполнением установленных 

показателей и критериев эффективности деятельности работников в следующих размерах: 

 10,0 тыс. рублей - врачам-терапевтам участковым, фельдшерам, врачам-педиатрам; 

 5,0 тыс. рублей - медицинским сестрам врачей-терапевтов участковых, медицинским 

сестрам врачей-педиатров участковых; 

 3,5 тыс. рублей – фельдшерам (акушеркам) фельдшерско-акушерских пунктов; 

 2,5 тыс. рублей - медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов. 

Учреждение оформляет трудовые отношения с медицинскими работниками в связи с 

выполнением государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи. 

Ежемесячные денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи 

осуществляются на следующих условиях: 
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 медицинский работник, занимающий штатную должность в полном объеме (не 

менее одной ставки), получает ежемесячную денежную выплату только за одну 

ставку; 

 медицинский работник, занимающий по основному месту работы менее одной ставки, 

получает ежемесячную денежную выплату пропорционально занимаемой ставке. 

Ежемесячные денежные выплаты за оказание дополнительной медицинской помощи 

осуществляются в соответствии с выполнением показателей и критериев эффективности 

деятельности работников, установленных Положением Учреждения  «Об осуществлении   

ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера за оказание дополнительной 

медицинской помощи и обеспечению доступности и повышению качества первичной 

медико-санитарной помощи врачами-терапевтами участковыми, фельдшерами    и 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов  участковых» и Положением 

Учреждения «Об осуществлении   ежемесячных денежных выплат стимулирующего 

характера за оказание дополнительной медицинской помощи и обеспечению доступности и 

повышению качества первичной медико-санитарной помощи врачами-педиатрами 

участковыми, фельдшерами и медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров  

участковых, фельдшеров». 

6.9. Единовременная денежная выплата за каждый впервые выявленный и 

подтвержденный случай злокачественного новообразования на ранних стадиях (1 и 2 

стадиях)у жителей республики устанавливается отдельным категориям медицинских 

работников амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан в размерах в 

соответствии с законодательством. 

6.10.Надбавка к должностному окладу специалистам, работающим в сельской 

местности и рабочих поселках, устанавливается в размере 25% в соответствии с 

законодательством Республики Башкортостан. 

6.11.Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются за месяц, квартал с 

учетом обеспеченности финансовыми средствами. Конкретный размер выплат может 

определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены. 

На основании решения руководителя Учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников в пределах фонда оплаты труда, сформированного на 

соответствующий календарный год, осуществляется премирование: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению 

заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - по 

представлению руководителей структурных подразделений. 

Не предусматривается премирование временных работников, внешних совместителей. 

Работникам, проработавшим неполный отчетный период и уволившимся в связи с 

уходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по другим уважительным 

причинам премиальная выплата производится за фактически отработанное время в периоде. 

Работникам, проработавшим неполный отчетный период и уволившимся по 

собственному желанию, а также работникам, уволенным за нарушения трудовой 

дисциплины, премиальная выплата не выплачивается. 

Основание и размер для уменьшения или невыплаты премии работнику являются: 

 неисполнение показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

(одного и более) за отчетный период – 20%; 

 наличие действующего дисциплинарного взыскания: 

замечания – 50%; 

выговора – 100%. 
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Премиальные выплаты к юбилейным и праздничным дням, победам в соревнованиях 

(смотрах, конкурсах), при присвоении почетных званий и наград выплачиваются с учетом 

обеспеченности финансовыми средствами. 

 Премиальные выплаты работникам в связи с юбилеями, праздничными датами (День 

медицинского работника, День Республики и другие), призовыми местами в соревнованиях 

(конкурсах, смотрах – спортивных и профессиональных) не связаны с выполнением ими 

трудовых обязанностей и производственным процессом. 

Премиальные выплаты при присвоении почетных званий и наград выплачиваются 

работникам единовременно при присвоении почетных званий Российской Федерации, 

почетных званий Республики Башкортостан, награждении знаками отличия Российской 

Федерации, знаками отличия Республики Башкортостан, орденами и медалями Российской 

Федерации, орденами и медалями Республики Башкортостан, нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения», почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан и другими. 

Размер премиальных выплат устанавливается приказом руководителя Учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 
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Критерии качества работы  водителя за   ___________________   20_____ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие жалоб 

работников больницы на 

работу водителя    

 

Служебные 

записки, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба-1,0 водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Отсутствие письменных 

замечаний от 

контролирующих         

вышестоящих органов  

 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие  

замечания 

 

1 замечание 

-1,0 

водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Отсутствие нарушений 

Правил Дорожного 

Движения (ПДД) и ФЗ №  

№ 196 от 10.12.1995г. «О 

безопасности  дорожного 

движения»  

Акты, акты 

проверок  

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Отсутствие  

дисциплинарных  

взысканий по технике  

безопасности, правил 

трудового распорядка 

 акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 просрочка 

-1,0 

водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка 

и т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы  водителя за   ___________квартал  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие жалоб 

работников больницы на 

работу водителя    

 

Служебные 

записки, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба-1,0 водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Отсутствие письменных 

замечаний от 

контролирующих         

вышестоящих органов  

 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие  

замечания 

 

1 замечание 

-1,0 

водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Отсутствие нарушений 

Правил Дорожного 

Движения (ПДД) и ФЗ №  

№ 196 от 10.12.1995г. «О 

безопасности  дорожного 

движения»  

Акты, акты 

проверок  

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Отсутствие  

дисциплинарных  

взысканий по технике  

безопасности, правил 

трудового распорядка 

 акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 просрочка 

-1,0 

водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Отсутствие жалоб со 

стороны администрации и 

сотрудников на диспетчера 

(своевременный прием 

заявки на автотранспорт, 

выполнения графика 

заявок) 

Служебные 

записки 

жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба-1,0 водитель Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы инженера по ремонту за ___________________месяц   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение

(-), 

коэффици

ент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 

замечание

-1,0 

Инженер по 

ремонту 

Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении капитальных и 

текущих ремонтов 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

Инженер по 

ремонту 

Главный врач 

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 

замечание

-1,0 

Инженер по 

ремонту 

Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов  Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

Инженер по 

ремонту 

Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

 

Критерии качества работы инженера по ремонту за ___________________квартал   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение

(-), 

коэффици

ент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 

замечание

-1,0 

Инженер по 

ремонту 

Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении капитальных и 

текущих ремонтов 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

Инженер по 

ремонту 

Главный врач 

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 

замечание

-1,0 

Инженер по 

ремонту 

Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов  Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

Инженер по 

ремонту 

Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 

нарушени

е-1,0 

Инженер по 

ремонту 

Специалист по 

ОТ 
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Критерии качества работы инженера за ___________________месяц   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижени

е(-), 

коэффици

ент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 

замечание

-1,0 

Инженер  Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении капитальных и 

текущих ремонтов 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 

наруше-

ние -1,0 

Инженер  Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 

замечание

-1,0 

Инженер  Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов, 

актов списания строительных 

материалов 

Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 

наруше-

ние -1,0 

Инженер  Начальник 

хозяйственного 

отдела  
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Критерии качества работы инженера за ____________квартал   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение

(-), 

коэффици

ент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 

замечание

-1,0 

Инженер  Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении капитальных и 

текущих ремонтов 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

Инженер  Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 

замечание

-1,0 

Инженер  Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов, 

актов списания строительных 

материалов 

Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

Инженер  Начальник 

хозяйственного 

отдела  
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Критерии качества работы техника за ___________________месяц   20______ г. 

 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижени

е(-), 

коэффици

ент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 

замечание

-1,0 

техник Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении капитальных и 

текущих ремонтов 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 

наруше-

ние -1,0 

техник Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 

замечание

-1,0 

техник Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов, 

актов списания строительных 

материалов 

Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 

наруше-

ние -1,0 

техник Начальник 

хозяйственного 

отдела  
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Критерии качества работы техника за ____________квартал    20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение

(-), 

коэффици

ент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 

замечание

-1,0 

техник Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении капитальных и 

текущих ремонтов 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

техник Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 

замечание

-1,0 

техник Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов, 

актов списания строительных 

материалов 

Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

техник Начальник 

хозяйственного 

отдела  
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Критерии качества работы уборщика служебных помещений за _________________месяц  20__ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководиеля 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-1,0 уборщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременная и 

качественная уборка 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-1,0 уборщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Опрятный внешний вид Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-1,0 уборщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременная и 

качественная обработка 

санузлов 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-1,0 уборщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 уборщик Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы уборщика служебных помещений за __ квартал 20___г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие жалоб от 

сотрудников поликлиники 

 

 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба-1,0 уборщик юрисконсуль

т 

 

2 Выполнение плана по 

ПГГ за квартал 

поликлиникой 

отчет % 100% За каждый % 

невыполнения 

плана 

нагрузки 

коэффициент 

снижается на 

0,01 

уборщик Врач-

статистик 

 

3 Отсутствие нарушений 

ТБ  

Акты проверок 

инженера по ТБ 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

уборщик Инженер по 

ОТ и ТБ 

 

4 Соблюдение этики и 

диентологии 

Акт проверки, 

служебная записка 

и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

уборщик Гл.медсестра  
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Критерии качества работы  маляра  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства   

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-

1,0 

маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-

1,0 

маляр Специалист 

по охране 

труда 

 

 

 

 

 

 



 

145 

 

 

Критерии качества работы  маляра  за _________________квартал  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства   

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 маляр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 маляр Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы  оператора ЭВМ  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 оператор ЭВМ   Руководитель 

отделения 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 оператор ЭВМ   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Качественный и 

своевременный ввод в базу 

данных  

База данных замечания Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 оператор ЭВМ   Руководитель 

отделения 

 

4 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 оператор ЭВМ   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 оператор ЭВМ   Руководитель 

отделения 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 оператор ЭВМ   Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы электромонтера  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электромонтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электромонтер  Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электромонтер  Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электромонтер  Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-

1,0 

электромонтер  Специалист 

по охране 

труда 

 

 

 

 

6 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка 

и т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

электромонтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы электромонтера за ___________ квартал 20____г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электромонтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электромонтер  Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования 

в исправности, бережное к 

нему обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электромонтер  Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электромонтер  Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда 

и техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-

1,0 

электромонтер  Специалист по 

охране труда 

 

6 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка 

и т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

электромонтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы слесаря-сантехника  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Слесарь-

сантехник 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2.  Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Слесарь-

сантехник 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3.  Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Слесарь-

сантехник 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4.  Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Слесарь-

сантехник 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 Слесарь-

сантехник 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

6.  Соблюдение этики и 

диентологии 

Акт проверки, 

служебная записка и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

Слесарь-

сантехник 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы слесаря-сантехника за ___________ квартал 20____г. 

 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

Слесарь-сантехник Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

Слесарь-сантехник Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования 

в исправности, бережное к 

нему обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

Слесарь-сантехник Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

Слесарь-сантехник Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда 

и техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-

1,0 

Слесарь-сантехник Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы плотника  за ___________ квартал 20____г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Письменные замечания от 

руководства  

 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

плотник Руководитель 

хозслужбы 

 

2 Выполнение плана по ПГГ 

за квартал поликлиникой 

отчет % 100% За каждый % 

невыполнения 

плана 

нагрузки 

коэффициент 

снижается на 

0,01 

плотник Врач-

статистик 

 

3 Отсутствие нарушений ТБ  Акты проверок 

инженера по ТБ 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

плотник Руководитель 

службы 

охраны  

труда 

 

4 Соблюдение этики и 

диентологии 

Акт проверки, 

служебная записка 

и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

плотник Руководитель 

хозслужбы 
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Критерии качества работы плотника  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 плотник Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 плотник Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 плотник Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 плотник Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 плотник Специалист по 

охране труда 

 

 

 

6 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка и 

т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

плотник Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы столяра  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка и 

т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 столяр Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы столяра  за _________________квартал   20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 столяр Специалист по 

охране труда 

 

 

 

6 Соблюдение этики и 

диентологии 

Акт проверки, 

служебная записка и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

столяр Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы электромеханика связи  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2.  Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3.  Содержание оборудования в 

исправности, бережное к 

нему обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4.  Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5.  Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка 

и т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы электромеханика связи  за _________________квартал  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2.  Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3.  Содержание оборудования в 

исправности, бережное к 

нему обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4.  Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5.  Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка 

и т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

электромеханик связи   Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы электрогазосварщика  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2.  Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3.  Содержание оборудования в 

исправности, бережное к 

нему обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4.  Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 электрогазосварщик Специалист по 

охране труда 

 

 

 

6.  Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка 

и т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы электрогазосварщика за _________________квартал  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования 

в исправности, бережное к 

нему обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

электрогазосварщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда 

и техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-

1,0 

электрогазосварщик Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы слесаря по ремонту и эксплуатации газового оборудования за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 слесаря по 

ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 слесаря по 

ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 слесаря по 

ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 слесаря по 

ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 слесаря по 

ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы слесаря по ремонту и эксплуатации газового оборудования за _________________квартал 20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 слесаря по ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 слесаря по ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к 

нему обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 слесаря по ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 слесаря по ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 слесаря по ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

6 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка 

и т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

слесаря по ремонту и 

эксплуатации 

газового 

оборудования 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы гардеробщика за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководства 

учреждения  

Акт проверки, 

служебная записка и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

гардеробщик Руководитель 

хозслужбы 

 

2 Бережное отношение к вещам 

пациента 

Книга жалоб  замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

гардеробщик Руководитель 

хозслужбы 

 

3 Вежливое и внимательное 

отношение к пациентам, 

соблюдение этики и 

диентологии 

Книга жалоб  замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

гардеробщик Руководитель 

хозслужбы 

 

4 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

Акт проверки, 

служебная записка и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

гардеробщик Руководитель 

хозслужбы 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 гардеробщик Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

162 

 

 

Критерии качества работы гардеробщика  за _____ квартал 20__г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Письменные замечания от 

руководства     

 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

гардеробщик Руководитель 

хозслужбы 

 

2 Выполнение плана по ПГГ 

за квартал поликлиникой 

отчет % 100% За каждый % 

невыполнения 

плана 

нагрузки 

коэффициент 

снижается на 

0,01 

гардеробщик Руководитель 

хозслужбы 

 

3 Отсутствие нарушений ТБ  Акты проверок 

инженера по ТБ 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

гардеробщик Руководитель 

службы 

охраны труда 
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Критерии качества работы лифтера за _________________месяц 20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

Акт проверки, 

служебная записка и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2.  качественное выполнение 

должностных обязанностей  

Акт проверки, 

служебная записка и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3.  Своевременная подача заявок 

электромеханику 

обслуживающей организации 

для ремонта лифтов 

Журнал заявок замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4.  Содержание лифтов и 

машинного помещения в 

чистоте 

Акты проверок замечание Отсутствие 

замеч0ания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5.  Ведение документации 

(заполнение журналов) 

Журналы, акты 

проверок 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

6.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 лифтер Специалист по 

охране труда 

 

7.  Соблюдение этики и 

диентологии 

Акт проверки, 

служебная записка и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы лифтера  за _____________ квартал 20___г. 

 

№

 

п/п 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Письменные замечания от 

руководства учреждения 

 

 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Письменные замечания от 

контролирующих         

вышестоящих органов - 

Ростехнадзор 

 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Письменные замечания от 

Комиссии по 

производственному 

контролю 

 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Отсутствие нарушений ТБ  Акты проверок 

специалиста по ОТ 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

лифтер Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы заведующего складом за ____________ месяц 20__ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководства больницы 

Служебная 

записка, 

докладная, приказ 

и т.д. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-1,0 завсклад Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

2 Соблюдение нормативно-

правовых актов, иных 

руководящих документов по 

своему разделу работы 

Служебная 

записка, 

докладная, приказ 

и т.д. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-1,0 завсклад Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

3 Сохранность материальных 

ценностей 

Журнал учета недостача Отсутствие недостачи За  1 факт 

недостачи-1,0 

завсклад Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

 

4 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 завсклад Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы заведующего складом за ____________ квартал 20__ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководства больницы 

Служебная 

записка, 

докладная, приказ 

и т.д. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-1,0 завсклад Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

2 Соблюдение нормативно-

правовых актов, иных 

руководящих документов по 

своему разделу работы 

Служебная 

записка, 

докладная, приказ 

и т.д. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-1,0 завсклад Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

3 Своевременное учетно-отчетная 

форма по материальным 

ценностям 

Журнал учета, 

акты, списания 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-1,0 завсклад Главный бухгалтер  

4 Отсутствие нарушений при 

проведении инвентаризации 

материальных ценностей 

 

Журналы учета, 

ведомости 

нарушение Отсутствие нарушения 1 наруше-ние -1,0 завсклад Главный бухгалтер  

5 Сохранность материальных 

ценностей 

Журнал учета недостача Отсутствие недостачи За  1 факт 

недостачи-1,0 

завсклад Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 завсклад Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы кастелянши за _____________месяц 20__ г. 

 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение

(-), 

коэффици

ент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства поликлиники     

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 

замечание

-1,0 

кастелянша Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении инвентаризации 

материальных ценностей 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

кастелянша Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

3 Своевременность  сдачи 

документации по расходу 

материальных ценностей 

Акты. ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

кастелянша Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов в 

бухгалтерию по материальным 

ценностям 

Журналы учета, ведомости, 

счета, накладные 

Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-

ние -1,0 

кастелянша Гл. бухгалтер  

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 

нарушени

е-1,0 

кастелянша Специалист по 

ОТ 
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Критерии качества работы кастелянши за ____________ квартал 20__ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководства 

поликлиники 

Служебная 

записка, 

докладная, приказ 

и т.д. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-1,0 кастелянша Руководитель 

хозслужбы 

 

2 Соблюдение нормативно-

правовых актов, иных 

руководящих документов по 

своему разделу работы 

Служебная 

записка, 

докладная, приказ 

и т.д. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-1,0 кастелянша Руководитель 

хозслужбы 

 

3 Своевременное учетно-отчетная 

форма по материальным 

ценностям 

Журнал учета, 

акты, списания 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-1,0 кастелянша Главный бухгалтер  

4 Сохранность материальных 

ценностей 

Журнал учета,  недостача Отсутствие недостачи За  1 факт 

недостачи-1,0 

кастелянша Главный врач, 

главный бухгалтер  

 

 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 кастелянша Руководитель 

службы ОТ 
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Критерии качества работы заведующего хозяйством за ___________________месяц  20__ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-

), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-

1,0 

завхоз Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении инвентаризации 

материальных ценностей 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -

1,0 

завхоз Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

3 Своевременность сдачи отчетов в 

бухгалтерию по материальным 

ценностям 

Журналы учета, ведомости, 

счета, накладные 

Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -

1,0 

завхоз Гл. бухгалтер  

4 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-

1,0 

завхоз Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы заведующего хозяйством за _______________квартал 20__ г. 

 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-

1,0 

завхоз Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении инвентаризации 

материальных ценностей 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-ние 

-1,0 

завхоз Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

3 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-

1,0 

завхоз Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы автоклавщика за ____________месяц   20__ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Оценка (в %) 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременное и 

качественное исполнение 

приказов, указаний 

руководства больницы и 

вышестоящих органов 

Служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

автоклавщик Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

2 Качество и своевременность 

проводимой дезинфекции 

 акты проверок нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 автоклавщик Главная м/с, 

Врач- 

эпидемиолог 

 

3 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 автоклавщик Специалист по 

ОТ 
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Критерии качества работы автоклавщика за ____________квартал  20__ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Оценка (в %) 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременное и 

качественное исполнение 

приказов, указаний 

руководства поликлиники и 

вышестоящих органов 

Служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

автоклавщик Руководитель 

хозслужбы 

 

 

 

2 Своевременное проведение 

текущих уборок 

Расписание нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

автоклавщик Главная 

медсестра 

 

3 Своевременное проведение 

генеральных уборок 

Расписание нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

автоклавщик Главная 

медсестра 

 

4 Своевременная замена 

халатов, полотенец, белья 

 график нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

автоклавщик Главная 

медсестра 

 

5 Качество проводимой 

дезинфекции 

 акты проверок нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 автоклавщик Главная м/с, 

Врач- 

эпидемиолог 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 автоклавщик Руководитель 

службы ОТ 
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Критерии качества работы начальника хозяйственного отдела за ___________________месяц   20______ г. 

 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-1,0 Начальник 

хоз.отдела 

Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении ремонтных работ 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -

1,0 

Начальник 

хоз.отдела 

Главный врач 

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-1,0 Начальник 

хоз.отдела 

Главный врач 

 

 

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов  Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -

1,0 

Начальник 

хоз.отдела 

Главный врач 
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Критерии качества работы начальника хозяйственного отдела за ___________________квартал    20______ г. 

 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Ит

ог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-1,0 Начальник 

хоз.отдела 

Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении ремонтных работ 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-ние -

1,0 

Начальник 

хоз.отдела 

Главный врач 

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-1,0 Начальник 

хоз.отдела 

Главный врач 

 

 

 

 

4 Своевременность сдачи отчетов  Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-ние -

1,0 

Начальник 

хоз.отдела 

Главный врач 
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Критерии качества работы  курьера  за _________________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 курьер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства   

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 курьер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Грамотное и качественная 

доставка документа до места 

назначения 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 курьер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 курьер Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы  курьера  за _________________квартал  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 курьер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства   

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 курьер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Грамотное и качественная 

доставка документа до места 

назначения 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 курьер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 курьер Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

177 

 

 

Критерии качества работы рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий  за _______________месяц  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка и 

т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 



 

178 

 

 

Критерии качества работы рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий  за ______________квартал  20___ г. 

 

№

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение этики и 

деонтологии 

служебная записка и 

т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

1,0 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту зданий   

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 



 

179 

 

 

Критерии качества работы оператора котельной  за _________________месяц  20___ г. 

 

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Оператор 

котельной 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Оператор 

котельной   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Оператор 

котельной   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Соблюдение этики и 

деонтологии 

служебная записка и 

т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

Оператор 

котельной   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 Оператор 

котельной   

Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы оператора котельной  за _________________квартал  20___ г. 

 

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Оператор 

котельной 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Оператор 

котельной   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Оператор 

котельной   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Соблюдение этики и 

деонтологии 

служебная записка и 

т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

Оператор 

котельной   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

5 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 Оператор 

котельной   

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 

 

 

Критерии качества работы подсобного рабочего  за _________________месяц  20___ г. 

 

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка и 

т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы подсобного рабочего  за _________________квартал  20___ г. 

 

 

п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Своевременное и 

качественное выполнение 

приказов руководства  

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия 

расходного материала 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременное и 

качественное выполнение 

заявок 

Акты проверок, 

служебная записка, 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Соблюдение этики и 

диентологии 

служебная записка и 

т.д. 

замечание 100% 1 замечание 

-1,0 

подсобный 

рабочий   

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

 

 

6 Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок нарушение 100% 1 нарушение-1,0 подсобный 

рабочий   

Специалист по 

охране труда 
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Критерии качества работы  специалиста гражданской обороны за __________________ месяц  20_______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

больницы(главный врач, 

зав.отделением, заместители 

главного врача) 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

Специалист ГО Главный врач  

2 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководства 

Служебная 

записка, 

докладная и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

Специалист ГО Заместитель 

главного врача 

по ГО и МР 

 

3 Своевременность сдачи 

отчетов 

Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушений 

1 нарушение 

-1,0 

Специалист ГО Заместитель 

главного врача 

по ГО и МР 

 

4 Отсутствие нарушений при 

проведении ремонтных работ 

Журналы 

учета, 

ведомости 

нарушение Отсутствие 

нарушений 

1 нарушение 

-1,0 

Специалист ГО Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы  специалиста гражданской обороны за __________________ квартал  20_______ г. 

 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

больницы(главный врач, 

зав.отделением, заместители 

главного врача) 

Приказы, 

акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и 

др. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

Специалист ГО Главный врач  

2 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководства 

Служебная 

записка, 

докладная и 

т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

Специалист ГО Главный врач  

3 Своевременность сдачи 

отчетов 

Акты 

проверок 

Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушений 

1 нарушение 

-1,0 

Специалист ГО Главный врач  

4 Отсутствие нарушений при 

проведении ремонтных работ 

Журналы 

учета, 

ведомости 

нарушение Отсутствие 

нарушений 

1 нарушение 

-1,0 

Специалист ГО Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы начальника отдела материально-технического снабжения за ___________________месяц   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-

1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении ремонтных работ 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-

1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 

 

 

 

 

4 Учет, контроль за работой 

приборов учета 

Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 

 

 

 

 

5 Своевременность сдачи отчетов  Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 
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Критерии качества работы начальника отдела материально-технического снабжения за _________квартал    20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы 

(главный врач, зав. отделением,    

заместители главного     

врача)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-

1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 

 

 

2 Отсутствие нарушений при 

проведении ремонтных работ 

 

Журналы учета, ведомости нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -

1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 

 

 

3 Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства 

Служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-

1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 

 

 

 

 

4 Учет, контроль за работой 

приборов учета 

Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -

1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 

 

 

 

 

5 Своевременность сдачи отчетов  Акты проверок Нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -

1,0 

Начальник 

ОМТС 

Главный врач 
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Критерии качества работы  начальника гаража     за   ___________ месяц 20____ г. 

 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателей 

Источник информации Единицы 

измерения 

Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременность и 

качество исполнения 

приказов и указаний 

руководства 

 

Служебные записки, 

акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба-1,0 начальник 

гаража      

Главный врач  

2 Отсутствие письменных 

замечаний от 

контролирующих         

вышестоящих органов  

 

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие  

замечания 

 

1 замечание 

-1,0 

начальник 

гаража      

Главный врач  

3 Своевременное 

проведение ремонтных 

работ автотранспорта и  

ведение документации 

 акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 просрочка 

-1,0 

начальник 

гаража      

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременность сдачи 

отчетов 

Акты, акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

начальник 

гаража      

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Отсутствие  

дисциплинарных  

взысканий по технике  

безопасности, правил 

трудового распорядка 

 акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 просрочка 

-1,0 

начальник 

гаража      

Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы  начальника гаража     за   ___________  квартал 20____ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателей 

Источник информации Единицы 

измерения 

Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременность и 

качество исполнения 

приказов и указаний 

руководства 

 

Служебные записки, 

акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба-1,0 начальник 

гаража      

Главный врач  

2 Отсутствие письменных 

замечаний от 

контролирующих         

вышестоящих органов  

 

Приказы, акты 

проверок, протоколы 

заседаний комиссий и 

др. 

замечание Отсутствие  

замечания 

 

1 замечание 

-1,0 

начальник 

гаража      

Главный врач  

3 Своевременное 

проведение ремонтных 

работ автотранспорта и  

ведение документации 

 акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 просрочка 

-1,0 

начальник 

гаража      

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

4 Своевременность сдачи 

отчетов 

Акты, акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

начальник 

гаража      

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5 Отсутствие  

дисциплинарных  

взысканий по технике  

безопасности, правил 

трудового распорядка 

 акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 просрочка 

-1,0 

начальник 

гаража      

Начальник 

хозяйственного 

отдела 
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Критерии качества работы  диспетчера за   ___________месяц   20___ г 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие жалоб 

работников больницы на 

работу диспетчера    

 

Служебные записки, 

акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба-1,0 диспетчер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Отсутствие письменных 

замечаний от 

контролирующих         

вышестоящих органов  

 

Приказы, акты 

проверок, протоколы 

заседаний комиссий и 

др. 

замечание Отсутствие  

замечания 

 

1 замечание 

-1,0 

диспетчер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Грамотное составление 

графиков работы 

водителей 

осуществление контроля 

за маршрутизацией 

автотранспорта  

Акты, акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

диспетчер Начальник 

гаража 

 

4 Отсутствие  

дисциплинарных  

взысканий по технике  

безопасности, правил 

трудового распорядка 

 акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 просрочка 

-1,0 

диспетчер Начальник 

гаража 
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Критерии качества работы  диспетчера за   ___________квартал   20___ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие жалоб 

работников больницы на 

работу диспетчера    

 

Служебные записки, 

акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба-1,0 диспетчер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

2 Отсутствие письменных 

замечаний от 

контролирующих         

вышестоящих органов  

 

Приказы, акты 

проверок, протоколы 

заседаний комиссий и 

др. 

замечание Отсутствие  

замечания 

 

1 замечание 

-1,0 

диспетчер Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

3 Грамотное составление 

графиков работы 

водителей 

осуществление контроля 

за маршрутизацией 

автотранспорта  

Акты, акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

диспетчер Начальник 

гаража 

 

4 Отсутствие  

дисциплинарных  

взысканий по технике  

безопасности, правил 

трудового распорядка 

 акты проверок  нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 просрочка 

-1,0 

диспетчер Начальник 

гаража 
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Критерии оценки деятельности бухгалтерской службы (бухгалтер по расчетам по оплате труда)     

за___________ месяц 20___ г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 
Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Выполнение основного 

показателя деятельности 

гос.задания по оказанию 

беплатной мед.помощи отчетность % 100% 

За каждый % 

невыполнение плана 

ПГГ показатель 

снижается на 0,01 

Бухгалтер по 

расчетам по оплате 

труда Экономист   

2 

Начисление заработной 

платы, отпускных, 

больничных листов, пособий 

и других выплат, связанных 

с оплатой труда (удержания) отчетность замечание 

отсутствие 

замечаний 1 замечание  -1,0 

Бухгалтер по 

расчетам по оплате 

труда 

Главный 

бухгалтер   

3 

Ведение учета по счету 302, 

303   отчетность нарушение 

отсутствие 

нарушения 1 нарушение  -1,0 

Бухгалтер по 

расчетам по оплате 

труда 

Главный 

бухгалтер   

4 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего 

распорядка 

акты 

проверок, 

докладная замечание 

отсутствие 

замечаний 1 замечание  -1,0 

Бухгалтер по 

расчетам по оплате 

труда 

Главный 

бухгалтер   

5 

Своевременное исполнение 

приказов главного 

бухгалтера отчетность замечание 

отсутствие 

замечаний 1 замечание  -1,0 

Бухгалтер по 

расчетам по оплате 

труда 

Главный 

бухгалтер   
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Критерии оценки деятельности бухгалтерской службы (бухгалтер по расчетам по оплате труда)                   

за____________квартал    20___  г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 
Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Отсутствие нарушений по 

результатам проверок 

контролирующих органов 

по расходованию 

финансовых средств 

Приказы, акты 

проверок, 

протокол 

заседаний 

комиссий и др. нарушение 

Отсутствие 

нарушения 1 нарушение-1,0 

Бухгалтер по расчетам по 

оплате труда 

Главный 

бухгалтер   

2 

Своевременная сдача 

квартальных отчетов 

Служебная 

записка и др. нарушение 

Отсутствие 

нарушения 1 нарушение-1,0 

Бухгалтер по расчетам по 

оплате труда 

Главный 

бухгалтер   

3 

Ведение учета по счету 302, 

303   отчетность нарушение 

отсутствие 

нарушения 1 нарушение  -1,0 

Бухгалтер по расчетам по 

оплате труда 

Главный 

бухгалтер 

 

4 

Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

поликлиники 

(зав.отделением, 

заместителя главного врача, 

главный врач) 

Приказы, акты 

проверок, 

протокол 

заседаний 

комиссий и др. жалоба 

Отсутствие 

жалоб 1 жалоба-1,0 

Бухгалтер по расчетам по 

оплате труда 

Главный 

бухгалтер   
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Критерии оценки деятельности бухгалтерской службы (бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками) 

за___________ месяц 20___ г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 
Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Выполнение основного 

показателя деятельности 

гос.задания по оказанию 

бесплатной мед.помощи отчетность % 100% 

За каждый % 

невыполнение плана 

ПГГ показатель 

снижается на 0,01 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками Экономист   

2 

Формирование кассовой 

заявки в программе "Башфин" 

на оплату принятых 

обязательств отчетность нарушение 

отсутствие 

нарушения 1 нарушение  -1,0 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Главный 

бухгалтер   

3 

Ведение учета по счету 302 

"Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" отчетность нарушение 

отсутствие 

нарушения 1 нарушение  -1,0 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Главный 

бухгалтер   

4 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего 

распорядка 

акты 

проверок, 

докладная замечание 

отсутствие 

замечаний 1 замечание  -1,0 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Главный 

бухгалтер   

5 

Своевременное исполнение 

приказов главного бухгалтера отчетность замечание 

отсутствие 

замечаний 1 замечание  -1,0 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Главный 

бухгалтер   
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Критерии оценки деятельности бухгалтерской службы (бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками)   за____________квартал    20__ г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Снижение (-), 

коэффициент 
Ответственные исполнители Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Отсутствие нарушений по 

результатам проверок 

контролирующих органов по 

расходованию финансовых 

средств 

Приказы, акты 

проверок, 

протокол 

заседаний 

комиссий и др. нарушение 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

Главный 

бухгалтер   

2 

Своевременная закрытие 

доверенностей Акты проверок нарушение 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

Главный 

бухгалтер   

3 

Ведение учета по счету 302 

"Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" отчетность нарушение 

отсутствие 

нарушения 

1 нарушение  

-1,0 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

Главный 

бухгалтер 

 

4 

Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

поликлиники (зав.отделением, 

заместителя главного врача, 

главный врач) 

Приказы, акты 

проверок, 

протокол 

заседаний 

комиссий и др. жалоба 

Отсутствие 

жалоб 1 жалоба-1,0 

Бухгалтер по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками 

Главный 

бухгалтер   
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Критерии оценки деятельности бухгалтерской службы (бухгалтер)  

за___________ месяц 20___ г. 

 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Снижение (-), 

коэффициент 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Выполнение основного показателя 

деятельности гос.задания по 

оказанию бесплатной мед.помощи отчетность % 100% 

За каждый % 

невыполнение плана 

ПГГ показатель 

снижается на 0,01 Бухгалтер 

Врач-

статистик   

2 

Ведение учета по счету 101 

"Основные средства" отчетность нарушение отсутствие нарушения 1 нарушение  -1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   

3 

Ведение учета по сч. 105 

"Материальные запасы", сч. 208, 

сч. 3022 отчетность нарушение отсутствие нарушения 1 нарушение -1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   

4 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего 

распорядка 

акты 

проверок, 

докладная замечание отсутствие замечаний 1 замечание  -1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   

5 

Своевременное исполнение 

приказов главного бухгалтера отчетность замечание отсутствие замечаний 1 замечание  -1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   
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Критерии оценки деятельности бухгалтерской службы (бухгалтер )                                                                  

за____________квартал201  г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей Источник информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственн

ые 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Отсутствие нарушений по результатам 

проверок контролирующих органов по 

расходованию финансовых средств 

Приказы, акты проверок, 

протокол заседаний комиссий и 

др. нарушение 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   

2 

Своевременная сдача квартальных 

отчетов 

Акты проверок, докладные, 

приказы и др. нарушение 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   

3 

Надлежащее исполнение положений и 

других локальных нормативных актов 

Акты проверок, докладные, 

приказы и др. нарушение 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-

1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   

4 

Ведение учета по сч. 105 

"Материальные запасы", сч. 208, сч. 

3022 отчетность нарушение 

отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -

1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   

5 

Отсутствие письменных замечаний от 

руководства поликлиники 

(зав.отделением, заместителя главного 

врача, главный врач) 

Приказы, акты проверок, 

протокол заседаний комиссий и 

др. жалоба 

Отсутствие 

жалоб 1 жалоба-1,0 Бухгалтер 

Главный 

бухгалтер   
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Критерии оценки деятельности бухгалтерской службы(главный бухгалтер)  

за___________ месяц 20___ г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственн

ые 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Выполнение основного показателя 

деятельности гос.задания по оказанию 

бесплатной мед.помощи отчетность % 100% 

За каждый % 

невыполнение 

плана ПГГ 

показатель 

снижается на 0,01 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   

2 

Ведение учета по счету 201 "Денежные 

средства учреждения на лицевых 

счетах" отчетность нарушение 

отсутствие 

нарушений 1 нарушение  -1,0 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   

3 

Своевременное представление 

ежемесячной отчетной документации отчетность замечание 

отсутствие 

замечаний 1 замечание  -1,0 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   

4 

Соблюдение трудовой дисциплины и 

внутреннего распорядка 

акты проверок, 

докладная замечание 

отсутствие 

замечаний 1 замечание  -1,0 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   

5 

Своевременное исполнение приказов 

главного врача отчетность замечание 

отсутствие 

замечаний 1 замечание  -1,0 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   
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Критерии оценки деятельности бухгалтерской службы (главный бухгалтер) 

за____________квартал    20__  г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей Источник информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Снижение (-), 

коэффициент 

Ответственн

ые 

исполнител

и 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Отсутствие нарушений по результатам 

проверок контролирующих органов по 

расходованию финансовых средств 

Приказы, акты проверок, 

протокол заседаний 

комиссий и др. 

нарушени

е 

Отсутствие 

нарушения 1 нарушение-1,0 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   

2 

Своевременная сдача квартальных 

отчетов 

Акты проверок, 

докладные, приказы и 

др. 

нарушени

е 

Отсутствие 

нарушения 1 нарушение-1,0 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   

3 

Надлежащее исполнение положений и 

других локальных нормативных актов 

Акты проверок, 

докладные, приказы и 

др. 

нарушени

е 

Отсутствие 

нарушения 1 нарушение-1,0 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   

3 Нарушение ТБ 

Акты проверок 

инженера по ТБ замечание 

Отсутствие 

замечания 1 замечание-1,0 

Главный 

бухгалтер 

Инженер 

по ОТ и 

ТБ   

4 

Отсутствие письменных замечаний от 

руководства поликлиники 

(зав.отделением, заместителя главного 

врача, главный врач) 

Приказы, акты проверок, 

протокол заседаний 

комиссий и др. жалоба 

Отсутствие 

жалоб 1 жалоба-1,0 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

врач   
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Критерии качества работы юрисконсульта – ________________ за ____________месяц  20__ г. 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Качественное и своевременное 

юридическое сопровождение 

документации Учреждения 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

письменная жалоба соблюдение сроков, 

отсутствие замечаний 

1 жалоба -1,0 юрисконсульт Главный врач  

2 Отсутствие выявленных по 

итогам проверок (ведомственной, 

аудиторской, ревизионной или со 

стороны государственных 

органов) ошибок в документах, 

которые привели к нарушениям 

законодательства и неоспаримым 

штрафам 

Акты 

проверок, 

предписания, 

протоколы 

привлечения к 

административ

ной 

ответственност

и 

нарушение Отсутствие нарушения  Нарушение 

-1,0 

юрисконсульт Главный врач  

3 Нарушение порядка в судебном 

заседании 

Постановления

, определения 

и иные 

документы 

суда 

нарушение Отсутствие нарушения Нарушение 

-1,0 

юрисконсульт Главный врач  

4 Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

учреждения (заместители 

главного врача, главный врач) 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

письменная жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба -1,0 юрисконсульт Главный врач  

5 Соблюдение сроков сдачи 

ежеквартальной и годовой 

отчетности по судебным делам, 

бесплатная юридическая помощь  

в ПП «Парус» 

Приказы, акты 

проверок, 

предписания 

нарушение Отсутствие нарушения Нарушение 

-1,0 

юрисконсульт Начальник ПЭО  

6 Отсутствие нарушений ТБ  и ОТ Акты проверок 

инженера по 

ТБ 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

юрисконсульт Руководитель 

службы охраны 

труда 
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Критерии качества работы юрисконсульта – ________________ за ____________квартал  20__ г. 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

1 

Своевременная и качественная 

разработка необходимой 

документации, рекомендаций, 

инструкций, приказов 

Приказы, акты 

проверок, 

предписания и 

др. 

письменная жалоба соблюдение сроков, 

отсутствие замечаний 

1 жалоба -1,0 юрисконсульт Главный врач  

2 Повышение  уровня 

профессиональных знаний в 

области гражданского и 

административного права 

Договоры об 

обучении, 

приглашения 

на семинары, 

используемая 

литература, в 

том числе 

комментарии, 

статьи в 

Интернет и др. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

Нарушение 

-1,0 

юрисконсульт Главный врач  

3 Нарушение порядка в судебном 

заседании 

Постановления

, определения и 

иные 

документы 

суда 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

Нарушение 

-1,0 

юрисконсульт Главный врач  

4 Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

учреждения (заместители 

главного врача, главный врач) 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

письменная жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба -1,0 юрисконсульт Главный врач  

5 Участие в разработках новых 

направлений, для оказания 

платных медицинских, 

юридических и прочих услуг 

посредством внесения 

инновационных предложений 

Приказы, акты 

проверок, 

предписания и 

др. 

письменная жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба -1,0 юрисконсульт Главный врач  

6 Отсутствие нарушений ТБ  и ОТ Акты проверок 

инженера по 

ТБ 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 

нарушение 

-1,0 

юрисконсульт Руководитель 

службы охраны 

труда 
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Критерии качества работы юрисконсульта отдела организации закупок– ________________ за ____________месяц, квартал 20__ г. 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

1 

Своевременная и качественная 

корректировка необходимой 

закупочной документации, 

разработка шаблонов контрактов, 

гражданско-правовых договоров 

их корректировка в соответствии 

с изменениями законодательства 

Решения ФАС, 

акты проверок, 

предписания и 

др. 

письменная жалоба соблюдение сроков, 

отсутствие замечаний 

1 жалоба -1,0 Юрисконсульт 

Отдела 

организации 

закупа 

Главный 

специалист по 

закупкам 

 

2 Своевременная подача 

документов в Управление ФАС в 

соответствии с требованиями 

законодательства с сфере закупок 

Уведомления, 

решения 

УФАС, 

докладные 

записки 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

Нарушение 

-1,0 

юрисконсульт 

Отдела 

организации 

закупа 

Главный 

специалист по 

закупкам 

 

3 Осуществление закупок на сайте 

https://zakaz.bashkortostan.ru/ 

(АТМО) в соответствии с 

требованиями законодательства  

в сфере закупок 

Постановления

, определения и 

иные 

документы 

суда 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

Нарушение 

-1,0 

юрисконсульт 

Отдела 

организации 

закупа 

Главный 

специалист по 

закупкам 

 

4 Соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего 

распорядка 

Акты 

проверок, 

докладная и 

т.д. 

 замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

юрисконсульт 

Отдела 

организации 

закупа 

Начальник ОК  

5 Соблюдение требований 

федеральных законов, 

нормативно-правовых актов, 

инструкций, положений, 

регламентов 

Акты 

проверок, 

замечания 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

юрисконсульт 

Отдела 

организации 

закупа  

Главный 

специалист по 

закупкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakaz.bashkortostan.ru/


 

202 

 

 

Критерии качества работы главного специалиста по закупкам за _________ месяц, квартал 20____ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего 

распорядка 

Акты проверок, 

докладная и т.д. 

 замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

Главный 

специалист по 

закупкам 

Начальник ОК  

2 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководства 

учреждения и вышестоящих 

организаций 

Акты проверок, 

служебная 

записка, 

докладная , 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

Главный 

специалист по 

закупкам 

Заместитель 

главного врача 

по 

эконом.вопросам 

 

3 Соблюдение требований 

федеральных законов, 

нормативно-правовых актов, 

инструкций, положений, 

регламентов 

Акты проверок, 

замечания 

замечание Отсутствие 

замечания 

За 1 

замечание 

-1,0 

Главный 

специалист по 

закупкам 

Заместитель 

главного врача 

по 

эконом.вопросам 

 

4 Отсутствие нарушений 

требований оформления 

документации 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

 Нарушение 

-1,0 

Главный 

специалист по 

закупкам 

Заместитель 

главного врача 

по 

эконом.вопросам 

 

5 Отсутствие нарушений сроков 

выполнения или сдачи работ, 

установленных приказами 

вышестоящих органов, 

администрацией учреждения 

или договорными 

обязательствами 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

 Нарушение 

-1,0 

Главный 

специалист по 

закупкам 

Заместитель 

главного врача 

по 

эконом.вопросам 
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Критерии качества работы специалиста по закупкам за ____________месяц, квартал20____ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего 

распорядка 

Акты проверок, 

докладная и т.д. 

 замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

специалист по 

закупкам  

Начальник ОК 

 

 

2 Своевременность и качество 

исполнения приказов и 

указаний руководства 

учреждения и вышестоящих 

организаций 

Акты проверок, 

служебная 

записка, 

докладная , 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

специалист по 

закупкам  

Главный 

специалист по 

закупкам 

 

3 Отсутствие нарушений 

требований оформления 

документации 

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

 Нарушение 

-1,0 

специалист по 

закупкам  

Главный 

специалист по 

закупкам 

 

4 Качественное выполнение 

функциональных обязанностей  

База данных замечания 10 замечаний 

 

За каждый % 

превышения 

нормативного 

показателя 

коэффициент 

снижается на 

0,01 

специалист по 

закупкам  

Главный 

специалист по 

закупкам 

 

5 Соблюдение требований 

федеральных законов, 

нормативно-правовых актов, 

инструкций, положений, 

регламентов 

Акты проверок, 

замечания 

замечание Отсутствие 

замечания 

За 1 

замечание 

-1,0 

специалист по 

закупкам  

Главный 

специалист по 

закупкам, 

юрисконсульт 
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Критерии качества работы заместителя главного врача по экономическим вопросам за ____________месяц (квартал)20____ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие кредиторской 

задолженности со сроком более 

3 мес. 

Отчетность  замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

Зам.гл.врача по ЭВ Главный 

бухгалтер 

 

2 Соблюдение трудовой 

дисциплины и внутреннего 

распорядка 

Акты проверок, 

докладная , 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

Зам.гл.врача по ЭВ Главный врач  

3 Своевременное предоставление 

ежемесячной отчетной 

документации 

Отчетность замечание Отсутствие 

замечаний 

 

1 замечание 

-1,0 

Зам.гл.врача по ЭВ Главный врач  

4 Своевременное исполнение 

приказов главного врача 

Приказы нарушение Отсутствие 

нарушений 

1 замечание 

-1,0 

Зам.гл.врача по ЭВ Главный врач  

5 Выполнение плановых 

показателей освоения ГЗ (не 

освоение по БА) 

Отчетность замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

Зам.гл.врача по ЭВ Главный врач  

6 Надлежащее исполнение 

положений и других локальных 

нормативных актов 

Отчетность замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

Зам.гл.врача по ЭВ Главный врач  

7 Своевременная сдача 

квартальных отчетов 

Отчетность замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

Зам.гл.врача по ЭВ Главный врач  
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Критерии качества работы экономической службы за ____________месяц (квартал) 20____ г. 

 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие кредиторской 

задолженности со сроком более 

3 мес. 

Отчетность  замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

экономист Главный 

бухгалтер 

 

2 Соблюдение трудовой 

исполнительской дисциплины, 

правил внутреннего трудового 

распорядка, норм охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарной безопасности 

Акты проверок, 

докладная , 

приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

экономист Главный врач  

3 Своевременное исполнение 

приказов главного врача 

Приказы нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

экономист Главный врач  

4 Ведение работы в 

информационных системах с 

базами данных по учету, в 

установленных программных 

продуктах 

Отчетность замечания Отсутствие 

замечаний 

1 замечание 

-1,0 

экономист Зам.Гл. врача 

по ЭВ 
 

5 Соблюдение установленных 

сроков и качественное 

исполнение отчетности, 

ведение экономической 

документации 

Отчетность замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

экономист Зам.Гл. врача 

по ЭВ 

 

6 Ежемесячный расчет фонда 

оплаты труда, планирование 

средней заработной платы 

Отчетность замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

экономист Зам.Гл. врача 

по ЭВ 

 

7 Эффективное, рациональное и 

своевременное использование 

субсидии, выделенные на иные 

цели 

Отчетность замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание 

-1,0 

экономист Зам.Гл. врача 

по ЭВ 
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Критерии качества работы отдела кадров (начальник отдела кадров, специалист по кадрам) за ___квартал 20__ г. 
 

№

 п/п 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Оценка (в %) Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от  

руководства 

поликлиники     

(главный врач, 

заместитель главного     

врача, заведующие 

отделениями)    

Приказы, акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий и др. 

письменная 

жалоба 

Отсутствие жалоб 1 жалоба -1,0 Начальник ОК 

специалист по 

кадрам 

Главный врач  

2 Своевременность 

предоставления 

квартальных  форм 

учетно-отчетной 

документации 

Служебная 

записка, приказы и 

т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

Начальник ОК 

специалист по 

кадрам 

Главный врач 

 

 

3 Соблюдение 

действующего 

законодательства (ТК 

РФ), нормативно-

правовых актов и иных 

руководящих 

документов по кадрам 

Акты проверок нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

Начальник ОК 

специалист по 

кадрам 

Главный врач  

4 Отсутствие нарушений 

по итогам проверок 

вышестоящих и 

контрольно-надзорных 

органов 

Акты проверок, 

предписания 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

Начальник ОК 

специалист по 

кадрам 

Главный врач  

5 Сертифицированность  

медперсонала 

Данные отдела 

кадров 

%  100  % за каждый % 

невыполнения 

сертифицированности  

коэффициент 

снижается на 0,01 

Начальник ОК 

специалист по 

кадрам 

Главный врач  

6

8 

Соблюдение ТБ Акты проверок 

руководителя 

службы охраны 

труда 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание -1,0 Начальник ОК 

специалист по 

кадрам 

Руководитель 

службы охраны 

труда 
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Критерии качества работы начальника  отдела кадров за___________ месяц 20__ г. 

 
№

 п/п 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от  

руководства учреждения    

(главный врач, 

заместители главного  

врача, заведующие 

отделениями)     

Приказы, акты 

проверок, протоколы 

заседаний комиссий 

и др. 

письменная жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба -1,0 Начальник отдела 

кадров 

 

 

Главный врач  

2 Соблюдение 

действующего 

законодательства (ТК 

РФ), нормативно-

правовых актов и иных 

руководящих 

документов по 

кадровому 

делопроизводству 

Акты проверок нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

 

Начальник отдела 

кадров 

 

 

Главный врач  

3 Своевременное 

оформление кадровой 

документации   

 

Приказы, журнал 

регистрации 

трудовых договоров 

и соглашений 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

 

Начальник отдела 

кадров 

Главный врач  

4 Своевременное внесение 

изменений в Регистр 

медработников и 

информационную 

систему ЕГИСЗ 

Информационное 

письмо МИАЦ   

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

 

Начальник отдела 

кадров 

Главный врач  

5 Своевременность 

предоставления 

ежемесячных форм 

учетно-отчетной 

документаци 

Журнал 

регистраций 

дефектов 

статистической 

службы 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

 

 

Начальник отдела 

кадров 

 

 

Главный врач  

6 Выполнение  

нормативно-правовых 

актов, инструкций, 

положений  

Акты проверок 

 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение 

-1,0 

 

Начальник отдела 

кадров 

Главный врач  
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Критерии качества работы специалиста  по кадрам  за___________ месяц 20__ г. 

 
 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от  

руководства учреждения   

(главный врач, заместители 

главного  врача, главный 

бухгалтер, заведующие 

отделениями, начальник 

отдела кадров)     

 

Приказы, акты 

проверок, протоколы 

заседаний комиссий 

и др. 

письменная жалоба Отсутствие жалоб 1 жалоба -1,0 Специалист по 

кадрам 

Начальник 

отдела кадров 

 

 

2 Соблюдение действующего 

законодательства (ТК РФ), 

нормативно-правовых актов 

и иных руководящих 

документов по кадровому 

делопроизводству 

Акты проверок нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Специалист по 

кадрам 
Начальник 

отдела кадров 

 

Юрисконсульт 

 

 

 

3 Своевременное оформление 

документов при приеме, 

переводе, увольнении 

сотрудников 

 

Приказы, журнал 

регистрации 

трудовых договоров 

и соглашений 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

 

Специалист по 

кадрам 

Начальник 

отдела кадров 

 

 

 

4 Своевременное 

предоставление кадровой 

документации бухгалтерам  

Журнал регистраций  нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

 

Специалист по 

кадрам 

Главный 

бухгалтер 

 

Начальник 

отдела кадров 

 

 

5 Выполнение  нормативно-

правовых актов, 

инструкций, положений  

 

Акты проверок 

 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

 

Специалист по 

кадрам 

Начальник 

отдела кадров 
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Критерии качества работы руководителя службы охраны труда, специалиста по охране труда  за___________ месяц 20__ г. 

 
 

№

 п/п 

Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Своевременность 

предоставления учетно-

отчетной документации 

Формы стат. 

отчетности по 

охране труда 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

2 Своевременное 

проведение 

инструктажей при 

приеме на работу 

Журнал регистрации 

вводного 

инструктажа 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

3 Своевременное 

обеспечение 

сотрудников питанием 

(молоко, сок) 

 

Приказы, перечень 

сотрудников, отчет 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

4 Выполнение 

нормативно-правовых 

актов, инструкций, 

положений, регламентов 

 

Акты проверок. 

Письменные 

замечания 

 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

5 Соблюдение 

действующего 

законодательства, 

нормативно-правовых 

актов и иных 

регламентирующих 

документов по охране 

Акты проверок, 

замечания 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  
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Критерии качества работы руководителя службы охраны труда за___________ квартал 20__ г. 

 
 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Отсутствие письменных 

замечаний от  

руководства учреждения   

 

Приказы, акты 

проверок, протоколы 

заседаний комиссий, 

журналы и др. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 жалоба -1,0 Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

2 Выполнение нормативно-

правовых актов, 

инструкций, положений, 

регламентов 

 

Акты проверок. 

Письменные 

замечания 

 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

3 Своевременность 

предоставления учетно-

отчетной документации и 

др. документов 

Формы стат. 

отчетности по 

охране труда 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

4 Обеспечение расследования 

и учета несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Акт Н-1 случай Отсутствие случаев 1 случай 

-1,0 

 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

5 Соблюдение действующего 

законодательства, 

нормативно-правовых актов 

и иных регламентирующих 

документов по охране 

Акты проверок, 

замечания 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  

6. Обеспечение 

своевременного проведения 

организационно-

технических, правовых, 

лечебно-профилактических, 

социально-экономических, 

санитарно-гигиенических, 

реабилитационных и иных 

мероприятий 

Акты проверок, 

предписания, 

приказы, протоколы 

заседаний комиссий 

и др 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Руководитель 

службы охраны 

труда 

Главный врач  
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Критерии качества работы специалиста по охране труда за___________ квартал 20__ г. 

 
 

№

 п/п 

Наименование показателей Источник 

информации 

Единицы измерения Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предписания от 

контролирующих или 

вышестоящих органов 

(Госинспекция труда РБ, 

Управление труда и 

соцзащиты населения, 

Ростехнадзор, 

Энергонадзор) 

Акты проверок, 

предписания, 

приказы, протоколы 

заседаний комиссий 

и др. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Специалист по 

охране труда 
Главный врач  

2 Своевременная организация 

подготовки работников по 

вопросам ОТ и проверки 

знаний 

Акты проверок, 

предписания 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-

1,0 

Специалист по 

охране труда 

Руководитель 

СОТ 

 

3 Контроль за 

своевременным 

пересмотром действующих 

инструкцийи оказание 

методической помощи в 

разработке новых 

инструкций 

Акты проверок, 

предписания, 

приказы, протоколы 

заседаний комиссий 

и др. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение-

1,0 

Специалист по 

охране труда 

Руководитель 

СОТ 

 

4 Проведение вводного 

инструктажа и контроль за 

проведением инструктажей 

по ОТ на рабочих местах 

Акты проверок, 

предписания 

нарушение      

5 Обеспечение контроля за 

состоянием условий труда 

на рабочих местах 

Акты проверок, 

предписания, 

приказы, протоколы 

заседаний комиссий 

и др. 

нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Специалист по 

охране труда 

Руководитель 

СОТ 

 

6 Обеспечение расследования 

и учета несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Акты Н-1 нарушение Отсутствие нарушения 1 нарушение 

-1,0 

Специалист по 

охране труда 

Руководитель 

СОТ 
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Критерии качества работы программистов за ___________________ месяц   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы   

(главный врач, заместители 

главного  

врача, заведующие поликлиник и 

отделений)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-1,0 Программист Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

 

2.  Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства, заявок 

Приказ, служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-1,0 Программист Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

3.  Своевременное и качественное  

заполнение отчетных форм. 

Акты проверок нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -1,0 Программист Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

4.  Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия расходного 

материала 

Акты проверок, служебная 

записка, приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Программист Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

 

5.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок, журнал  нарушение 100% 1 нарушение-1,0 Программист Специалист по 

ОТ 
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Критерии качества работы техника-программиста за ___________________ месяц   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы   

(главный врач, заместители 

главного  

врача, заведующие поликлиник и 

отделений)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-1,0 Техник-

программист 

Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

 

2.  Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства, заявок 

Приказ, служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-1,0 Техник-

программист 

Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

3.  Своевременное и качественное  

заполнение отчетных форм. 

Акты проверок нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение -1,0 Техник-

программист 

Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

4.  Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия расходного 

материала 

Акты проверок, служебная 

записка, приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Техник-

программист 

Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

 

5.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок, журнал  нарушение 100% 1 нарушение-1,0 Техник-

программист 

Специалист по 

ОТ 
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Критерии качества работы ведущего специалиста технического отдела за ___________________ месяц   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственны

е исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Отсутствие письменных 

замечаний от руководства 

больницы   (главный врач, 

заместители главного  

врача, заведующие поликлиник и 

отделений)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутстви

е замечания 

1 замечание-1,0 Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

Главный врач 

 

 

2.  Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства, заявок 

Приказ, служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутстви

е 

замечаний 

1 замечание-1,0 Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

Начальник 

хозяйственного 

отдела  

 

 

3.  Своевременное и качественное  

заполнение отчетных форм. 

Акты проверок нарушение 

сроков 

Отсутстви

е 

нарушения 

1 нарушние -1,0 Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

Главный врач   

4.  Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия расходного 

материала 

Акты проверок, служебная 

записка, приказ и т.д. 

нарушение Отсутстви

е 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

5.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок, журнал  нарушение 100% 1 нарушение-1,0 Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

Специалист по 

ОТ 

 

6.  Нарушения, выявленные в 

результате проверок 

контролирующими  органами. 

Акты проверок замечание Отсутстви

е 

замечаний 

1 замечание-1,0 Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

Главный врач  
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Критерии качества работы инженера-электронщика за ___________________ месяц   20______ г. 

 

№

 п/п 

Наименование 

 показателей 

Источник  

информации 

Единицы  

измерения 

Норматив Снижение(-), 

коэффициент 

Ответственные 

исполнители 

Контроль Итог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Отсутствие письменных замечаний 

от руководства больницы   

(главный врач, заместители 

главного  

врача, заведующие поликлиник и 

отделений)     

Приказы, акты проверок, 

протоколы заседаний 

комиссий и др. 

замечание Отсутствие 

замечания 

1 замечание-1,0 Инженер-

электронщик 

Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

 

2.  Своевременность и качество 

исполнения приказов и указаний 

руководства, заявок 

Приказ, служебная записка, 

докладная и т.д. 

замечание Отсутствие 

замечаний 

1 замечание-1,0 Инженер-

электронщик 

Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

3.  Своевременное и качественное  

заполнение отчетных форм. 

Акты проверок нарушение 

сроков 

Отсутствие 

нарушения 

1 наруше-ние -1,0 Инженер-

электронщик 

Ведущий 

специалист 

технического 

отдела  

 

4.  Содержание оборудования в 

исправности, бережное к нему 

обращение, экономия расходного 

материала 

Акты проверок, служебная 

записка, приказ и т.д. 

нарушение Отсутствие 

нарушения 

1 нарушение-1,0 Инженер-

электронщик 

Ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

 

5.  Соблюдение охраны труда и 

техники безопасности 

Акты проверок, журнал  нарушение 100% 1 нарушение-1,0 Инженер-

электронщик 

Специалист по 

ОТ 
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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке получения и распределения средств 

за оказание женщинам в период беременности медицинской помощи, правовой, 
психологической и медико-социальной помощи женской консультацией, и 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовой период родовым отделением, а также за проведение профилактических 
медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни детской поликлиникой

ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак

&

Средства на оплату услуг, перечисленные региональным отделением ФСС РФ по РБ, 
расходуются ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак:
1) за оказанную женщинам в период беременности медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях направляются в соответствии с приказом по Учреждению на:

оплату труда врачей-спедиалистов и среднего медицинского персонала (в размере 35- 
45 процентов Ьт суммы перечисленных средств, в зависимости от качества оказанной 
медицинской помощи, критерии качества которой утверждаются Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации),

обеспечение медикаментами женщин в период беременности (в размере 20-3 3 
; процентов от руммы перечисленных средств),

оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мягким инвентарем и 
изделиями медицинского назначения (в размере 15 -22 процентов от суммы 
перечисленных средств),

2) за оказанную медицинскую помощь женщинам и новорожденным в период родов и в 
послеродовый период в стационарных условиях направляются в соответствии с приказом 
по Учреждению йа:

оплату Tpj/да врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала (в 
размере 40-55 процентов от суммы перечисленных средств, в зависимости от качества 
оказанной медицинской помощи, критерии качества которой утверждаются 
Министерством здравоохранения Российской Федерации),

оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, изделиями медицинского 
назначения, мягким инвентарем, приобретение медикаментов и дополнительного питания 
для беременных и кормящих женщин,

3) за проведение профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в 
течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет, за первые и вторые 
тесть месяцев проведения профилактических медицинских осмотров ребенка на:

оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, 
участвовавших в диспансерном (профилактическом) наблюдении детей, за исключением 
врачей-педиатров участковых и медицинских сестер участковых врачей-педиатров;

4) за оказанные услуги женщинам в период беременности правовой^ психологической и 
медико-социальной помощи в амбулаторных условиях направляются в соответствии с 
приказом по Учреждению на:
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 оплату труда юристов, медицинских психологов (психологов) и специалистов по 

социальной работе в размере 100 процентов от суммы перечисленных средств. 

Порядок и условия расходования выделенных средств утверждены приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 02.04.2020 г. № 266н «О порядке расходования 

средств, перечисленных медицинским организациям на оплату услуг, оказанных женщинам в 

период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, 

психологической и медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период, а также услуг по 

проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 

жизни и критериях качества медицинской помощи, оказанной женщинам в период 

беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 

родов и в послеродовый период». 

Расходование средств на оплату услуг, направляемых на обеспечение медикаментами 

женщин в период беременности, осуществляется Учреждением за фактически полученные 

женщинами медикаменты.  

Расходование средств на оплату услуг, направляемых Учреждением, оказывающим 

амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период беременности на приобретение 

медицинского оборудования, инструментария, мягкого инвентаря и изделий медицинского 

назначения, и Учреждением, оказывающим стационарную помощь женщинам и 

новорожденным в период родов и послеродовой период,  на приобретение медицинского 

оборудования, инструментария, мягкого инвентаря и изделий медицинского назначения, 

медикаментов и дополнительного питания беременных и кормящих женщин, осуществляется 

в зависимости от его потребности. 

Средства на оплату услуг, направляемые на оплату труда, распределяются в 

соответствии с настоящим положением: 

а) между врачами-специалистами и средним медицинским персоналом, 

непосредственно оказывающим медицинскую помощь женщинам в период беременности в 

амбулаторных условиях, между врачами-специалистами, средним и младшим медицинским 

персоналом, непосредственно оказывающими медицинскую помощь женщинам и 

новорожденным в период родов и послеродовой период в стационарных условиях, в 

зависимости от качества оказанной медицинской помощи, оцениваемого в соответствии с 

критериями качества медицинской помощи, предусмотренными Приложением №2 

«Критерии качества медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и 

медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовый период», утвержденным приказом Минздрава РФ от 02.04.2020 г. № 266н; 

б) между врачами-специалистами и средним медицинским персоналом, участвовавшим 

в проведении профилактических медицинских осмотров детей, поставленных в течение 

первого года жизни в возрасте 3 месяцев на учет, в первые и вторые шесть месяцев  со дня 

постановки на учет. 

в) между юристами, медицинскими психологами (психологами) и специалистами по 

социальной работе, оказывающими услуги женщинам в период беременности по правовой, 

психологической и медико-социальной помощи в амбулаторных условиях. 

Распределение средств на оплату услуг осуществляется Комиссией по распределению 

денежных средств по родовым сертификатам, созданной в Учреждении в зависимости от 

качества оказанной медицинской помощи на основании приказа главного врача Учреждения. 

При оказании женщинам медицинской помощи в период беременности в 

амбулаторных условиях качество медицинской помощи оценивается отсутствием 

следующих критериев: 

- антенатальная гибель плода; 

- врожденные аномалии развития, не выявленные во время беременности; 

- разрыв матки до госпитализации; 

- несвоевременная госпитализация при преэклампсии средней степени тяжести; 
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- несвоевременная госпитализация при переношенной беременности. 

При отсутствии указанных критериев на оплату труда врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала направляются средства в размере 45 процентов от суммы 

распределяемых средств. При наличии одного или более критериев на оплату труда врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала направляются средства в размере от 35 до 

44 процентов от суммы распределяемых средств за каждый конкретный случай. 

При оказании медицинской помощи женщинами новорожденным в период родов и в 

послеродовый период в стационарных условиях качество медицинской помощи 

оценивается отсутствием следующих критериев: 

- эклампсия в родах и в послеродовом периоде; 

- случаи родового травматизма новорожденного; 

- разрывы промежности III-IV степени, разрывы шейки матки III степени, 

расхождение лонного сочленения; 

- разрывы матки; 

- гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде; 

- поздняя неонатальная смерть новорожденного (7-27 день); 

- осложнения послеродового периода, обусловленные задержкой частей плаценты; 

- экстирпация матки при осложненных родах. 

При отсутствии указанных критериев на оплату труда врачей-специалистов, среднего и 

младшего медицинского персонала направляются средства в размере 55 процентов от суммы 

распределяемых средств. При наличии одного или более критериев на оплату труда врачей-

специалистов, среднего и младшего медицинского персонала направляются средства в 

размере от 40 до 54 процентов от суммы распределяемых средств за каждый конкретный 

случай. 

Средства, предназначенные для оплаты труда врачей-специалистов, среднего и 

младшего медицинского персонала, участвовавших в оказании медицинской помощи 

женщинам в период беременности в амбулаторных условиях, и медицинской помощи, 

оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период в 

стационарных условиях, участвовавших в проведении профилактических медицинских 

осмотров детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев, 

а также, предназначенных на оплату труда юристов, медицинских психологов (психологов) и 

специалистов по социальной работ, участвовавших в оказании правовой, психологической и 

медико-социальной помощи в амбулаторных условиях женщинам в период беременности, 

включают в себя заработную плату, начисления на оплату труда (30,2%), выплату всех видов 

налогов по заработной плате и налога на доходы с физических лиц. 

 I. Распределение средств, предназначенных для оплаты труда работников ГБУЗ РБ ГБ 

№ 2 г. Стерлитамак, участвовавших в оказании женщинам в период беременности 

медицинской помощи в амбулаторных условиях производится в следующем порядке: 

66% - денежных средств, предназначенных на оплату труда,  распределяются среди 

врачей. Из них: 
№ п/п Наименование специальности врача Процент 

распределения 

денежных средств  

(с 1 родового 

сертификата) 

Сумма заработной 

платы без учета 

обязательных 

отчислений и налогов 

(с 1 родового 

сертификата) руб. 

Сумма начислений на 

заработную плату 

30,2% (с 1 родового 

сертификата) руб. 

1. Врач акушер-гинеколог 80% 547,46 руб. 165,34 руб. 

2. Врач – терапевт 4% 27,37 руб. 8,27 руб. 

3. Врач дневного стационара 3% 20,53 руб. 6,2 руб. 

4. Врач-офтальмолог 3% 20,53 руб. 6,2 руб. 

5. Врач-стоматолог 2% 13,69 руб. 4,13 руб. 

6. Врач-оториноларинголог 2% 13,69 руб. 4,13 руб. 

7. Врач УЗД 3% 20,53 руб. 6,2 руб. 

8. Врачебный и средний 1% 6,84 руб. 2,07 руб. 
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медицинский персонал КДЛ 

9. Врач функциональной 

диагностики 

2% 13,69 руб. 4,13 руб. 

 ИТОГО сумма с 1 родового 

сертификата 

 

100% 

684,33 руб. 206,67 руб. 

 

34% - денежных средств, предназначенных на оплату труда, распределяются среди 

среднего медицинского персонала. Из них: 
№ п/п Наименование специальности 

среднего медицинского персонала 

Процент 

распределения 

денежных средств  

(с 1 родового 

сертификата) 

Сумма заработной 

платы без учета 

обязательных 

отчислений и налогов 

(с 1 родового 

сертификата) руб. 

Сумма начислений 

на заработную плату 

30,2%(с 1 родового 

сертификата) руб. 

1. Старшая акушерка 6% 21,15 руб. 6,38 руб. 

2. Акушерки 80% 282,02 руб. 85,17 руб. 

3. Медицинские сестры 

дневного стационара 

 

3% 

10,57 руб. 3,19 руб. 

4. Медицинские сестры 

процедурного кабинета 

 

3% 

10,57 руб.  3,19 руб. 

5. Врачебный и средний 

медицинский персонал КДЛ 

2% 7,05 руб. 2,13 руб. 

6. Медицинская сестра врача 

УЗД 

 

1% 

3,53 руб. 1,07 руб. 

7. Медицинская сестра врача-

окулиста 

 

2% 

7,05 руб. 2,13 руб. 

8. Медицинская сестра врача-

оториноларинголога 

 

1% 

3,53 руб. 1,07 руб. 

9. Медицинская сестра врача-

стоматолога 

 

1% 

3,53 руб. 1,07 руб. 

10. Медицинская сестра врача 

функциональной диагностики  

 

1% 

3,53 руб. 1,07 руб. 

 ИТОГО сумма с 1 родового 

сертификата 

 

100% 

352,53 руб. 106,47 руб. 

 

 Всего сумма денежных средств, направляемых на оплату труда врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала, участвовавших в оказании амбулаторно-

поликлинической помощи женщинам в период беременности, с одного сертификата 

составляет 1350,00 руб. с начислениями на заработную плату. 

 При наличии одного или более критериев, снижающих уровень качества медицинской 

помощи при оказании амбулаторно-поликлинической помощи женщинам в период 

беременности (за исключением врожденных аномалий развития, не выявленных во время 

беременности), будет являться основанием для снятия с оплаты врача-акушер-гинеколога и 

его акушерки по 9%от суммы денежных средств, предназначенных для оплаты их труда с 

одного родового сертификата за каждый снижающий критерий качества, но не более 10%за 

каждый конкретный случай. При наличии врожденных аномалий развития, не выявленных 

во время беременности, будет являться основанием для снятия с оплаты врача УЗД 2% от 

суммы денежных средств, предназначенных для оплаты его труда с одного родового 

сертификата за каждый снижающий критерий качества, но не более 10% за каждый 

конкретный случай. 

II. Распределение средств, предназначенных для оплаты труда медицинских 

работников ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак, участвовавших в оказании медицинской 

помощи женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период в 

стационарных условиях производится в следующем порядке: 
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55% - денежных средств, предназначенных на оплату труда,  распределяются среди 

врачей. Из них: 
№ п/п Наименование должности Сумма заработной 

платы без учета 

обязательных 

отчислений и налогов  

(с 1 родового 

сертификата) 

Процент 

распределения 

денежных средств (с 1 

родового 

сертификата) 

1. Врач ультразвуковой диагностики (для 

новорожденных) 

70,0 руб.  

 Из оставшейся суммы 

2. Врач-специалист (дневной, дежурный) 

родильного  отделения 

 93 % 

3. Врач-специалист вспомогательных, 

параклинических служб, врачи-консультанты, 

врач ультразвуковой диагностики (кроме врача 

ультразвуковой диагностики для 

новорожденных детей) 

 7 % 

 ИТОГО:  100,0% 

Суммы, рассчитанные по процентам распределяются каждому специалисту в 

зависимости от должностного оклада, дежурных часов, коэффициента трудового участия: 
№ п/п Наименование специальности врачебного персонала Коэффициент распределения денежных 

средств (с 1 родового сертификата) 

 Врач-специалист дневной родильного отделения 

1. Заведующий родильным отделением – врач-акушер-

гинеколог 

3,75 

2. Врач-анестезиолог-реаниматолог, выполняющий 

функции заведующего отделения анестезиологии-

реанимации родильного отделения  

1,7 

3. Заведующий отделением новорожденных-врач-

неонатолог 

1,8 

4. Врачебный персонал (кроме врачей вспомогательных, 

параклинических служб, врачей-консультантов) 

1,0 

 Врач-специалист (дежурный)родильного отделения 

1 Врачебный персонал дежурный (кроме врачей 

вспомогательных, параклинических служб, врачей-

консультантов) 

1,0 

 Врач-специалист вспомогательных, параклинических служб, консультанты 

1 Врач–терапевт 0,25 

2 Врач-офтальмолог 0,5 

3 Врачебный и средний медицинский персонал КДЛ 1,2 

4 Врач-рентгенолог 0,25 

5 Врач-травматолог-ортопед 0,5 

6 Врач-дерматовенеролог 0,25 

7 Врачи-консультанты других специальностей по мере 

обращения к ним 

0,25 

 

Коэффициент умножается на отработанные рабочие дни (часы), т.е. определяется 

индивидуальный КТУ, затем определяется суммарное количество единиц трудового участия 

по категории врачей, вычисляется стоимость 1 единицы КТУ и умножается на 

индивидуальное количество единиц трудового участия. 

45% - денежных средств, предназначенных на оплату труда, распределяются среди 

среднего медицинского персонала. Из них: 
№ 

п/п 

Наименование специальности среднего медицинского персонала Коэффициент распределения денежных 

средств (с 1 родового сертификата) 

1. Старшая акушерка родильного отделения 2,2 
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2. Старшая медицинская сестра отделения новорожденных 1,5 

3. Акушерка, медицинская сестра палатная, медицинская 

сестрапроцедурной, медицинская сестра-анестезист, 

операционная медицинская сестра, медсестра палатная 

ПРИТ отделения новорожденных 

1,0 

4. Инструктор по лечебной физкультуре 0,3 

5. Рентгенолаборант 0,1 

6. Медицинская сестра по физиотерапии 0,1 

7. Медицинская сестра функциональной диагностики 0,1 

8. Медицинская сестра организационно-методического 

кабинета 

1,5 

9. Врачебный и средний медицинский персонал КДЛ 1,2 

10. Др. должности среднего медицинского персонала (по 

мере обращения) 

0,2 

Коэффициент умножается на отработанные рабочие дни (часы), т.е. определяется 

индивидуальный КТУ, затем определяется суммарное количество единиц трудового участия 

по категории среднего медперсонала, вычисляется стоимость 1 единицы КТУ и умножается 

на индивидуальное количество единиц трудового участия. 

 При наличии одного или более критериев, снижающих уровень качества медицинской 

помощи при оказании стационарной помощи женщинам и новорожденным в период родов и 

в послеродовый период, будет являться основанием для снятия с оплаты всех врачей-

специалистов, среднего и младшего медицинского персонала, по 5,0% от суммы денежных 

средств, предназначенных для оплаты их труда с одного родового сертификата за каждый 

снижающий критерий качества, но не более 15% за каждый конкретный случай. 

 

III. Распределение средств, предназначенных для оплаты труда медицинских 

работников ГБУЗ РБ ГБ № 2 г. Стерлитамак, участвовавших в проведении 

профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого 

года жизни в возрасте 3 месяцев на учет, за первые и вторые шесть месяцев проведения 

профилактических медицинских осмотров ребенка производится в следующем порядке:   

 

Талон 3-1 

70%  (699,50руб, в т.ч. 30,2% начислений на оплату труда) денежных средств, 

предназначенных на оплату труда распределяются среди врачей и медицинских работников 

КДЛ. Из них: 
№ 

п/п 

Наименование специальности врача Сумма заработной платы без учета 

обязательных отчислений и налогов 

(с 1 родового сертификата), руб. 

Сумма начислений на 

заработную плату (с 1 

родового 

сертификата=30,2%), руб. 

1 Врач-невролог 64,47 19,47 

2 Врач-офтальмолог 64,47 19,47 

3 Врач-детский хирург 64,47 19,47 

4 Врач - травматолог-ортопед 64,47 19,47 

5 Врач-детский стоматолог 64,47 19,47 

6 Врач УЗД (НСГ, ТЗС, ОБП) 150,43 45,43 

7 Врачебный и средний 

медицинский персонал КДЛ 

64,47 19,47 

 ИТОГО сумма с 1 родового 

сертификата 

537,25 162,25 

 

30%  (300,50 руб., в т.ч. 30,2% начислений на оплату труда) денежных средств, 

предназначенных на оплату труда распределяются среди среднего медицинского персонала и 

медицинских работников КДЛ. Из них: 
№ Наименование специальности среднего Сумма заработной платы без учета Сумма начислений на 
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п/п медицинского работника обязательных отчислений и налогов 

(с 1 родового сертификата), руб. 

заработную плату (с 1 

родового 

сертификата=30,2%), руб. 

1 Медицинская сестра кабинета 

врача-невролога 

32,32 9,76 

2 Медицинская сестра кабинета 

врача-офтальмолога 

32,32 9,76 

3 Медицинская сестра кабинета 

врача-детского хирурга 

32,32 9,76 

4 Медицинская сестра кабинета 

врача-травматолога-ортопеда  

32,32 9,76 

5 Медицинская сестра кабинета 

врача-детского стоматолога 

32,32 9,76 

6 Медицинская сестра кабинета 

врача УЗД (НСГ, ТЗС, ОБП) 

34,60 10,45 

7 Врачебный и средний 

медицинский персонал КДЛ 

34,60 10,45 

 ИТОГО сумма с 1 родового 

сертификата 

230,80 69,70 

Талон 3-2 

69%  (690,23 руб., в т.ч. 30,2% начислений на оплату труда) денежных средств, 

предназначенных на оплату труда распределяются среди врачей и медицинских работников 

КДЛ. Из них: 
№ 

п/п 

Наименование специальности врача Сумма заработной платы без учета 

обязательных отчислений и налогов 

(с 1 родового сертификата), руб. 

Сумма начислений на 

заработную плату (с 1 

родового 

сертификата=30,2%), руб. 

1 Врач-невролог 75,73 22,87 

2 Врач-детский хирург 75,73 22,87 

3 Врач - травматолог-ортопед 75,73 22,87 

4 Врач-отоларинголог 75,73 22,87 

5 Врач -офтальмолог 75,73 22,87 

6 Врач функциональной 

диагностики 

75,73 22,87 

7 Врачебный и средний 

медицинский персонал КДЛ 

75,75 22,88 

 ИТОГО сумма с 1 родового 

сертификата 

530,13 160,10 

31%  (309,77 руб., в т.ч. 30,2% начислений на оплату труда) денежных средств, 

предназначенных на оплату труда распределяются среди среднего медицинского персонала и 

медицинских работников КДЛ.  

Из них: 
№ 

п/п 

Наименование специальности врача Сумма заработной платы без учета 

обязательных отчислений и налогов 

(с1 родового сертификата),руб. 

Сумма начислений на 

заработную плату (с 1 

родового 

сертификата=30,2%),руб. 

1 Медицинская сестра кабинета 

врача-невролога 

33,99 10,26 

2 Медицинская сестра кабинета 

врача-детского хирурга 

33,99 10,26 

3 Медицинская сестра кабинета 

врача-травматолога-ортопеда 

33,99 10,26 

4 Медицинская сестра кабинета 

врача - отоларинголога 

33,99 10,26 

5 Медицинская сестра кабинета 

врача-офтальмолога 

33,99 10,26 

6 Медицинская сестра 33,99 10,26 
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функциональной диагностики 

6 Врачебный и средний 

медицинский персонал КДЛ 

34 10,27 

 ИТОГО сумма с 1 родового 

сертификата 

237,94 71,83 

Всего сумма денежных средств, направляемых на оплату труда врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала, участвовавших в проведении 

диспансерного наблюдения за ребенком в течение первого года жизни, с одного 

сертификата составляет 1000,00 руб. с начислениями на заработную плату. 

В целях предоставления гарантий, установленных ст.139 ТК РФ выплаты медицинским 

работникам, обусловленные участием в реализации мероприятий по оказанию медицинской 

помощи женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовый период, а также профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 

первого года жизни учитываются при расчете размера средней заработной платы таких 

работников. Для этого в Учреждении устанавливается следующий механизм использования 

средств родовых сертификатов.  

1) Средства, периодически поступающие от родовых сертификатов по талонам №1, №2, 

№3-1 и 3-2 и распределенные на оплату труда в пределах нормативов (35-45% в женской 

консультации, 40-55% в родовом отделении, 100% в детской поликлинике), в первую 

очередь направляются непосредственно на выплату заработной платы с начислениями, 

согласно настоящему Положению, а затем, начисленная сумма заработной платы 

уменьшается пропорционально сумме начислений по средней заработной плате в отчетном 

периоде. 

2) Сумма выплат по средней заработной плате, начисленной в отчетном периоде в 

целом по структурному подразделению (женская консультация, родовое отделение, детская 

поликлиника) уменьшает фонд заработной платы соответствующего структурного 

подразделения, без учета индивидуальных начислений. 

3) При наличии остатка денежных средств предыдущего года, данный остаток (по 

статьям «заработная плата» и «начисления на заработную плату») может быть использован 

для произведения выплат по средней заработной плате в течение текущего года. 

Распределение доли трудового участия врачей-специалистов, среднего и младшего 

медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь  женщинам в период 

беременности, и медицинскую помощь женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовый период, а также проводивших профилактические медицинские осмотры детей 

в течение первого года жизни, осуществляется решением Комиссии по распределению 

денежных средств по родовым сертификатам, созданной в Учреждении и оформляется 

отчетом  за прошедший месяц. Срок сдачи отчета в течение 2 рабочих дней  со дня 

поступления финансирования за  выданные родовые сертификаты. 
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к 
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по
лн

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

й

Ответственны 
за выполнение 
мероприятий

Кол-во 
работнико 
в, которым 
улучшают
ся условия 

труда

Кол-во
работников, 
высвобожда 

емых с 
тяж.физ. 

работ

всего
В т.ч
жен*

всего
в  т*ч 
жен*

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

Обеспечение работников, занятых на 
работах, связанных с загрязнением, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами [

ел.
-

45,0

ФОМС
в течение 
года

Начальник хоз. 
подразделения

; Лечебно-профилактические мероприятия

Обеспечение в установленном порядке' 
проведения медицкнского осмотра 
медицинских работников, работа 
которых связана С.вредными и 
опасными1 у с ловиИм и труда согласно 
поименного списка

-
- по итогам 

аукциона 2,3 квартал

Зам главного 
врача по 
поликлинике, 
профком, 
охрана труда

Выдача спец, цитация (молоко) 
работникам, работающим с вредными 
условиями труда |

ел.

*
1389,9

ФОМС
Внебюджет

в течение 
года

Главный врач, 
профком

Санаторно-курортное лечение для 
сотрудников предпенсионного возраста чел 4

145,0

ФСС
3,4 квартал

Главный врач, 
руководитель 
СОТ,

Организационные мероприятия

Проведение в установленные сроки 
обучения по общим вопросам охраны 
труда и проверки знаний требований 

- охраны труда руководителей и 
работников

чел. 93 35,0

ФСС
2 квартал

Главный врач, 
руководитель 
СОТ,
председатель
профкома

Профессиональная подготовка 
специалиста по охране труда чел

2

10,0

ОМС
2 квартал

Главный врач, 
руководитель 
СОТ,
председатель
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профкома 

Обеспечить проведение в 

установленные сроки обучение 

работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

- - комиссионно по плану 

Главный врач, 

руководитель 

СОТ, 

председатель 

профкома 

    

Обучение лиц, ответственных за 

эксплуатацию опасных 

производственных объектов 

чел 84 
По итогам 

аукциона 

в течение 

года 

Главный врач, 

начальник 

ОМТС 

    

Обеспечение проверки замеров работы 

эффективности систем вентиляции 
  -  - 

По итогам 

аукциона 

в течении 

года 

Главный врач, 

начальник 

ОМТС 

    

Организация проведения Всемирного 

дня охраны труда 
- - комиссионно 

в течении 

года 

Главный врач, 

руководитель 

СОТ, 

председатель 

профкома 

    

Обновление уголков по охране труда, 

уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда 

- - комиссионно 
в течении 

года 

Председатель 

профкома, 

уполномоченн

ый по охране 

труда 

    

Организация рабочего места 

специалиста по охране труда и 

пожарной безопасности (установка 

программного обеспечения по охране 

труда и пожарной безопасности) 

р.м. 3 
20,0 

ОМС 
3 квартал 

Главный врач, 

руководитель 

СОТ 

    

Организация проведения специальной 

оценки условий труда 

р.м. 

 

 

390 

 

По 

итогам 

аукциона 

ФОМС 

ФСС 

 2, 3,4 

квартал 

Главный врач, 

руководитель 

СОТ, 

председатель 

профкома 

    

Организация проведения оценки 

профессиональных рисков 
р.м. 390 

По 

итогам 

аукциона 

ФОМС 

4 квартал 

Главный врач, 

руководитель 

СОТ, 

председатель 

профкома 

    

Организация и проведение 

производственного контроля в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

- - - 
в течении 

года 

Комиссионно, 

согласно 

приказа МО 
    

Технические мероприятия 

Ремонт помещений с целью выполнения 

нормативных санитарных, пожарных 

требований, норм и правил 

- - 150,0 
в течении 

года 

главный врач, 

нач.хоз. 

подразделения 

    

Оснащение рабочего места: 

приобретение медоборудования, 

оборудования, медицинской мебели и 

мебель для работников и т.п. 

- . 500,0 
в течении 

года 

главный врач, 

главная 

медицинская 

сестра, 

нач.хоз.подраз

деления, 

ведущий 

специалист 

технического 

отдела 

    

Измерение сопротивления изоляции - - 

По 

итогам 

аукциона 

в течении 

года 

главный врач, 

начальник 

ОМТС 

    

Очистка, дезинфекция и проверка 

эффективности работы систем 

вентиляции 

- - 

По 

итогам 

аукциона 

в течении 

года 

главный врач, 

начальник 

ОМТС 
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НОРМА
бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты

Наименование профессий, 
должностей ■

Наименование спёц. одежды, спец, 
обуви и других средств 

индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 

год
(единица,
комплект)

Основание (пункт 
типовых отраслевьгх норм, 
приказов постановлений)

халат х/б; мед. костюм 2

> колпак или косынка х/б 2

перчатки резиновые до износа

тапочки (при работе в стационаре) 1 п.1 приложение № 2 к приказу 
М3 СССР от 29.01.1988 г. №

Врач, средней медицинский 
персонал

плащ из ткани непромокаемый дежурный 65;п.9 приложения № 23 
Типовых отраслевых норм к 

Постановлению Минтруда РФ 
от 29.12.1997 г. № 68 (с изм. от 
17.12.2001 г. № 85) по решению 

общего собрания

При выходе на участок: полуботинки 
(ботинки) кожаные 1 пара

f ■ i
сапоги резиновые 1 пара

г сапоги зимние кожаные 1 пара

. ' ;{ 1 ] туфли для женщин 1 пара

куртка на утепляющей прокладке дежурная

халат х/б; мед. костюм 2

\ колпак или косынка х/б 2
п.1.приложение № 2 к приказу 

М3 СССР от 29.01.1988 г. № 65; 
п. 14 приложения № 11 

Типовых отраслевых норм к 
Постановлению Минтруда РФ

Врач, средний медицинский

фартук/юбка, перчатки из 
просвинцованной резины дежурные

персонал рентгеновских 
кабинетов

очки для адаптации до износа

при проявлении рентген пленок 
дополнительно: фартук непромокаемый дежурный

от 29.12.1997 г. № 68 (с изм. от 
17.12.2001 г. №85) по 

решению общего собрания
диэлектрический коврик до износа

резиновые перчатки до износа

Врач, средний медицинский
халат х/б; брюки, куртка х/б; мед. костюм 2 п. 1.приложение № 2 к приказу 

М3 СССР от 29.01.1988 г. №
персонал клинико- 
диагностической 

лаборатории

колпак или косынка х/б 2 65; п.17 приложения № 11 
Типовых отрасл. норм к 

Постановлению Минтруда РФ 
от 29.12.1997 г. № 68 (с изм. от 

17.12.2001г. №85) по

фартук, прорезиненный с нагрудником дежурный

нарукавники непромокаемые дежурные
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перчатки резиновые до износа решению общего собрания 

очки защитные до износа 

на мойке посуд дополнительно:  галоши 

резиновые 
дежурные 

Врач, средний медицинский 

персонал 

светоэлектролечебных 

кабинетов 

физиотерапевтического 

отделения 

халат х/б; мед.костюм 2 п.1 приложение № 2 к приказу 

МЗ СССР от 29.01.1988 г. .№ 

65;  п.18  Приложения  № 11 

Типо-вых отраслевых норм к 

Постановлению Минтруда РФ 

от 29.12.1997 г. № 68 (с изм. от 

17.12.2001 г. № 85)по решению 

общего собрания 

х/б колпак или косынка х/б 2 

перчатки диэлектрические дежурные 

очки защитные дежурные 

перчатки резиновые до износа 

Врач, средний медицинский 

персонал процедурных, 

хирургических, 

гинекологических, 

урологических, 

отоларингологических, 

стоматологических, 

дерматовенерологических 

кабинетов 

халат х/б; брюки, куртка х/б; мед. костюм 2 
п.1 приложение № 2 к приказу 

МЗ СССР от 29.01.1988 г. № 65;  

п.3,6  Приложения  № 11 Типо-

вых отраслевых норм к 

Постановлению Минтруда РФ 

от 29.12.1997 г. № 68 (с изм. от 

17.12.2001 г. № 85)по решению 

общего собрания 

колпак или косынка х/б 2 

фартук непромокаемый дежурный 

перчатки резиновые до износа 

очки защитные дежурные 

Заведующий аптекой — 

провизор, провизор 

халат х/б 2 п.8 приложение № 2 к 

приказу МЗ СССР от 

29.01.1988 г. № 65;  п.59  

Типовых отраслевых норм к 

Постановлению Минтруда РФ 

от 29.12.1997 г. № 68 (с изм. от 

17.12.2001 г. № 85)по 

решению общего собрания 

колпак или косынка х/б 2 

фартук непромокаемый дежурный 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.189 приказ Минтруда 

России (Минтруда и 

соцзащиты) от 09.12.2014 г. № 

997Н по решению общего 

собрания 

халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

сапоги резиновые с защитным подноском 1 

перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

перчатки с точечным покрытием до износа 

диэлектрические перчатки дежурные 

диэлектрические галоши или боты дежурные 

щиток защитный лицевой или очки 

защитные 
дежурные 

средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Плотник 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.127 к приказу Минтруда 

России (Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания 

перчатки с полимерным покрытием до износа 

сапоги резиновые с защитным подноском 1 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
1 

рукавицы с наладонниками 6 пар 
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перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

очки защитные до износа 

зимой дополнительно: куртка х/б на 

утепляющей прокладке 
1 

брюки х/б на утепляющей прокладке 1 

ботинки кожаные с жестким подноском 1 пара 

валенки или сапоги кожаные утепленные 1 пара 

галоши на валенки 1 пара 

Дезинфектор 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.24 к приказу Минтруда 

России (Минтруда и 

соцзащиты) от 09.12.2014 г. № 

997н по решению общего 

собрания 

сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

перчатки полимерные или резиновые или 

с полимерным покрытием 
6 пар 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 

средство индивидуальной защиты 

органов дыхание фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

очки защитные до износа 

Уборщик служебных 

помещений, уборщик 

территорий 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.п.171, 23 к приказу 

Минтруда России (Минтруда и 

соцзащиты) от 09.12.2014 г. № 

997н по решению общего 

собрания 

перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 

Слесарь- сантехник 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.148 к приказу Минтруда 

России (Минтруда и 

соцзащиты) от 09.12.2014 г. № 

997н по решению общего 

собрания 

сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

щиток защитный лицевой или очки 

защитные 
до износа 

перчатки резиновые или из полимерных 

покрытий 
12 пар 

перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Повар, диетическая сестра, 

кухонный рабочий 

халат х/б, куртка, брюки или юбка х/б 2 
п.п. 60,122 к приказу Минтруда 

России (Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н; 

п.11,12 приложение № 2 к 

приказу МЗ СССР от 29.01.1988 

г.  № 65 по решению общего 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

колпак х/б; фартук из полимерных 2 
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материалов с нагрудником собрания 

тапочки 1 

нарукавники из полимерных материалов до износа 

полотенце для рук дежурное 

полотенце для лица дежурное 

при мытье посуды дополнительно: 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 

Штукатур-маляр 

комбинезон, костюм для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.40 к приказу Минтруда 

России (Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания 

головной убор 1 

фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
1 

средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
до износа 

перчатки с точечным покрытием 6 пар 

перчатки резиновые или  с полимерным 

покрытием 
до износа 

ботинки кожаные или сапоги резиновые 1 пара 

щиток защитный лицевой или очки 

защитные 
до износа 

на наружных работах зимой 

дополнительно: куртка на утепляющей 

прокладке 

1 

брюки на утепляющей прокладке 1 

Заведующий хозяйством, 

заведующий складом 

халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 
п.п.31, 32 к приказу Минтруда 

России (Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания 
перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Кастелянша 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или халат и 

брюки от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 п.48 к приказу Минтруда 

России (Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания 1 комплект 

Инженер 

перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

п.39 к приказу Минтруда 

России (Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

очки защитные до износа 

Гардеробщик 

халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.19 к приказу Минтруда 

России(Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания 

Водитель автомобиля 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 п.11 к приказу Минтруда 

России(Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания перчатки с точечным покрытием 12 пар 

перчатки резиновые или из полимерных дежурные 
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материалов 

Оператор котельной 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.116 к приказу Минтруда 

России(Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания 

перчатки с полимерным  

покрытием 
6 пар 

очки защитные до износа 

средство индивидуальной 

защиты органов дыхания фильтрующее 
до износа 

Рабочий по 

обслуживанию и 

текущему ремонту зданий 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

п.135 к приказу Минтруда 

России(Минтруда и соцзащиты 

РФ) от 09.12.2014 г. № 997н по 

решению общего собрания 

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 

очки защитные 
до износа 

средство индивидуальной 

защиты органов дыхания фильтрующее 
до износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  №15

“Согласовано” 
Председатель профкома 

^ :т 0¥у М аннанова А.Н.
/подпись, ф.и.о./

Протокол заседания 
профсоюзного комитета 
№ - f J  от « 2021 г

“Утверждаю” 
Главный врач

Гильванова Э.Р.
: /подпись, ф.и.о./

2021 г.
•' \  v' V/: V, fa :  =r. ’ rl/t;-:: ’; V.4. ' - • • ; -■Tv-:==ч-д

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и профессий, дающих право на получение 

бесплатно смывающих и обезвреживающих средств

№

п/п
Наименование профессии

Норма выдачи (в граммах) 
в месяц

1. Слесарь-сантехник 300

2.
Слесарь по эксплуатации газового 

оборудования
300

3. Маляр 300
4. Лифтер 200
5. Электромонтер 200
6. | Электрогазосварщик 300

, 7.; Плотник 200
8г Повар 200

\ 9. i Кухонный рабочий 200
; , 1 0 . Уборщик территории 200
; 11.; 7 Уборщик служебных помещений 200

■Т2, 1 Подсобный рабочий 200
13. 1 ; Заведующий складом 200
14. Заведующий хозяйством 200
15. | Инженер 300

16.
Начальник хозяйственного 

подразделения
300

17. Водитель автомобиля 200

18.

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и текущему ремонту 

зданий
200

19. Оператор котельной 200

Примечание:
1. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями медицинский персонал 

/ обеспечивается постоянным наличием мыла, а также средствами для ухода за кожей рук 
(кремы, лосьоны, бальзамы и др.) - п.пЛ2., 123., 12.4.3. постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН
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2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств  и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 16
“Согласовано” “Утверждаю”

Председатель профкома Главный врач
Маннанова А.Н.

/подпись, ф.и.о./

, протокол заседания 
профсоюзного комитета

■ от «£j£» & £  2021 г

совместного комитета (комиссии) по охране труда

От работодателя (приказ №2-Д п.5 от 11.01.2021 г):
ФИО должность

1 Абдуллин Р.Р. Заместитель главного врача по ГОиМР
2 Парфенова Н.Г. Начальник отдела контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности
3 Иванова С.А. Главная медицинская сестра
4 Берлинская С. А. ; Начальник хозяйственного подразделения
5 Хасан Д.Р. Руководитель службы охраны труда

От работников (протокол собрания № 5 от 15.02.2021 г.):
ФИО ■ ДОЛЖНОСТЬ

1 М аннанова А.Н. Председатель профкома
2 Ткачева: Л. А.

1 |
Старшая медицинская сестра терапевтического 

отделения поликлиники корпус 1
3 Слепнева Н.Н. Старшая медицинская сестра терапевтического 

отделения поликлиники корпус 2
4 Бакаева Р'.Р. Старшая медицинская сестра терапевтического 

отделения поликлиники корпус 3
5 Зюзина Т.В.

\
Старшая медицинская сестра терапевтического 

отделения поликлиники корпус 4

р Щ  ..У Гильванова Э.Р.
f ' /подпись, ф.и.о:/ I

СОСТАВ
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  №17

“Согласовано” “Утверждаю”
Председатель профкома ~

_____  Маннанова А.Н,
/ПОДПИСЬ, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета

от Ф У »  2021 г 2021 г.

СПИСОК
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное 

получение молока или других равноценных пищевых продуктов

№ н/п П еречень работ и профессий с вредны ми В редны е вещ ества

условиям и труда

С Т А Ц И О Н А Р

К О РП У С  1

Приемное отделение

Старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра приёмного отделения

биологический фактор

Гинекологическое отделение

■ ;

Заведующий гинекологическим отделением- 
врач-акушер-гинеколог, врач-акуш ер- 
гинеколог, старш ая медицинская сестра, 
медицинская сестра палатная (постовая), 
медицинская сестра перевязочной

биологический ф актор

Терапевтическое отд ел ен и е  на 65 коек

Заведующий терапевтическим отделением- 
врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач- 

терапейт, врач-пульмонолог, старш ая 
медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая)

биологический ф актор

Терапевтическое отделение на 58 коек

Заведующий терапевтическим отделением- 
врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач- 
терапевт, врач-эндокринолог, старш ая 
медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая)

биологический ф актор

Хирургическое отделение

Заведующий хирургическим отделением- 
врач-хирург, врач-хирург, врач- 
колопроктолог, старш ая медицинская сестра, 
медицинская сестра палатная

биологический ф актор

1 лавныи врач

Гильванова Э.Р.
/полнись, ф.и.о./
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(постовая), медицинская сестра перевязочной 

Травматолого-ортопедическое отделение 

 Заведующий травматолого-ортопедическим 

отделением-врач-травматолог-ортопед, врач-

травматолог-ортопед, старшая медицинская 

сестра, медицинская сестра палатная 

постовая, медицинская сестра перевязочной 

биологический фактор 

Операционный блок 

 Старшая медицинская сестра, операционная 

медицинская сестра 

биологический фактор 

Централизованный сестринский пост единой наркотической службы 

 Медицинская сестра процедурной биологический фактор 

Отделение анестезиологии-реанимации 

 Заведующий отделением анестезиологии-

реанимации-врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра-анестезист 

биологический фактор 

Палата реанимации и интенсивной терапии  

 Врач-анестезиолог-реаниматолог, 

медицинская сестра-анестезист 

биологический фактор 

Кабинет гравитационной хирургии крови 

 Заведующий кабинетом гравитационной 

хирургии крови- врач-трансфузиолог, 

медицинская сестра процедурной 

биологический фактор 

Трансфузиологический кабинет 

 Врач-трансфузиолог, медицинская сестра 

процедурной 

биологический фактор 

Централизованное стерилизационное отделение 

 Медицинская сестра стерилизационной биологический фактор 

Офтальмологическое отделение 

 Заведующий офтальмологическим 

отделение-врач-офтальмолог, врач-

офтальмолог, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная постовая, 

медицинская сестра операционной 

биологический фактор 

РОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 Заведующий родильным отделением-врач-

акушер-гинеколог, врач акушер-гинеколог, 

старшая акушерка, акушерка 

биологический фактор 



 

237 

 

 
Отделение анестезиологии-реанимации 

 Заведующий отделением анестезиологии-

реанимации-врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра-анестезист 

биологический фактор 

Палата реанимации и интенсивной терапии  

 Медицинская сестра-анестезист биологический фактор 

Операционный блок 

 Операционная медицинская сестра биологический фактор 

Провизорный госпиталь 

 Врач-акушер-гинеколог, акушерка биологический фактор 

Отделение новорожденных 

 Заведующий отделением новорожденных-

врач-неонатолог, врач-неонатолог, врач-

педиатр, медицинская сестра палатная, 

медицинская сестра процедурной 

биологический фактор 

Палата реанимации и интенсивной терапии  

 Медицинская сестра-анестезист биологический фактор 

Отделение сестринского ухода 

 Врач-акушер-гинеколог, акушерка биологический фактор 

Дневной стационар 

 Врач-акушер-гинеколог,акушерка, 

медицинская сестра процедурной 

биологический фактор 

ПОЛИКЛИНИКА 

КОРПУС 1 

Общебольничное медицинское подразделение 

 Заведующий поликлиникой-врач-терапевт, 

старшая медицинская сестра 

биологический фактор 

Кабинет врача-уролога 

 Врач-уролог биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-невролога 

 Врач-невролог биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-офтальмолога 

 Врач-офтальмолог биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 
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Кабинет врача-оториноларинголога 

 Врач-оториноларинголог биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-хирурга 

 Врач-хирург биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-эндоскописта 

 Врач-эндоскопист биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-эндокринолога 

 Врач-эндокринолог биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-травматолога-ортопеда 

 Врач-травматолог-ортопед биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет инфекционных болезней 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет доврачебной помощи 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Процедурный кабинет 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Смотровой кабинет 

 Акушерка биологический фактор 

Терапевтическое отделение 

 Врач-терапевт-участковый, фельдшер, 

старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра участковая, медицинская сестра 

прививочного кабинета 

биологический фактор 

Физиотерапевтическое отделение 

 Заведующий физиотерапевтическим 

отделением-врач-физиотерапевт, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинский брат по 

массажу 

биологический фактор 

Дневной стационар 

 Старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра процедурного кабинета 

биологический фактор 
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КОРПУС 2 

Общебольничное медицинское подразделение 
 

 Старшая медицинская сестра биологический фактор 

Отделение медицинской профилактики 

 Заведующий отделением медицинской 

профилактики- врач-терапевт, врач-терапевт,  

Медицинская сестра 

биологический фактор 

Кабинет врача-дерматовенеролога(внебюджетный источник финансирования) 

 Врач-специалист (Врач-дерматовенеролог) биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет паллиативной медицинской помощи 

(внебюджетный источник финансирования) 

 Врач-паллиативной медицинской помощи биологический фактор 

 Медицинская сестра 

 

биологический фактор 

Кабинет врача-хирурга 

 Врач-хирург 

 

биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-уролога 

 Врач-уролог 

 

биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-оториноларинголога 

 Врач-оториноларинголог биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Смотровой кабинет  

 Врач-акушер-гинеколог, акушерка 

медицинская сестра 

 

биологический фактор 

Кабинет неотложной медицинской помощи 

 Фельдшер биологический фактор 

Кабинет инфекционных болезней 

 Врач-инфекционист биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача офтальмолога 

 Врач-офтальмолог биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача травматолога-ортопеда 
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 Врач-травматолог-ортопед биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Прививочный кабинет 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Процедурный кабинет 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-онколога 

 Врач-онколог биологический фактор 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Кабинет врача-эндокринолога 

 Врач-эндокринолог биологический фактор  

Дневной стационар 

 Заведующий дневным стационаром-врач-

терапевт 

Врач-терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Процедурная медицинская сестра 

Палатная медицинская сестра 

биологический фактор 

КОРПУС 3 

 Медицинский дезинфектор биологический фактор 

КОРПУС 4 

Кабинет инфекционных болезней 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Централизованное стерилизационное отделение 

 Уборщик служебных помещений биологический фактор 

 Медицинский дезинфектор биологический фактор 

ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КОРПУС 1 

Детский кабинет инфекционных болезней 

 Медицинская сестра  биологический фактор 

Процедурный кабинет 

 Медицинская сестра процедурной биологический фактор 

Дневной стационар 

 Медицинская сестра процедурной биологический фактор 

Кабинет врача-детского хирурга 

 Врач-детский хирург биологический фактор 
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 Медицинская сестра биологический фактор 

Прививочный кабинет 

 

 Медицинская сестра процедурной биологический фактор 

Детский акушерско-гинекологический кабинет 

 

 
Врач-акушер-гинеколог 

 

биологический фактор 

 Акушерка 
биологический фактор 

Флюорографический кабинет 

 

 
Врач-рентгенолог 

 

биологический фактор 

 Рентгенолаборант 
биологический фактор 

Отделение организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных 

учреждениях 

 Фельдшер, медицинская сестра биологический фактор 

КОРПУС 3 

Детский акушерско-гинекологический кабинет 

 

 
Врач-акушер-гинеколог 

 

биологический фактор 

 Акушерка 
биологический фактор 

Флюорографический кабинет 

 

 
Врач-рентгенолог 

 

биологический фактор 

 Рентгенолаборант 
биологический фактор 

КОРПУС 4 

Кабинет врача-детского хирурга 

 Врач-детский хирург 
биологический фактор 

 Медицинская сестра 
биологический фактор 

Детский кабинет инфекционных болезней 

 Медицинская сестра биологический фактор 

Детский акушерско-гинекологический кабинет 

 

 
Врач-акушер-гинеколог 

 
биологический фактор 

 Акушерка биологический фактор 
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Флюорографический кабинет 

 

 
Врач-рентгенолог 

 

биологический фактор 

 Рентгенолаборант 
биологический фактор 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Заведующий отделением лучевой 

диагностики-врач-рентгенолог, врач-

рентгенолог (корпус 1), рентгенолаборант 

(корпус 1), рентгенолаборант (корпус 2), 

старшая медицинская сестра 

биологический фактор 

Кабинет ультразвуковой диагностики 

 
Врач ультразвуковой диагностики, 

медицинская сестра 
биологический фактор 

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЭНДОСКОПИИ 

КОРПУС 1 

 

Врач функциональной диагностики, 

медицинская сестра функциональной 

диагностики, врач-эндоскопист, медицинская 

сестра  

биологический фактор 

КОРПУС 2 

 Врач-эндоскопист биологический фактор 

КОРПУС 4 

 Медицинская сестра биологический фактор  

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

КОРПУС 2 

 

Заведующий женской консультацией-врач-

акушер-гинеколог, врач-акушер-гинеколог, 

старшая акушерка, акушерка 

биологический фактор 

Дневной стационар 

 Врач-акушер-гинеколог биологический фактор 

Кабинет врача-стоматолога-терапевта 

 Врач-стоматолог-терапевт 
биологический фактор 

 Медицинская сестра 
биологический фактор 

Процедурный кабинет 

 Медицинская сестра процедурной биологический фактор 
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КОРПУС 4 

 
Врач-акушер-гинеколог, старшая акушерка, 

акушерка, медицинская сестра процедурной 
биологический фактор 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

(источник финансирования ФОМС) 

КОРПУС 1,2 

1. 

Заведующий клинико-

диагностическойлабораторией-врач 

клинической лабораторной диагностики, врач-

клинической лабораторной диагностики, 

биолог, лаборант, фельдшер-

лаборант,медицинский лабораторный техник 

биологический фактор 

КОРПУС 3,4 

 

врач-клинической лабораторной диагностики, 

биолог, лаборант, медицинский лабораторный 

техник 

биологический фактор 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 

Заведующий микробиологической 

лабораторией-биолог, врач-

микробиологической лаборатории, биолог, 

фельдшер-лаборант, медицинский 

лабораторный техник, старший лаборант, 

лаборант 

биологический фактор 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 Врач-эпидемиолог (корпус 1, 2) биологический фактор 

ОТДЕЛ КОНТОРЛЯ КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Заведующий кабинетом экспертизы 

временной нетрудоспособности-врач-

терапевт (корпус 1) 

биологический фактор 

Отделение по обеспечению санитарно-эпидемиологического режима 

 
Уборщик служебных помещений (КДЛ 

корпус 3,4) 

биологический фактор 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 Маляр              химический фактор 

 Автоклавщик химический фактор 

 Электрогазосварщик химический фактор 

 
 

Молоко выдается работникам согласно графика работы соответствующего отделения. 

 

 

 

 

 

 

 



“Согласовано” 
Председатель профкома

Маныанова А.Н.
" /подпись, ф.и.о./

протокол заседания г 
профсоюзного комитета 
№ от « C Ji i ' 2021 г

П Р И Л  О Ж Е Н И Е  № 18

“Утверждаю”

Состав
комиссии по персонифицированному учету

№
пп

Ф.И.О. Занимаемая должность

1. А брам ова Т.В. Главны й бухгалтер
2. С угак А .С. Н ачальник отдела кадров
3. М аннанова А.Н. П редседатель проф ком а
4. К раснова С.А. бухгалтер
5. П рядко О.В. бухгалтер
6. С тепанова Е.В. бухгалтер
7. : М ирхайдарова Э .3. С пециалист по кадрам
8. \ Тазетдинова Р.К. С пециалист по кадрам
9. ! j Н аф и коваА .Р . С пециалист по кадрам
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“Согласовано” 
©дседатель профкома 

_______  - Маннанова A.H.
/подпись, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №19

“Утверждаю”
Главный врач ■ :

Гильваиова Э.Р.
/подпись, ф.и.о./

Г.

Состав
комиссии по социальному страхованию

.И!И̂

*11

Щ

■№
п п

Ф.И.О, Занимаемая должность

1. Г  ильванова Э.Р. Главны й врач

2. М аннанова А.Н. П редседатель проф ком а

3. Ш акиров Р.Р. Зам еститель главного врача по 
лечебной части

4. 1 Загайнова Е.В. Зам еститель главного врача по 
эконом ическим  вопросам

5. • !. ■ | И ванова С.А. Главная м едицинская сестра

1 б. 1 И. ; ! А ссадулина Л.Р. В рач-эпидем иолог

7. 1
1________

- \  Х асан Д.Р. Руководитель служ бы  охраны  
труда

1Г№ Hir

И

в »

Ж

is)
I
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 20 

Состав  

комиссии  по трудовым спорам 

 

От работодателя (приказ№2-Д п.1 от 11.01.2021 г.): 

 
 ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

1 Шакиров Р.Р. Заместитель главного врача по лечебной работе  

2 Загайнова Е.В. Заместитель главного врача по экономическим 

вопросам 

3 Иванова С.А. Главная медицинская сестра 

4 Сугак А.С. Начальник отдела кадров 

 

От работников (протокол собрания №6 от 01.03.2021 г.): 

 
 ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

1 Маннанова А.Н. Председатель профсоюзного комитета 

2 Сесько Т.Ф. Заведующий реабилитационным отделением 

3 Исхакова Г.Ф. Старшая медицинская сестра 

травматологического отделения 

4 Смирнова Н.Н. Врач-акушер-гинеколог женской консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Согласовано” 
Председатель профкома

Маннанова А.Н.
/подпись, ф.и.о./

протокол заседания 
профсоюзного комитета
№ -/С5 от «̂ ff> , 2021 г '

П Р И Л О Ж Е Н И Е М  21

“Утверждаю”
Главный врач

___Г ильванова Э.Р.
/подпись, ф.и.о./ : - : /

«  И /  » Г.

Состав
комиссии по определению круга лиц, имеющих право 

на предоставление мер социальной поддержки специалистам села

№

п и
Ф.И.О. Занимаемая должность

Г ; Гильванова Э.Р. Главны й врач

2. М аннанова А.Н. П редседатель профкома

3. j ? ; А брам ова Т.В. Главны й бухгалтер

4, 11 ; В ахитова В.Л.
■ ■ . ?■

Заведую щ ий поликлиникой 
корпус 3

5, / Г олова О.Е. С тарш ий фельдш ер

! f

Г
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 22 

 

 

 

Состав   

комиссии для ведения коллективных переговоров,  

подготовки проекта коллективного договора,  

изменений и дополнений к нему,  

заключения коллективного договора,  

осуществления контроля  

за выполнением коллективного договора  

 

От работодателя (приказ №2-Д п.1 от 11.01.2021 г.): 

 
 ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

1 Гильванова Э.Р. Главный врач 

2 Загайнова Е.В. Заместитель главного врача по экономическим 

вопросам 

3 Сугак А.С. Начальник отдела кадров 

4 Хасан Д.Р. Руководитель службы охраны труда 

5 Иванова И.Е. Юрисконсульт 

 

От работников (протокол собрания № 4 от 11.01.2021 г.): 

 
 ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

1 Маннанова А.Н. Председатель профкома 

2 Вахитова В.Л. Заведующая поликлиникой 

3 Зюзина Т.В. Старшая медицинская сестра терапевтического 

отделения поликлиники корпус 4 

4 Исхакова Г.Ф. Старшая медицинская сестра 

травматологического отделения 

5 Пилипенко О.И. Старшая акушерка акушерского отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

листов.

Главный вран

подпись
4< i f  /  f  И

/Гильванова Э.Р./
Ф.И.О.

" 2021 Г.

Председатель первичной 
профсоюзной организации

/Маннанова А.Н./ 
ф .и ,о .

_______ __ 2021 г.
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