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НастояЩим, Первичная профсоюзнаlI организация работников ГБУЗ кРеспубликанское

ПаТОЛОГОаНаТОмиЧеское бюро Министерства здравоохранения Республики Бурятия) (далее

ГБУЗ (РПАБ), именуемое <Работники>, в лице председателя Первичной профсоюзной

ОрГаниЗаЦии ХохловоЙ Н.А., с одной стороны и Администрация ГБУЗ кРПАБ>, им9нуемое

кРаботодатель), в лице начiшlьника Борхоновой И.В, , с другой стороны, далее при совместном

упоминании именуемые Стороны, на основании Трудового кодекса Российской Федерации,

заключили настоящее соглашение об изменении Коллективного договора между

работодателем ГБУЗ <Республиканское патологоанатомическое бюро Министерства

здравоохранения Республики Бурятия> и Первичной профсоюзной организацией ГБУЗ

кРеспубликанское патологоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Республики

Бурятия> на 20 1 8 * 2020 годы, изложив его в новой редакции.

Настоящее соглашение ватупает в силу с момента подписания Сторонами и действует до

окончания срока действия Коллективного договора ме}кду работодателем ГБУЗ
<Республиканское патологоанатомическое бюро Министерства здравоохранения Республики

БУрятия> и Первичной профсоюзной организацией ГБУЗ кРеспубликанское

ПаТОЛОГОанаТоМическое бюро Министерства здравоохраIrения Республики Бурятия> на 2018 -
2020 годы.

СТЬроны обязаны исполнять условия договора с момента его подписания,
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1. оБщиЕ положЕния

1.1, Коллективный договор является правовым актом, разработанным на основе
КОНСТИТУЦИИ РОССИйСКОй ФеДерации, действующего ФедераJIьного законодательства, иных
нормативно-правовых актов отраслевого (тарифного) соглашения, и устанавливает для

работников минимальные и обязательные для применения социальные гарантии, льготы и
компенсации, оплату труда и условия труда, а также другие обязательства, регулирующие
социально-трудовьiе отношения между стороЕами (ст. 40 тк рФ)

1.2, Сторонами настоящего Коллективного договора являются: ГБУЗ <pпдБ МЗ РБ>, в
лице начальника Борхоновой Ирины Витальевны, именуемый далее кработодатель>, и

работники гБуЗ кРПдБ МЗ РБ), в лице своего представителя, председателя первичной
профсоюзной организации - Хохловой Надежды Александровны (далее кРаботники>).

1,3. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим
трудовые, социально - экономических и профессионitльные отношения между работодателем и

работниками на основе согласования взаимных интересов сторон данного договора.
1.4, ffанный Коллективный договор распространяется на всех работников ГБУЗ (РПдБ

мЗ РБ) независимо от принадлежности к профсоюзу, Стороны признают юридическое
значение и правовой характер договора и обяз}тотся его выполнять. Стороны подтверждают
обязательность исполнения условий настоящего коллективного договора.

1.5. Работодатель признает председателя ппо единственным представителем

работников ГБУЗ кРПАБ мз рБ )), поскольку он уполномочен представлять их интересы в
области труда и св"заiньтх с трудом иных социаJIьно-эконOмических отношениях, а также по
всеМ условияМ исполнениЯ коллективного договора, Председатель ппО обязуется
содействовать эффективной работе гБуЗ кРПАБ МЗ Рл) присущими профсоюзам метод ами и
средсl,ваN,{и.

1.6. Рабоr,ники предоставляют право председателю ппо договариваться с

работ,одателепt о внесении в коллективный договор целесообразных с точки зрения обеих
сторон изменений и дополнений, без созыва или конференции трудового коллектива,

\,7 , В период действия Коллективного договора председатель Ппо не выступает
организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании конфликтов, которые
\{огут возникнуть из-за требований, выходяцих за рамки согласованных норм коллективного

1,8, Ни одна из сторон, заключивших настоящий Коллективный договор, не может в
,геLIение 

\,с,гаIlOtsJIенного срока его действия в одностороннем порядке изменить или прекратить
вьJполненtlе l]ринятЫх на себЯ обяза,tельСтв. f{ействие Кол;tективного договора N,{о)tет быть
прекрашеIjо толькО по взаиN{ной договорённости сторон.
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1.9. При наступлении условий, требующих дополнения или изменения Коллективного

договора, заинтересованная сторона вносит соответствуюlцие предложения в порядке,

предусмотренном Трудовым кодексом РФ,

1 .1 0. Стороны настояrцего Коллективного договора договорились

- на основе уважения и взаимопонимания согJlасованно выступать в органах

государс,гвенной власти и местного самоуправления, вышестоящих организациях в защиту

эконол,Iических и социальных прав работников Учреяtдения.

- i]роводить совместные встречи, консультации, семинары, учебу по проблеме,

затрагиваIоЩуЮ профессионально-трудовые интересы работников.
- В Це-ЦЯХ ПОВЫШеНИЯ Эффективности труда, развития корпоративной культуры,

благогtриятI-Iого социально-психологического климата в коллективе, проводить работу по

внутрикорпоративному соревнованию.

- в целях повышения престихtа профессии и содействия повышению квалификации

проводить сN,{отры-конкурсы профессионального мастерства по отдельным категориям

раtботниltов.

i.1 1. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания.

1.12. Стороны обязуются решить вопрос о продлении срока действия или о принятии
нового ltол-тtеttтивного догоl]ора :за 3 плесяца до окончания действия настоящего Коллеltтивного

договора. Если по истечении установленного срока действия коллективного договора ни одна
из сторон не выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то его

деис,гi]ие продлевается на следующий год автоматически. Представители сторон, получившие

уведомление в письменной форме с предло}кением о начале коллективных переговоров,
обязаны вступить в перегоtsоры в течение семи календарных дней со дня получения

}/i]едоп,lления.

2. прЕдмЕт договорА
2.1 . Предме"l,ом настояtцего коллективного договора являются преимущественно

JополнитеJIьные по сравi]ению с законодательствоN,{ положения об условиях труда и его
оlIла,гы" l,арантиях и льготах, предоставляемых работодателем работникам.

2.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения

действуюшего трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников.
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3. хозяЙствЕнно-экономичЕскАя дЕятЕльность гБуз рпАБ
Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора в полном объеме

мо}кет быть обеспеченно при безусловном выполнении всеми работниками индивидуаJIьных

обязательств по трудовым договорам и всех мероприятий, нацеленньж на повышение

эффективности lrроизводства Работодателя, как источника экономической стабильностио

сохранения рабочих мест, повышения материального благополулия каждого работающего.

Щля достижения этих целей работодатель берет на себя обязательства:

3,1,Обеспечить нормальную хозяйственную и экономическую деятельность, а также

каждого работающего объемом работ, материаJIап,Iи, оборудованием, инструментом и т.д.

З.2, Решать с участием профсоюзного комитета следующие вопросы:

.3,2.|. Формирование и расходование фонлов в части, направляемой на экономическое

стимулирование и социальное развитие коллектива.

З,2,2, Решение вопросов ликвидации, реорганизации, сокращения численности или

штатов.

З .2,З . Определен ие основных направлений деятельности.

3,2.4. Утверждение Положений коб оплате труда), ко премировании)), ко выплатах

атимулирующего характера> и др,Положений, касающихся интересов работников,

3.З. Профсоюзный комитет признает свою ответственность за достижение общих целей и

сотрудничает о Работодателем в их реализации,

4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

4,1. СтОроны настоящего коJIJIективного договора исходят из того, LIT6 трудовые

ОТНоШеНия с работникапlи при лоступлении их на работу оформляются заключением

Письменного трудового договора на неопределенный или определенный срок, указанный в

ТрУдовом договоре, в соответствии со ст. 58 ТК РФ. Фактический допуск до работы возможен

тОлько после заклIочения трудового договора. При заключении трудового договора

\,1еДИЦИl]скому осмотру подлежат все работники, в том числе занятые на работах с вредными

\'с,цовияNlи,lpуда, а l,акже на работах. связанных с движением,[ранспорта (ч. 1 ст. 21З ТК РФ).

С]оответствующие перечни работ, уl,верждены Приказом Минздрава России от 28.01.2021 NЬ

]9н;

1.]. СтОроt-tы исходят из того, LITo срочный труловой договор мо}кет быть заключен по

l 1 н иi{lt L]1,I.1 l]e раб отолателя иJ Iи р або,гн ика :

- дjlя замены отсутствуюrrtего работника, за которым сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
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- с лицами, работающими по совместительству;

- с вновь принятыми пенсионерами по возрасту, а таюке с лицами, которыми по

состояниIо Здоровья в соо,гветствии с медицинским заключением разрешена работа
I1сIшючительно временного характера;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.з. Работодатель и работник обязуются выполнять условия трудового договора. В связи

с этим работодатель не вправе требовать от работниItа выполнения работы, не обусловленной

трудовым договором. Временtтый перевод на другую работу, в случае производственной

ttеобходимости без согласия работника допускается лишь в случаях, указанных в статье J2.2

Трулового itодекса (тк рФ). При изменении подведомственности гБуЗ кРПдБ МЗ РБ>, а

равно при ее реорганизации (слиянии. присоединении, разделении, выделении)

преобразовании) трудовые отношения, с согласия работника, продолхtаются, При отказе

работlIика от продоЛжения работы. в указанных случаяХ, трудовой договор прекращается в

соответствии с гiунктом б стitтьи 77 ТК РФ.

4.4. Все вопросы, связанные с сокращением численности и штата работников,

рассматриваIотся с обязательным участием выборного профсоюзного органа в соответствии с

зако}Iодательством РФ. Увольнение работников являющихся членами профсоюза, по пункту 2,

пуLIIIту З и пункту 5 статьи 81 тК РФ производится с yLIeToM мотивированного мнения

выборного профсоюзного органа в соответствии со статьей з7з тк рФ,

4"5. О предстоящем высвобождении, в связи с ликвидацией организации, сокращением

численItости или штата работников организации работники предупреждаются работодателем
персонально и лод роспись не N,{eнee чем за два месяца до увольнения (статья 180 тк рФ).

Работсlдатель с письN{еI{ного согласия рабо,rника иN,{ееТ право расторгнуть с ниN{

r,рудовоt,i l1оговор /_lo истечеl]ия срока. Yказанного в части второй статьи 180 тК РФ, выплатив

eN,Iy дополнительную компенсациIо в размере среднего заработка работника, исLIисленного

пропорционально времени, оставшемуся до истечения cpoi(a предупре}кдения об увольнении.
при угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа

первичной профсоюзной оргiiнизации принимает необходимые меры, предусмотренные

Труловыпl Кодеt<сом Российской Федерации, иными федера,чьными законами, настоящим

Коллеtстивным договором.

4.6. Jlицам, получившим уведомление об увольнении по пункту 2 статьи 81 тк рФ,
предос,гilвляе,гся свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для поиска нового

\IecTa работы, с сохранеНиеN,{ срсднего заработка (за счет эконоNlии средс,гв ГБУЗ кРПДБ>).

4.7. ilрИ сокрtlшениИ LIисленностИ илИ штата работников организации

llреип,Iуu{ес,гвенное право на оставление на работе предоставJIяется работникам с более высокой

1
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производИтельностьЮ тРУда и квалифИкацией. При равной производительности Труда и
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух
ltли более иждивенцев (нетрулоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании
llаботника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным
11сточником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с

aаN{остоятельным заработком, работникам, получившим в данной организации трудовое увечье
lLци профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою квалификацию по
tIаправлению работодателя без отрыва от работы, лицам не пенсионного возраста. Стороны
_]оговорились. что при сокращении LIислеFIности или штата сотрудников преимущественное

гIраво на оставление на работе имеют работники при равной квалификации в следующей

очередности:

1. Лrцu предпенсИонного возраста (Два года и менее до момента достижения
\rстановленного законодательством пенсионного возраста),

2. Лица, проработавшие у Работодателя свыше 15 лет,

З. Одинокие матери, имеющие детей до 16 лет.

4. Матери, имеющие детей до 14 лет.

5. Рабоr,ники-инвалиды.

4,8. ВысвобоЖдаемыМ работникаМ гарантируIотся льготы, предусмотренные

действlrошiиN,I законодательствопл (статьи 178, 180 тк рФ).

4,L). Пр' I,{accoBoM высвобождении работников работодатель руItоводствуется
полоlttеtlием коб организации работы по содействию занятости в условиях массового
высвобохtдения>, утверяtденным постановлением Правительства Российской Федерации от
t]5.02,01993 Nа 99, с последуюшими изменениями и дополнениями.

критериями массового вьrcвобождения работников считаются сокращение численности
lLrIИ IпTaTa работников В размере 10% от общего количества работников в течение з0
;iilЛеНfli}РliЫХ ДНеЙ.

1,10. О вI-1едениИ Hol]b{x изменений определеFIных сторонами условий трудового
]оговора работник лолжеL{ быть уведомлен в письменной форме за 2 месяца до их введения"
i'с,ци работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель
,ll]едлагает eN,{}, в llисьменной форме иную работу (в,соответствии со статьей 74 тК РФ). При
,)тсу,гствии указанной работы или В случае отказа от предложенной работы, труловой договор
lрекраrцается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 тк рФ.

4,12. Растортtение трудового договора по инициативе работодателя регулируется
;татьей 81 ТК РФ.
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5. ГАРАНТИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОТНИКОВ
5.1,Стороны Соглашения сLIитают молодыми работниками граждан в течение трех лет

после окончаниЯ образовате.llьноЙ оргаI{изаЦии (дацее - молодые работники).
5.2. ПриоРитетнымИ направлениями в совместной деятельности являются: развитие

профессионального мастерства; - проведение разъяснительной работы с молодыми

работниками; - развитие творческой активности молодых работников; - обеспечение молодых

работников правовой и социальной защитой.

5.з. Стороны Соглашения в целях сохранения и развития кадрового потенциала,

llовышс,ния престижа профессии, эффективного участия молодых работников в рабочепл

процессе. обеспечении преемственности опыта, профессионального рOOта и социальной

]]ащищенности N,Iолодых работников обязуются:

5.з.1. Проводи,гь работч по форплированию и обучению резерва из числа молодых

работников на руководящие дол)ltнос,r,и;

5.З.2. Закреплять наставников за всеми молодыми работниками в первый год их работы в

организации.

5,з.3. УстанавливатЬ лJIЯ молодыХ работникОв при наличии финансовых средств

е}кеN,{есяLIные надбавки в теtIение трех лет после окончания образовательной организации в

]]азN{ере 5% от должностного оклада.

5,З.4. Выплачивать trри наrlичии финансовых средств молодому работниtсу, впервые

ГlОС'ГУПИВШеN,IУ На РабОТУ, еДИноВреМенное пособие в pirзмepe не менее одного должностного
,liладit (с гавки).

5.з.5. Содействовать со:]ланию и работе Молодежного Совета первичной профсоюзной

]i]ганиз;1l{ии. направленной Ita активизацию участия молодых работников в повышении
эффективносl,и деятельности ;

5.З.6, Председателю Мо"lIодеясного Совета предоставлять 1 (один) день в месяц (при

зеобходимости) с сохранением среднего заработка по основному месту работы для выполнения

_lбrцественных обязанностей в интересах молодых работников.

5.з.7 . Молодому сllециаrrисту, заключившему договор о целевом обучении на базе

зысшего образования выплачрIвать е>ltемесячно стипендию в размере 5000 рублей из средств

]-lатных услуг. Молодому специалисту, заключившему договор о целевом обучении на базе

.i]еднего образования выплаrIивать ежемесячно стипендию в размере 2000 рублей из средств

.l. tt,lT[IыX },сJrуг,

5.-1, Iiрофсоюз обязуетс_яt:

5.4.1, Вовлекать моJIодых работников в ряды членов Профсоrоза и содействует

Jозданию условий для реализации их профессиональных потребностей;
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6. рАБочЕЕ врЕмя и врЕh,{я отдыхА
6.1, РеЖИм рабочего времени, перерыв дJIя питания и о]дых определяется <Правилами

внутреннего Трудового распорядка). утвержденными работодателем с учетом мнения Ппо и

ГрУДоВыN,l договороNI с учетоN,I результатов специальной оценки условий труда (Приложение 1).

Правила внутреннего трудового распорядка и трудовой договор могут изменяться в

с,оответствии с изменением действующего законодательства.

6.2. В целях обеспе.lения общественной безопаснос,ги, сохранности имуtцестваl а такNtе

(ОНТРОЛЯ за качеством работы сотрудников, у Работодателя предусмотрена система

ЗИДеОнаблIодения. ffоступ lt информации, полученной с помощью камер видеонаблюдения,

ОСУЩесТвляет оператор в лице начальника ГБУЗ кРПАБ МЗ РБ), либо работник, назначенный

п ри казоN,I I{ аLIaLтьника.

6,3. При регулировании рабочего времени стороны исходят из ].ого, LITo FIормальная

про/lолжиl,ельность его не Mo)IieT превышать 40 часов в неделю (ст.91 тк рФ).

на основании настоящего Коллективного договора, а также письменного согласия

:lаботника. оформленного путем заключения отдельного дополнительного соглашения к

тр),доI]оN{У договору, продолжительностЬ рабочего времени, Mo)i(eT быть увелиLIена, но не более
LIеN{ до 10 часов в I]еделIо с выплаr,ой работнику отдельно устанавливаемой денежной

iiо]\{пенсации. Порядок, разN,{ер и условиrI денеrкной компенсации устанавливаются не ниже

ilорядi(а, размера и условий начисления заработной платы за отработанные часы сверх нормы,
,, становленных действуIощим законодательством РФ.

6.4 В соответствии со ст. 94 тк рФ для работников, занятых на работах с вредными и

iiли) опасными ,vсловияN{и 
,[руда, где установлена сокраrценLrая продолхtи,гельность рабочего

зl]емеltи, N{акси\,Iальriо доirустимая продол}кительFIость ежедневной работы (смены) не может

lреtsышать:

при Зб-часовой рабо.лей неделе * 8 часов;

гiри 30-часовой рабочей неделе и MeFIee - б часов.

Уве.ltи.литЬ N{аксималЬно допусТимуЮ продолжи.гельностЬ ежедневной работы (смены)

1-,lя рабсlтllиков, занrIтых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда возмоя{но

-]l]и условии соблюдения предельной еженедельной. продолжительности рабочего времени,

:lисьменного согласия работника, оформленного путеN,{ заключения отдельного

]ополнительного соглашения к трудовому договору:

при З6-часовой рабочей t-tеделе - до 12 часов;

прrл 30-часовй рабочей не;lеле и N{eнee - до 8 часов.
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ffля п,tедиЦинскиХ работникОв ГБУЗ (РПАБ) устанавливается ЗO-часовая рабочая неделя
_lостановЛение Ns 101 Правительства РФ от 14. 02.2003 г.),

б.5 Продолхtительность работы водителей определяется в сооl.tsетствии с приказом

1ltHTpaHca РФ от 16.10.2020 г, NЪ 424, в той части, которая FIe противоречит действующему
,]КОНОДаТеЛЬСТВУ О ТРУДе.

6.6 Отдельньш работникам за особый режим работы устанавливается ненормированный
,_iбочий 

день.

6.7, Работодатель устанав,пиваеТ де}курства в выхо/{ные И праздничные дни с

,,]\{IIенсalцией за работу в выходFIой и или праздничный день в соответствии со ст, 15З ТК РФ. а
i\lенно:

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
войнопл размере:

сдельщиi(ам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневныN{ и часовым тарифным ставкам, - в

]:1зN{ере не N,Ieнee двойноЙ дневноЙ или часовой тарифной ставки;

работникам, получаIощим оклад (долlкностной оклад), - в размере не },{енее одинарной

-tiевной и,qи LIасовой ставки (.lасти оклада (дол>ttностного оклада) за день или час работы) сверх
,кJIада (лол;ttнtlсТного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
-,i]оизволилас]ь В пределах пцесlt,tной норN,Iы рабочего времени. и в размере не менее двойной
-невной или riасовой ставки (части оклада (должностного окJrада) за день или час работы) сверх
]i"lада (дол>rtitосl,ного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
,rеN{ени.

Оtrла,га в повышеriном размере llроизводится всем работникам за часы, фактичесtси
-рirбо,ганные в выходной или нерабочий праздFIичный.день. Если на выходной или нерабочий
lаздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере
]-IаLIIIваются часы, фактичесltи отработанные в выходно й или нерабочий праздничный день
,г 0 часов до 24 часов).

По riiе-цti1,1Ию работltИка. работавшего в выхолной или нерабочий праздничный день, еп,tу

,,])IteT быт,ь предоставлен лругой день отдыха, В этом случае работа в tsыходной или нерабочий
,]iiздничI,1ый деttь оIIлаLIивается в одинаРНО]чI размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.8. Сверхурочные работы лоп)скаются в соответствии со ст. 99 тк рФ и их
]о,I(оЛ)l(li'Ге,Цl,НосТь не доJl)iiна превышат,ь для каждого работника 4 часов в течение двух дней
)-lряЛ и 120 часоВ в год. Не дlолускается привлечение к сверхуроLIным работам беременных

,еIjщин, 
работников В возрасте дО восемнадцати лет) других категорий работников в

_,)оtветстВии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, }кенщин, имеющих детей в

, L]ЗРПСТе до трех лет, к сверхурочным работаN{ допускаетсrI с их письменного согласия и при
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J,lовии, если такие работы не запреrцены им по состояFIию здоровья в соответствии с

a.]l{ЦИНСКИМ ЗаКЛЮЧеНИем. 11ри ЭтОм инв€LтIиды, N{енщины, имеющие детеЙ в возрасте до трех

_-,. ДоJI)I{Ны быть в письмеl-tной форме ознакоМЛены со сВоиМ ПраВоМ откаЗаТЬся оТ

, j ерх},рочLlых работ.

6.9, Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ГБУЗ
;)ПАБ) продолжительностью 28 календарных дней (ст. 114 и 115 ТК РФ).

б. 1 0. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:

а) 8 календарных дней в районах, гд0 установлены районные коэффициенты и

, ]оцеFIтная надбавка к заработной плате - (Закон РФ от 19.02,199З г. Ns 4520-1).;

в) 5 и 14 календарных дней некоторым категориям работников с ненормированным
,,,бочим днем, в соответствии с irеречнем должностей (Прилохtение ЛЪ 2);

Г) 14 itалендарных дней предос,гавляются за фактически отработанное время работникам,
,lНf{'ГЫN{ гtа работах с вреднып.{и условияN,{и труда в соответствии с IIеречнем долтсностей

.1ри:rоrкение Nч З),

ОбrцаЯ продолжительность оплачиваемых основного и дополнительного отпусков

laLIисЛяеТся cyMN,IapHo в календарных днях, Нерабочие праздничные дни, приходящиеся FIa

_.риоД отпуска, в число каленларных дней отпуска не включаIотся и не оплачиваются.

6.11. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии с порядком,

.IановленныN,{ с,г.ст, 114 - 128 тК РФ. Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в

-LIение 2-х .lteT подряд.

6.12. ОЧереДность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

- -,rотве,гствии с граdlиком. утвержденныN,I наLIальником ГБУЗ кРПАБ МЗ РБ) по согласованию с

-lIO lre поздFlее, чем до 15 ;tекабря (за две недели до н.lступJIения календарного года). График

_,rс,гавJtrtетсrl рaBHoN4epHo по \,Iесяцам года в целях обеспе.tсния нормального хода работы и

-iрантированной оплаты отпускных. О времени начала отпуска работник должен быть извещен

:J MеHOL] r]eм за 2 недели до его начала.

4.4. Ежегодпый оплачиваешлый отпуск продляется:

а) при временrlой нетрудоспособности работника;

б) u дру.", случаях, предусмотренных законодательством.

6.1з" Еrкегодный оплачиваемый отпуск пQ соглашениЮ между работником и

l.tботодатеJIеill переносится на другой срок, если работнику сtsоевременно не бы;tа произведена
rllлаf,а за BpeN,Irr отпуска, либо работник быrt предупре}i(ден о врех,{ени начаJlа отпуска позднее,

le\,I За ДВе НеДеЛИ ЛО еГО НаЧаjlZl.

12

l



б,14, По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
, пVск Mo)IteT быть разделен на части. При этом, хотя бы одна из частей этого отпуска дол}кна
,lTb не NIeHee 14 ка-цендарных дней.

6,15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаюrцая 28 календарных дней, по
,]CbN,IeHHoMy заявлениЮ работника можеТ быть заменена денелtной компенсацией, за

-li.цючением cJIyrIaeB указанных в п. з ст,126 тк рФ.

б.lб. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
-течении б месяцев непрерывI]ой работы. ffo истечения б месяцев оплаLIиваеплый отпуск по
.lЯВЛеНИ}о рабо,гника долх(еFI быгь предос.Iавлен:

а) женtцинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;

б) работrrикаI,I в возрасте ло 18 лет;

в) в других случаях, предусмо'ренных федеральными законами.

отпуск за второй и последующие годы предоставляется в любое время рабочего года, в

- ответстtsии с очередносl,ью, установленной графиком отпусков.

6,|7, Отпуска пО берепtенности и родам, по уходу за ребенком, работникам,
:ь]IIовивIпимI ребенка, по уходl,за ребенкоN4-инвалидом предоставляются в соответствии со

, :1l,ьяl,{и 255,256. 257^262,2бз l,K рФ.

6,18, ИсчИсJiеI]ие стах{а работы, дающегО право на ежегодный отпуск, производится ts

- 0тL]етствии со статьей 121 ТК РФ.

б. I 9. Работник иN4еет право на беспрепятOтвенное полуLlе}Iие дополнительного
],11ttосроLIного о,iпусltа с coxpittleHиeM средней заработrlой платы в слелующих случаях:

а) бракосоtIетание самого работника или его детей - З календарных дня;

б) рохtдение, усыновление (удочерение) ребенка- З календарных дня;
в) смерть LIленов семьи, близких родственников * З капендарных дня (близкими

' 1)_1cTI}eHHиKaMIl счIlтаIо,tся родителIl Il дети, супруги, бра,гья, сестры, бабушки, дедушки,
tIr Klt);

В) еЖеГОДrtО 1 СеНТЯбРЯ - 1 к.uIендарный день (имелощие дет:ей в возрасте до 10 лет);
б,20. I] соответствии со статьrlп,Iи 128, 26з, 17з. 174 тК рФ, по семейным

-,тоятеJIьствам 
и Другим увa)кительным причинам работникУ, по его письменному заявлениtо,

,zieT бы,гЬ предоставJIеFI отпуск без сохранения,.заработной платы, tсоторый оформляется
,IIказоN,{"

6,21, Работодатель обязан на основаI]ии письменного заявления работника предоставить
l,пYск без сохраrIеIIия заработной платы в соответствии со ст, 128 ТК РФ:

а) работаlощим пенсионерам ло старости (по возрасту) -до 14 календарных дней в году;
б) работаiОtциNl инвilЛилап.{ - до 60 дней календарFIых дней.
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В) работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, одинокой матери,

.,jпитываIощей ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 календар}Iьж дней.

г) работникам по семейпым обстоятельствам - до 5 кагIендарных дней.

7. ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
7.1 РаботодатеJIь проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

.з.тификации работников за счет средств работодателя. При направлении работодателем

]отttиков дJlrI повышениrI квалификации с отрывом от работы за ними сохраняется средняя

,.:аботная плата по основному NIecTy работы на весь период обучения.

] ,1.| Организовывать профессионаrIьную подготовку, переподготовку и повышение

зэ-пификации работников в соответстtsии с действующим законодательством(0 Отрослевое

.,:_lашение 201 8-2021год)

7 .|,2 Производить orIJIaTy обу.lgrr, и поtsышения квалификации работников

-,. ll{цинских оргаFIизачий ресгlублики за счёт средств работодателя.

7 .1,2 Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной

-,-]ГОТОВки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых

:ОфессиЙ и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
]il]еЯtДеНИЯ.

7.1.j. Повышать ква-ли(lикацию N,IедиLIинских работниttов не реже чем один раз в пять

:т. В случае если обучение rIроизводиJIось за счет средств учреждения работодатель вправе

,требоваr'ь возмещение расходов при увольнении работника по собственному желанию.

7.i.4. I] случае направления работника для повышения квсt-шификации, для прохождения

_"НIiИ квалификации сохранrI,гь за ниN{ место работы (долхtность), среднюю заработную плату

ocI-IoBHoMy месту работьi и, если работник направляется для IIовышения квалификации в

]\гYЮ N,{ecTHocTb, оплатиТь емУ командировочные расходы (суточные, проезд к месту
:r,Iения и обратно, пролсивание) в порядке и размерах, предусмотренных для лИЦ,

.правляеN{ых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).

7.1.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

_]IешныN,{ обучением в уLIрежлениях высшего, среднего и начального профессионального

1]эазования при получении иN{и образования соответствуюIцего уровня tsllервые в порядке,
,едусмотренноN,I ст. 17З - 176 ТК РФ.

Предос'гавлять опл;tчиваемый учебный отпуск, предусмотренный ст. 17З - 176 TIt РФ,

, :,)Iie рабоL,ttиitttпt, tiолучающиNl второе профессионапьное образование соответствующего

r)l]НЯ В раN.,IкаХ прохохtдеFIия профессиональной подготовки, переподготовки, повышения

. -r,lИфикации, обучения вторым профессиям (если обучение осуrцествляется по профилю
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_-rIтельностИ учреждения, пО направлениЮ учре}кдения, а также в других случаях;

l1НаНСИРОВаНИе МОЖеТ ОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ За СЧет внебюдх(етных источников, экономии и т.д.).

7.2. РаботодателЬ имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с работником
,, ченический логовор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы (ст. 198

_{ рФ). УчегIический догоtsор должеН содержатЬ: наименование сторон; указание на
,НliРеТНУЮ КВалификацию, приобретаеп,tую учеником; обязанность работодателя обеспечить

,,JОТНИКУ возможность обучеt-tия в соответствии с ученическим договором; обязанность

. Jотника пройти обучение и в соответствии с полученной квалификачией проработать по

]\iloBoМy договору с работодателем в течение срока, установJIенного в учениаIеском договоре;

,'ОК yqgцrllecTBa, размер оплаты в период ученичества (ст. 199 ТК РФ). Ученикам в период
,]g,ничества выплачивается стиllендия, размер которой определяется ученическим договором и

_:З{IСИ'I оl, получаемой квалисРикации, но не N,Iожет быть ни;ltе установленного федеральным
-::iO[loM N,{ИНИМа-ЦЬНОГО РаЗМеРаl ОПЛаТы труда (ст. 204 ТК РФ).В случае, если ученик по

: ,.ll{LlttНИИ учеItиLlес tва бс'з ),вахiительных причин не выполняет свои обязательства по

гоtsору, l] TON,I числе не прис,гушает к работе, он по требованию работодателя возвраrцает ему

,l\,ченнук) за время ученичества стипендию, а также возмещает другие понесенные

.i_l0тодателех,{ расходы в связи с ученичеством (ст. 207 тк рФ).

8. ОХРАНА И УСЛОВИЯ ТРУДА
8,1. Стороны пришли к соглашению о необходимости создать на паритетной основе

\IиссиlО пО охране труда (ст. 218 тК рФ), которая организует совместные действия

Jотодателя и работников по обеспечениtо требований охраны труда, lrредупреждению
'r)lIЗI3ОlСТвеFIного травматизма и профессиональных заболеваний, а так}ке организует сбор
-jJ,цоlltений к разделу коллективного договора об охране труда.

8.2. Рабогодатель в соотI]етствии с Трудовым кодексом РФ обеспечивает:

- безоПасFIые условия и охрану труда при эксплуатации зданий, соорулtений,

.]1]Yдования, а также применrIеN,{ых в рабо.ге инструментов и материаIIов;

- финансироtsание мероприятий по улучшению условий и охраны ,I,руда за счет средств

- -\ источников финансирования в размере не менее 0,2О% от общей сметы расходов на

lержание ГБУЗ кРПАБ>;

- проведение обязательньтх предварительных (при поступлении на работу) и

-:]l1одиЧескиХ (В течение труловой дея,гельности) медицинских осмотров работников в

, rтве,IстI]ии с 11риказом Минздlэава Россl.tи от 28.01,2021 М 29н;

обязательt{ых психиатриr{еских осtsидетельствований (при поступлении на работу и в
,-iеF{Ии трl,ловой деятеJlьности. не реже 5 лет) в соответствии с постановлениеN4 Правительства
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f от 23.09.2002 N9 695' и прививок проводится по планУ мероприяТий по охране тРУда.

_ ормляется отдельным документом ежегодно и утверждается работодателем;
- ре}киМ труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инOтруктarк по охране

",.]а, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий Труда на рабочих местах, проведение

-,циальной оценки условий труда;

- безопасность работ. llроводимых в условиях, когда имеется угроза здоровью и жизни

lt]тников, проведение этих работ после принятия мер безопасности на основании

-,ц}ifullьныХ договороВ ме}кду работодателем и работникtэм;

- расследование и учет в установленном законодательством и иными нормативныN.{и
-,|вовыми актами РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных

t1,1еВаНИЙ,

- информирование о ка}кдом несчастном случае, происшедшим с работником в
,тветствуIощие исполнительные, хозяйственные и профсоюзные органы;

- доплаТу за вредНые и (или) тяяtелые условия труда, согласно перечню профессий и

i;ttностеЙ работниttов. {оплаr,а производи,l-ся на ос}{овании результатов специальной оценltи
_ ,tlвrrй ,грудal"

- бесплатную выдаLIу по устаi]овJIенным нормам цельного молока ,,йрностью не менее

::'Ь (норма бесплатной вьiдlt,iи молока составляет 0,5 литра за смену) или других видов

--rебно-профилакти,lеского питания всем работникам гБуЗ рпАБ мЗ рБ, при условии
,,аботки не менее половины рабочей сп4ены, в соответстврIи с действующиN,Iи нормативными

,i\-ментаN,IИ, ts днИ фактической занятости на работах с вредными условиями труда (ст, 222 ТК
Ппиказ России от 1,6.02.2009 N 45н (ред. от 20.02. l4) "об

,]]lLцоiI(енис, ,Ц '{). (в целях улуLIшенLIя ус"цовий тр},да гiа рабочеп{ \.{есте бесплатнуIо выдачу по

- -,1ItовлеrII]ым норN,{ах,{ цельноI,0 Mojlolta жирностью I{e менее 2,5% (норма бесп-цатной выдачи
loKa cOcTaBjIrIeT 0,5 литра за сп,{еt]У след.специалистам (l1ри.lrожение М 4)

Выдача работникам по установленным нормах,{ N,{олока или других видов лечебно-
' lфи'jrак,ги'tеского питаFIия по письменныМ заявJIениям работников мо}кет быть замеrrена

l,ttlеtIсttциоllной выплатой в размере, эквивILIIентном стоимости молока или Других
зн оценных видов ле.tебriо-ttрофилактического питания.
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Har основании гt.4 Порядка осуществления компенсационной выплаты (Приложение NЪ2

]iIказа Минздравсоцразвития РФ NЪ45н от 16.02.2009 г.) установлен следующий порядок

] -rексации ItоN{пенсационной выплаты за замену молока: размер выплаты пересматривается

необходимости раз в кварта-.l с учетоN,{ мнения ППо и роста инфляции.

- ПРИОбреТение и выдаLIу специаJIьноЙ одеrкды, специальной обуви и других средств

,rltвидуальноЙ защиты согласно нормам, действующим в РФ и lIрименение только

,, ]тtIфицированных средств индивидуальной и коллективной защиты (ст. 2l2 тк рФ)

:trтлохtепие Nч 5).

- выдачу мыла, крема согласно перечню профессий и работ, в соответствии с приказом
j;iCP РФ от 17.12.2010 Ns 1122н

8.З. Работода,гель обязуется:

- Осуществлять обя:зательное социальное страхование работников от несчастных случаев

производстве и профессиональных заболеваний, а также участвуIоlцих в плановых

_lестве[I}tЫх меропрИятиях. (сепlинарах, конференциях, спортивFIых мероприятиях)

- Flе прив"lrекать береплеtIttых женщин к сверхурочным работам.
- освобо;кдать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для

-J\ождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены во

з;эабочее время. При прохоlltдении обязательнtlго диспансерного обследования в

: tII]инских организациях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по
j.Ty работы (ст. 254 ТК РФ).

8,'1. За Ijарушение правиJI и HopN{ по охране труда Работодатель имеет право;

- Еiакладывать на виновных дисциплинарные взыскания;

- отс,гранять от работы ЛИЦ, появившихся па работе в состоянии аJIкогольного,

,]liотичесt(ого и токсического оI1ьянениЯ, а TaK)Ite. допустивших нарушение нормативных

:.\,},IeH1,oB по охране труда, считая этот день прогулом (ст.76 тк рФ).

8.5" Работники обязаны:

- соблюдать требования охраны труда, установленные закоFIами и иными

:]_\1ативными акта\,{и РФ, отраслевыми нормативными документами, а также правилами и

:.трукциями ло охране труда;

- правилыlо применять средства индивидуальной и коллективной заrциты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
, _]а, оказанию первой помоrци при несчастных случаях i{a производстве, инструктаж по

]iiнe ,Iруда, с,гtlжироВку на рабочепl месте. проверкУ знаний гребованrtй охраны Труда;

- проходить обяза,rельные предварительные (при поступлении на работу) и

- i,1Ilоi]ические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также обязательные
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,,li]трические освидетельствования при поступлении на работу и в течении трудовой

, : . -,lьности (постановление Правительства РФ от 2З.09.2002 Ns 695);

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о

- 
_]I"1 ситуаL{ии, угрожаюцей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,

,:aшедшеI\,{ F{a Ilроизводстве. или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о

- з.lении признаков острого профессионаJIьного заболевания (отравления);

- строго соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;

- содержать в исправI-Iо]\,{ состоянии любое вверенное ему оборулование;

- содержа,гь рабочие N,{ecTa и подходы к ним в соответствии с требованиями правил по

- rrравильFIо применrIть и берехtно относиться к выданной спецодежде, специальной

jII и другим средствам индивидуа-цьной защиты;

- немедленно сообщать непосредственному начацьнику об обнаружении грубых

_ltеtлий правил безопасноI,о ведения работ, способных привести к тя}келым последствиям.

8.б. За уrчерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей с нарушением

,iL,t безопасности, работники, по вине которых причинен ущерб, несут материальную

Jlсгвенность в размере пряN,{ого действительного уrчерба, но не более своего среднего

_ -]iLIного заработка (rtpoMe сJIYчаев, предусNIотренных законодательством).

8,7. Прl,l аlргумеriтировi,lllном отказе работника от выполнения своих должностных

] ]анностей, в с:tучае наличия каких-либо нарушений на производстве, угрожающих его

.]lll. ему сохраняется средняя заработная плата на время, необходимое для устранения этих

:,, шениti.

8,8. На время приостановления работ в связи с временным запрето]\{ деятельности

, J-fствие I]аруIJIения государственных нормативных требований охраны труда не по вине
-JтIIика за ниN,{ сохраняIо,[ся мес,го работы (доллtность) и средний заработок. При отказе

'alтника от выполнения рабоr,в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за

. .,IIоLIениеN,{ случаев, предусмотрел{ных ТК РФ и иными федеральными законами)

Lll,од;l1g.l15 обязан пре.i{осl,аI]ить работнику другую работу на время устранения такой

.1.1tости. В с.llучае. если предос,га,зJIеI{ие лругоЙ работы по объективным причинам работнику

.:,.]зN,IоiItно, вреп{я простоя работника до устранения опасности для его }кизни и здоровья

l:]rlивается работодателем в соответствии с TIt РФ и иными федеральными законами. В

чае необеспе.tс,ния работника в соответствии с установленными нормами средствами

.l}Iвидуальной и колJIективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника

_ 1о-llн€I]ия трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в

. .rтI]етствии с ТК РФ. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
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,1сносl,и для его )tизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от

:lОЛНения работ с вредньши и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных
' _1овыN,{ договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности

" 220 TIt рФ).

8,9. Стороны договорипись. что помимо возмещения вреда, причиненного здоровью

it]ТПИКil в соответствии со ст.8-10 ФЗ РФ от 27.07.1999 N9 125-ФЗ коб обязательном

. -iIальноN,I страховании от несчастных слуLIаев на производстве и профзаболеваний>

. "]IIrtзация выплачивает пострадавшему :

а) едигrовременное пособие в размере одного оклада независимо от предусмотренных

,_lцllпч l]ыIIJIа],.

б) надбавк}, в разN,Iере 10% от окJIада сверх полагающихся потерпевшему по закону

.._1А,t ло возN,{ещениIо вреда. Размер надбавки устанавливается с учетом процента потери
, _,,Рессионашьной трулоспособности (по заключению МСЭ).

8"10. На основании п.5,7. Отраслевого соглашения ме}кду МЗ РБ и БРО профсоюза

lrlТtlИItоВ Здравоохранения РФ, Работодатель обязан сохранить работникам, работающим во

',]ных и (или) оrrасных условиях труда, льготы, гарантии и компенсации, установленные до
' ,ведения специальной оценки труда, по которым отсутствуют законодательно установленные
',]lеРИИ ОЦеttки вредных и опасных факторов, до принятиrI соответствующеЙ нормативно-

_ll]овой базы,

9. оплАтА трудА
9"l. Оплата,труда Работllиttов ГБУЗ кРПАБ МЗ РБ) производится в соответствии с

,.liiазоN{ Министерс]тва здравоохранения Республики Бур;rтия от 12,07.2019 NЬ 420-оД (об

: -'Р)Ii,ЩеНИИ приN,lерного llолохtениrl о системе оплаты труда работников государственных

, _lIцинских организаций, государстtsенных бюдтtетных, казенных у.Iретtдений,

-ВеДоN{ственньiх Минttстерс,l,ву здравоохранения Республики Бурятия) и Пололtением о

,теN{е опJIаты труда работников ГБУЗ РПАБ МЗ РБ.

9,2, Повышение окладов Работников ГБУЗ РПАБ МЗ РБ, занятых на тяжельш работах,
:l]T&X С ВРеЛНЫМи и (или) опасныN{и условиями труда производится в соответствии с

- aТВУIОЩиN,{ законо/{а,tельством и Полохtением о систеN,Iе оплаты труда работников ГБУЗ

_l.\Б N4З РБ).

9.З. Разп,rер районноi,о коэффициента и порядок его применения для расчета заработной

,]l Ы рirбо'гникам учреItдения, располо}Itенного в районах Itрайнего Севера и приравненных к

l \1еСтностr{х. устанавливаетсr{ в соотвеl,ствии с действуюш{иNI законодательствоN,l.

9,4. ЛИrtам. работаttlщliм в районах Крайнего CeBepat и приравненных к ним I\,1естностях,

:,Illllиt]zlel,crl проценТная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных районах или
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- _ .:чlстях. Размер процентноЙ надбавки и порядок ее выплаты устанавливается в соответствии

:. : СТВ\lЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

9,5. Работодателем предусмотрены выплаты компенсационного характера согласно

_]){iению об отраслевоЙ системе оlrлаты труда работников ГБУЗ <Республиканское

,lогоанатомическое бюро N4инистерства здравоохранения Республики Бурятия>.

9,6. В ГБУЗ (Р1-IАБ МЗ РБ) работниttам могут осуш{ествляться следующие выплаты

.. -I IсаLlионного харак,гера:

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

',,I_\1И УСЛОВИЯМИ ТРУДа;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

- выплаты за рабо,гу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

_ разлиLIноЙ квалификации, совмещении профессиЙ (должностей), сверхурочной работе,

_е в HoLIHoe время и при выполнении работ откJIоняющихся от нормальных);

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно

_ -'.]'ВУIоLцего работника без освобождения от работы, определенноЙ трудовым договором;

- надбавки за рабоr,у со сведениями, составляющими государственную тайну, их

, _:iрсLIлlIз&}IIiем и рассекреtiиванием, а также за работу с шифрами.

9.7. IJыплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными

.,ltt) опасными условиями труда, устанавливаIотся в соответствии со статьей 147 Трудового

-liсa I)оссиЙскоЙ Федерации 1lо результатам проведения специальной оценки условий труда

- r]тВетствии с,Федеральным законо\,{ от 28 декабря 2013 года Ns 426-ФЗ <О специальной

, _Iie tсловиiл трула>.

9,8. ПовыIIiение оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или)

, -ныNl}t },слоl]ия]\,{и труда, производится по результатаN,l специаJIьной оценки условийt труда в

:al]е Не N{el]ee 4 процеt,лтоt] оклала (долхtностного окJIада), установленного для разлиLIных
,в работ с нормальны\.,IIi условияN,Iи труда.

i{омгiенсационные выплаты лицам, работа которых связана с материаJIами,

Jt]жащими вирус иммунодефицита человека, занrrгие Itоторых связано с опасностью

,1ЦИРОВаНия п,tикобактерияN,{и туберкулеза производrIтся за фактически отработанные часы и
, 

,, ]\1ерах, указанных в Прилохtение ЛЪ 10"

9.9. Работодатель устанавливает Работникам выплаты стимулируюlцего характера:

- надбавка за квалификационную категорию;

- выпJIаты за KaLIecTBo выпоJIняемых работ;

- l]нтенсивность I{ высокис ре,]),Jlь-гltты работы;
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- премиальные выплаты по итогап,I работы (за отчетный период), за выполнение

, -.о ваritных и ответственных работ.

9.10. fiля работников разработано Порядок оценки деятельности работников.
9.11. Работодатель решает вопросы увеличения заработной платы Работникам,

l;ЫВtlЮШ{Ие платные услуги, в зависимости от объема и характера выполняемых работ при

,.1rIIiи финансовых средстI], в т.ч. из доходов Работолателя, полученньIх за оказание платFIых

. населениIо, предусмотренных Порядком распределения платных услуг ГБУЗ РПДБ.

9.12, Премирование Работниttов осуществляется с учетом мнения Ппо в соответствии с

,_];Iiением о премировании работников ГБУЗ РПАБ.

9.1З. МатериаJIьная поNlощь Рабоr,никам осуtцестtsляется l] соответствии с Полохtением

].ilза}lию материальной помоrци работникам ГБУЗ РПАБ.

9.1'1. Работодатель, с письменного согласия Работника вправе привлекать Работника для

_,.lнения другой работы, в случае) если таковая работа не изменяет характер трудовой

_::Цl]и и условий Труда даI{ного Работника по основному месту работы при условии болезни,

-lНfИРОВItи, либо отпуска Работников, В данноN,{ случае, выработанFIая норма времени в

- - .ц \,1ожет достигать полутора месячных норм с оплатой труда за фактически проработанное

, ,-я. VLIитывая все положенные дополнительные коэффициенты и доплаты при ее

1J-lеrIии. оплата осуrцествляется в соответствии с приказом Работодателя. В случае

,: ]I]ОДСТВеННОй необходип,rости либо не укомллектованности кадрами, работникапл
,-шается t]ыпоjIнение др,vгой работы в данной организации при наrIичии вакантной

_ }1ости I] порядке BнyTpelrrlel,o совмес],итеJIьства: медицинскому персоналу до двух ставок"

, ,J_]лIцинскому персонацу до 0,5 ставки, совмещения.

9.1б. Работодатель N,Iожет привлекать РаботниItов к сверхурочным работам с оплатой

_-l I] сооТВетствии с законодатеJIьствоN,{ РФ. Щля этого оформляется согласие Работников в

- :],1енном виде и издается гiриказ Работодателя.

9.17. Вопросы по оплате труда, не урегулированные настоящим Щоговороп,r, решаются в

_ J\I соответствии с требованиями законодате:lьства РФ.

9"18. Зарабо,гная trлата выплачивается работникаNr не pe}Ite, чем каждые полмесяца - 15 и

,.c"l21 кtlждого месяца.

9.19, Рабо'годатеJIЬ е)I(еN{ссяLIно выдает всем I]аботникам расчетные листки. отражаюtцие

- _:ВНЫе части заработной п:tаты, разN{еры и основания удержаний, общуrо сумму денеясных

- _-ll] подлежащих к вьiплате, Форп,lа расчетного листа утверждается приказопт работодателя с

_ _,\1 Nlнения профсоrозной организации (Прилоrкение Jф 6).
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9.20. В случае выrIвления факта неправильной оплаты труда Работнику Работодатель

i]\еТсЯ принятЬ мерЫ к немедЛенномУ исправлениЮ ошибки и выплате Работнику

, .:II1,гаюш{ихся сумм заработной платы за все время неправильной оплаты.

9.21. Работодатель, на основании письменных заявлений Работников ГБУЗ (РПАБ МЗ
производит ежемесячное удержание безналичным путеN,{ профсоюзных взносов в р€вмере

,ilработноЙ платы.

9.22. Работодатель за выполнение общественной работы производит ежемесячную

1l,il,v неосвобожденному председателю профсоюзного комитета ГБУЗ кРПдБ МЗ РБ> в

:ере 1000 руб. (ст. З77 тк рФ, основание ОТС между МЗ РБ и БРО профсоюзов). Оплата

.1зl]одиться из средств ФОТ.

10. социАльныЕ гАрАнтии
10, 1. Рабо,Iодатель обязуется:

- осуlцествлять государственное социальное страхование всех работников в соответствии

--,iсIв\rIощИм законоДательствоМ, дJIя чего в организации создается комиссия по социальному
'l\оt]8НИIо из представи,гелей адN{инистрации и членов профсоюзного комитета, которая

--\Itiтривает вопросы оздоровления трудящихся и LIленов их сепtей, осуществляет контроль за

- jlL-IbI]ЫM НаЧИСЛеНИеМ И СВОеВРеМеННОЙ выплатоЙ пособиЙ по социальному страхованию,

],1\IаеТсЯ распредеЛением средств социального страхования, остающихся в организации.

itомиссиЯ уполномоЧена определять количество путевок на отдых и лечение работников
_]ороl]ительные лагеря для детей работников и другие мероприятия.

- I]ыдавать работникам пособия. определенные законодательством.

- С)бесttечить полную регистрацию работников в системе персонифицированного учета,
-t]peN{eнFloe предосl,авлеIiие в органы Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о

,:с. заработке и страховых в:]носах рабоr,ающих (письпtо пФ рФ и ФНПр от 02.12.96 Jф 101-

- ()беспечивать поJIное информирование работниttов о llpaBax и гарантиях пенсионного
_--пеrIения, прalвильности приN{енения списков производств, работ, профессий, доллtностей и

,lзателей, ло которым устанавЛиваIотся льготные пенсии.

10.2. ППО обязуетсяt:

- обеспечить широкую гласность об им9ющихся возможностях по 0здоровлению
,тников.

- НапраtвлятЬ на caнa,.op'o-KypopTнoe лечение и отдых прехtде всего ЛИЦ, остро
_ ]ающихся l] это]\,{ jlеченliлI.
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- Активt+о привлекаТь рабоr,ников организации и членоВ их семей к участию в

_ьтурно-массовой и физкультурной работе, а также работе, направленную на защиту и
,]]ну здоровья.

- РаЗЪЯСНить работникам положения коллективного договора, содействовать реализации
'_lЗ. ОСНОВаННЫХ На КОЛЛеКТИВНОМ ДОГОВОРе.

11. о гАрАнтиях дЕятЕлъности
ПЕРВИLIНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ (ППО)

1 1.1. Работодатель признаёт права первичной профсоюзной организации,

, l\'СМОТРеННЫе Федерапьтtым законом рФ кО профессионаJIьных союзах" их правах и
-,1НТИЯХ 

ДеЯТеЛЬНОСТИ).

1 1.2. Работодатель обязуется:

1. Предоставлять перви.rной профсоюзной организации в бесплатное пользование

, lходиir,tые для ее деятельности отапливаемое, электрифицированное помещение,

_.\нику. средс,tва связи" необходипlые норматиtsные правовые документы, а также

,:t]ikHocTb раiзмещения информации в доступном для всех работников месте;

Предс,гавлять бесплатнук) информацию, необходимую для реализации уставных целей и

,ч ПросРсоюза ITо эконоN,IическиN,I и социапьно- трудовым вопросам;

Е;кемесячно и бесплаl,но по lIисьменному заявлению работllиков, являющихся членами
, _iсоtсlза. удерживtlть и переLIислять на счет лервичной профсоюзной организации LIленские

-rсоIозные вз}Iосы из зарабо,гной платы одновременно с ее выплатой в соответствии с

_ективI{ым договором

обеспе,tивать уLIастие представителей Профсоюза в обсуждении вопросов,

]lгLtваIощих социально-трудоtзые интересы работников;

2. ОСВОбОХtДаТЬ от основной работы LIJIеHoB выборных органов первиLIttых rtрофсоюзных

,-чttзаций, не освобожденных от ооновной работы, для участия в качестве деJIегатов в работе
] -зilеN{ых вьiборнымlи органами первичных профсоюзных организаций съездов,
,еренций, для участия в рitботе их выборных коллегиальных органов, на время

,itlcpo.tHoй профсоlозной учебы:

Iiеспреrtяtтственно tlропускать на территорию представителей Профсоюза для ре€tлизации
.,зных целей и задач Профсоюза;

- _jральный закон "о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от
,l996 N ]0-Фз

_ья 2.5. Гарантии рабо,rникам, входящим в состав профсоюзных органов и не
JолtдеrIнып,l от основной рабо.гы
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З. Увольнение по инициативе работодателя руководите:lей (их заместителей) выборных
,,lегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных

, 
-LHOB ltрофсоюзных организаlдий структурных подразделений организаций (не ниже цеховых

]]]иравI,Iенных к ним). не освобожденных от основной работы, допускается в порядке,
, J_]\,cMoTpeHHoM Труловым кодексом Российской Федерации.

З в ред. Федерального закона от 01.07.2010 N 146-ФЗ)

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоLIенных профсоюза по
]_lFIe труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах
:,trtссиях) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе
',-,тодателя дотlускаются только с предварительного согласия профсоюзного органа в

. ]зIlrtной про(lсоюзной организации,
5, Ч.1-Iены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, уполноN{оченные

:]соIоза по охране труда, представители профсоrоза в создаваемых в организациях

"lестныХ комитетах (коп,tиссиях) по охране труда освобохtдаются от основной работы для
.1-1IiеFIия профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время

. косрочной профсоюзной учебы.
На основат+ии п.5.4. Отраслевого соглашения между мз рБ и БРО профсоюза работников,,lвr-]охранения РФ уполномоченным лицаN{ по охране труда профсокlза предоставляется

-:lIl]BOeMOe время для выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за
, _0яниеN{ условий тРУда и охраны тРУда. Условия освобояtдения от основной работы и
]li_tok оплаты tsремени выполнения профсоюзных обязанностей и времени учебы указанных
_ опреflеляются коллективным договором, соглашением.

6. Члены профсоюзных органов, не освобоrкденные от основной работы, освобождаются
,1ее Д,Ц'I уrIастия в качестве деJIегатов съездов, конференrlий, созываемых профсоюзами, а
:,с дjlrl участия в работе их выборных органов. Условия их освобождеrrия от работы и

],1.ioi( опj]аты времени уriастия в уIiазанных мероприятиях оllределяются коллективным
, t]OpoN4. соглашением.

Соблкlдат,ь Yсловия для осуществления уставной деятельности Профсоюза и выборных
,lнов перtsичных профсоiозных организаций, не допускать случаи нарушения прав

, ]lсоюза. ус],ановлеItных ТК РФ. иными нормативнып,{и правовыми актаN.{и Российской

- .]]ации, солержаrцими нормы трудового права;

рассматриваtть в теLIение месяца все требования, предложения, внесенные на
)союзныХ конференЦиях (собраниях), и приниN,Iать соответствующие меры.

11.З.ПО всеN,{ вопросам, не нашедшим своего решения в условиях (гrоложениях)

-_LIJIЩеГо коJIлективного доI,овора, но прямо или KocBeHI{o вытекаIоU{ип.{ из отношений
,годателЯ и работьiиltо]]. по Heil.{y с тоrlки зрения необходип,tости соблюления и защиты их

,.1,IьFIых и N,{атериальFIых, защищаемых законом прав и интересов, стороны коJIлеI{тивного

вора бl,ду,г руководстtsоваться поJIоItенияпrи Трулового кодекса Российской Федерации и
_]i сооl,ве1,ствуюrцих нормативных актов о труде Российской Федерации, стремясь улучшить

_,l"1-lЬНо-ЭконоN,iическое IIоло)I(ение работниItов предприятия по сравнению с требованиями

irtальных нормативIльiх аI(,го1] о,rруле РФ.
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12. оБя:]АтЕльствА пЕрвичной проФсоюзной оргАнизАции (ппо)
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

|2.|. Осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом

;сийской Федерации кО профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности).
12.2. Содействовать реализации настоящего Коллективного договора.

12.3. осyшествлять профсоюзl-tый контроль в соответствии с Трудовым кодексом
,сийсttой Федерации за соблtодением Работодателем законодательства о труде, состоянием
i,]i,lны труда и техники безопасности.

12.4. Соблюдать установленный законодательством порrIдок рассмотрения
,1-1ективных трудовых cllopoB (конфликтов).

12.5. оказывать Iтомощь Работодателю в осуtцествлении мер по предупреждению

зф"пиктных ситуаций и социальной напрятtённости в коллективе.

12.6. Осуществля,гь совместно с Работодателем организациrо и проведение

-(_)ровителЬных N,{ероПриятий среди трудящихся и чле}Iов их семей.

12.], ПригIип,lаТь N4ерЫ по приобретению путёвок в детские оздороtsительные лагеря.

12.8, оказывать члеFIаN,I профсоюза правовую, социальную и материальную помощь.
12.9. Производить выIIлаты из профсоюзного бюджета (в пределах имеющихся

:lств) IjIa чествование юбилrIров * 50 лет; при дости}кении пенсионного возраста: женщинам
, _i5 лет, N,{ужчинаМ - в 60 лет, оказывать материальную помощь членам профсоюза по их
].з,lениям.

12,10. Производить выгIлаты из профсоюзного бюдяtета на санаторно-курортное лечение
_-Iых, В разN{ере З000 рублей. Выплату производить членам профсоюза один раз в три года,
jl1,IвлениIо сотрудника, проработавшего в ГБУЗ кРПАБ> FIe менее пяти лет, имеющего три

_-l профсоIозного cTa)Ita, при наJIичии llутевки на 10 дней и более.

12,1 1 . Организовыва,Iь trриобретение детских новогодних подарков детям работников лtl
- .ет вк,itiочиl,ельно.

I2"|2. оказыва,гь материацьную помощЬ родителяМ выпускникоВ шItол и
. -:1Ок,цассникоВ.

12,1з, РазрабатЫвать совN,{естно С РаботодаТелем меры поддержки ветеранов отрасли,
|2,\4. Осуп{ествлять про(эсоlозный контроль соблюления прав и гарантий работников,

--]\,смотренных Трудовым законодательствопt РФ, настоящим Коллективным договором.
12,15, Производить контроль, за своевременной выплатой пособий женщинам,

,],яшtимс,I в отпуске по ухолу за ребенкоIu до дости)Itениrl 1,5 летнего возрас.га, пособий по
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_]l]еN,IенноЙ FIетрудосПособности, пО беременности и родам, при рождении ребенка, на
.огребение.

12,15, Предоставлять мотивированное мнение Работодателю по проектам локаJIьных
,,\тов, в соответствии С порядком, установленным трудовым законодательством и настоящим
: . о.rлективным fl оговором.

12.16. Проводить обучение профсоюзного актива для повышения правовой грамотности
обоснованFIого принятия решений при подготовке мотивированного мне}Iия по проектам

l кilльных актов Работодателя.

13. зАключитЕльныЕ поло}ItЕния

1З.l. НастОящиЙ Коллеttт,ивный договор заключён сроком на2О21-2О24 годы и действует
,:омен,га подписанИя. ПО истечениИ этогО срока настоящиЙ Коллективньiй договор действует
гех пор, пока стороны не заклIочат новый, не изменят или не дополнят настоящий.

в течение трёх дней после составления протокола разногласий стороны проводят
:avльтации, формируют из своего состава примирительную комиссию.

1з,2, Стороны договориJIись, что в периоД действия настояшего Коллективного
, JBopa, при условии I]ыполнения работодателем его поло}кений, работники не выдвигают
,ых ,rребований по трулУ, социitльно-экономическиN,I и Другим вопросам, включённым в
,,_lвор, и не используIот в качестве средстts давления на Работодателя - приостановление
,,гы (забастовк1,). В случае наруiuеtlия этого обязательства РаботодатеJrь вправе применить к

- часl,ниltаN"I меры, предусN{отренные для нарушителей трудовой дисциплины.
13,3, Стороны договорились, что текст Itоллеttтивного договора должен быть доведён

,-,тодат,елеN{ ло сведеНия работнИItов в течение З0 дней после его подпис ания,
профком обязуется разъяснить работникам поло}кения настоящего Коллективного

,вора. содействовать реализации их прав, основанных на настоящем Коллективном
,воре.

1з,4, Контроль за, выполнеtlием настоящего Коллективного договора осуrцествляют обе
,,_)ны, по/{писавшие его, их представители, а также соответствующие орl,аны по трудУ,

И,гоГи выполнения настояlцего Itо;lлектицного договора подводятся комиссией по
itIениIо лIастоящего Коллек.гивного договора по мере необходимости, но FIe реже одного
lj ГОД.

lз"5, Стороны, подписавшие настояrций Коллективный договор, несут ответственность
.,ii]Vшение и невыпоJIнение его условий, в соответствии с Федеральнып,1 законом РФ,

-.rвыN,I законодательствоN4 РФ, Уставом оПАР.
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Нас,гояIшие изменения в Кол-тtективный договор подписаны:
,-\ эl(земплярах.

ilчальник ГБУЗ кРПАБ>

2021 года в

Председатель ППО ГБУЗ (РПАБ>

Н.А. Хохлова

u/4, 202| года)

И.В. Борхонова

2027 года
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14. спиСок приЛожЕниЙ к коллЕItтивному договору

Номер и название приложения

приложение Nit 1 Правила внутреннего трудового распорядка

ГIрилояtение ЛЪ 2 Списо к дол}кностей которые пользуются правом дополнительного отпуска

за ненормированное рабочее время

Приложение J\Ъ 3 Список доляtностей которые польз},ются правом дополнительного отпуска

за вредные условия труда

Приложение ЛЪ 4 Перечень профессий и должностей, дающих право на rrолучение молока,

других равноценных продуктов в связи с вредными условиями труда.

Приложение ЛЬ 5 Перечень спецодехtды

Приложение ЛЪ б Форма расчетного листа

Приложение ЛЪ 7 Поло жение об оказании материальной помощи работникам
Приложение ЛЬ 8 Положение о премировании

ПрилоrкеlIие ЛЪ 9 Порядо
iБУЗ кРеспубликанское
?L,спубj]ики Бурятия>

к распределения средств полученных от оказания платньж услуг в
патологоанатомическое бюро Министерства Здравоохранения

ЛЬ 11 Перечень рабочих мест, на которых вьIдаются смывающие и
,ства

Приложение
оо
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Приложение ЛЪ 10 Перечень должностей, работающих во вредныхиlили опасньж условиях



гвЕрждАю
_llI|]льник ГБУЗ (РПАБ)

Приложение J$ 1

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО ГБУЗ кРПАБ>

Н,А. Хохлова
)

И.В. Борхонова

202l года (-) 2027 rода

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Госуда рствен ного бюджетного уч режден ия здра воохране[Iия

<республиканское патологоанатомическое бюро vIинистерства
здравоохранения Республики Бурятия>>

1. Общие поJIоiкенлIя

l . 1 . I-Iас,гсlяt_цие I Iравиrrа внутреннего трудового распорядка (дапее - Правила)
]едеJI'{ЮT r,рудовой распорrIдок в гБуЗ (РПАБ мЗ РБ) (далее Учреrrtдение) и

, ,li1\{el{TиpyloT порядоК приеN,Iа, перевода и увольнения работниrсов, основные права,
, jеI{ности и oTReTcTBeHI]oc,Ib сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры
, щрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования
lовых отношений в общесr.ве.

1,2. Настоящие Правtrла являются локальным нормативным актом, разработанным и
:-jр}Itде}tныN,I в соотвеТстI]ии с трудовыМ законодаТельствоМ Российской Федерации и

" ,,1воN,{ гБуЗ кРГIАБ МЗ РБ) в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной
,:]Iизации тр}Iда, рационilJILного исllользования рабочего времени. обеспечения высокого
.,cl,Ba И производи.гель] I остLl .1.руда 

работников.

1.з" В нас"I,оящих Правилах испоJlьзуIотся следующие понятия:

"Работодатель'' - ГБУЗ (РllАБ МЗ РБ)
"работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на

:,,lВ|ilI}Iи трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16 Трудового
_ -кса Российской Федерации;

"лисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам

"_]ени5I, 
определеНным В соответстВии с Трудовым кодексоп,t Российской Федерации, иныN,{и

,ilalд,{и- ,грудовыМ 
логовороN,{, лоItаJlьIlыми HopпlaT"urrurnn" .tктаN,{и Работодателя.

1,4, flейсr,вие настояших l1равил распространяется на всех работников Учрех<дения.

1,5, l{асr,оящие Правила подлежат собллодению всеN,Iи без исключения Работниками в

псlвседневной трудовой деятеIIьности наряду с rребованияN{и действующего
,нод,1,I,ельСтвzi РоссИйской ФедерациИ, внутренними нормативными и индивидуальными
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]]авовыми актами гБуЗ .dпАБ МЗ РБ), положениями трудовых догOворов, заключенных
зяtду Работодателем и Работниками.

1,6, Изп,rенения и допоJIнения к настоящим Правилам разрабатываlотся и утверждаются
-,ботодателем с учетом мнения представительного органа работников.

1,7, Официа]Iьным представителеN{ Работодателя является начальник ГБУЗ кРПдБ МЗ
],).

1,8, Трудовые обязант{ос,ги и ITpaBa работников конкретLIзируются в 
'рудовых договорах

it)"-liКНоС'ГНЫх инструкЦиях, яtsляЮщихсЯ неотъемлемой частью трудовых договоров.

2. Порядок приема работников
(ст. ст. 1 6, 58, 59, 65, 66, 66.|, бJ, 67 .1, 68, 69, 70, 2l2, 2|з, 266,289 тк рФ)

2,1, Работники реализуют право на труд в соответствии с Конституцией Российской
_-,lерацI4и, дейс,гвуюпцим т,ру,довым законодательством Российской Федерации, а так же

- -,тоящими Правилами путем заключения письменного трудового договора.
2,2, При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан

-]IiоN{иТь Работника под подпись с ItоллеItтивны\.{ договором и настоящи\4и Правилами,
l]\IlI "rIокальными норN,{ативI-Iыми ак,гами, непосредственно

_ . l е,lьностью Работника.

2.з. Прием работника на работу осуществляется по
еседовани,I претендента с начаJIьником гБуЗ (РПАБ МЗ РБ). При этом Работодатель вправе
l]L]ooTaTb и применять стандартные опросные листы и анкеты, заполняемые претендентом

-,-]]-\]ущественное право имеIот лица, имеющие более высокую квалификацию по сравнению
]:ы\{и претендентаN.{и на ]]акантные лолжности.

связанными с трудовой

результатам прохождения

2.4,

-rBopoB,

работодатель BIlpaBe разработать и применять стандартные проекты Трудовых
предназнаLIенные лля заклIочен}Iя с различными категориял.{и работников.

,J"lbllbie положения стандар1,FIого проекта трудового договора могут быть в исключительных
-:.1-1tX }то.IIJены iIри приеме на работу конкретного лицаt,

2,5, Условия трудоtsого договора могут быть изменены только по соглашению
,тника и Общества, составлеIлному в той хtе форме, что и труловой договор,

2,6, При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
]L)_]a'] слю:

- паспорт или иной /]окумент. удостоверяющий личность;
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- трудовую кни}кку либо сведения о трудовой деятельности по форме стд-р вместе с

')довой книяtкой или взамен ее, за исключением случаев, когда труловой договор заключается

_еРl]Ые ИЛИ Работник поступает на работу на условиях сOвместительства;

- ДокУМент, подтверждаюrций регистрацию в системе индивидуаJIьного

ерсонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- ДОкументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

,еннyю слу;rtбу;

- дОк\пlент об образовitнии и о квалификации или наличии специаJIьных знаниЙ

.;Iп,цомы, аттестаты, сер,гификаты, удостоверения. свидетельства) - при rтоступлении на
'.JoTy, требуrошдую специальных знаний или специальной подготовки; К медицинской

:Яl'еЛьнос'[и допускаются лицаJ поJIучившие специацьнуIо подготовку и знания в

,]гветствуIощих высших и средних yqgýrrrx заведениях.

- cIIpaBi(y о прохоI(дении медицинского освидетельствования и отсутствии

],-r'ГI,IВОПоказаниЙ для выполнения определенных работ (медицинскуrо книлску);

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.

Заклtочение трудового договора без предъявления указанных документов не
-,_]l1зводится.

2..1, При Приеме на работу работники дают письNlен}Iое согласие на обрабоr,ку

--:]co}tiL,Ibныx данных в соотве,гствии с Федера-пьitыý{ зiiкOltол,t l)occl.ti,icKoй {)сдсрации "о
,Jt)1Ii|jl,ili:lх ,ll;lllitt {x" tэt 2.7.{}7,'J{_lt)6 r\l l52-Ф:].

2.8.. При прйёме на работу Работодатель вправе осуществить проверку полноты и

Jlоверности представленных претендентом сведений, в ToN,{ числе и с использованием

]решенiIых техниLIеских средств, а также с согласия. претендента может проверять наличие
,_,,фессиональных навыков и опыта у претендента, а также личных качеств прете}Iдента.

2.9, Совместная работа близких родственников допускается только в случае, если это

- lРОТИВОРе'tИт требованиям деЙствуюrцего законодательства Российской Федерации.

2,10. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая кни)tка и страховое

]_{еТеЛЬсТl]о обязательного lIеFIсионного страхования оформляrются Работодателем.

2.1 1. В СЛУЧае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее

l:lтой. повреждеFIием или по иной приLIине Работодатель обязан по письll{енrlому заявлению

- 0 лица (с уrсазанием причиIIы отсутствия трудовой книrкки) оформить новую трудовую

LIi).

2.|2. ТРУДОвой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
-\1ПЛЯРах, каlсдыЙ из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора

. ]-,_18ется Работнику, другой хранится у Работодателя. Полу.tение Работником экземпляра
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_]]удового договора подтвер}кдается подписью Работника на экземпляре трудового договора,
11]нящеNlся 1 Работодателя.

2.1З. 'Грудовой 
договор. LIe оформлеrrный в письменной форме, считается заключенным,

,,,IИ Работниtt приступиЛ к работе с ведома или по поручению Работодателя или его
,])с'!СТОВИ'tелrl, уполНомоLIенноГо осуtцесТвлятЬ допусК к работе. При фактическом допущении

- -lботника к работе Работодатель обязан оформить с ним труловой договор в письменной
]pNle не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения.

2.14. Запрещается доп),скать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя

,iбо его уполноN,Iоченного на это представителя. Если Работник допуlцен к работе не

_оJномоченнь]м на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том
,.a,le МаТеРИаЛЬНОЙ.

2. 1 -5. 
'Груловые договоры Nlогут заключаться:

1) rTa неопределенный срок;

2) lIa определенный cport (срочный труловой договор).

2,\6. Срочный труловой дого]зор может заключаться в случаrrх, предусмотренных
.]\-JовыN{ кодексом РФ, иными федеральныN,Iи законами.

2,17. Ес:rи в трудовом договоре FIe оговорен срок его действия и приLIины, послухtившие
_]ованием дJIя заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный

, ,,]Ii.

2.18. При заклIочении трудового договора, в IleM по соглашению сторон MorKeT бьтть
'J_l1lcxno,1.oar{o условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия
l-,r.laeмoil рабо.rе.

2,19. От,сутствие в груловом договоре условия об испытании ознаLIает, что Работник
',:liяТ на работУ без испыТания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе
_, офорп,tления трудОвого дOгоВора, услоВие об испытаниИ можеТ быть включено в труловой
,0вор, ,гоJIьi{О если сторОriы оtРормИли егО в виде отдельного сог,цашения до начаJIа работы.

2.20. Испытание при приеN'е на работу не устанаtsливается для:

- лиц, и:збранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, tIроведенному
-орядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
..]\{и, содеРжащимИ нормы трудового права;

- береп,tенных женщин и женщин, имеюIIdих детей в возрасте до полутора лет;

- "]lиц, rle лостигших возраста восемнадIJати лет;

- лt,lц. поJlучивLlIих средIlее про(lессионiLjlьное Иl'IИ ВЫСшее образсlвание по имеюtцим

-\]]apcTl]eнFiylo аккредитацию образовательным програх,{мам и впервые поступающих FIa

J гу пО специальнос,tи i] теLIение одного года со дня его получения;
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_ ЛИЦ, избранных на выборнуIо должность на оплачиваемую работу;- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от Другого работодателя по
: огласованиiо между работодателями;

- Лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иныХ лиц В случаях! предусмотренных 

]'рУдовым кодексом РФ, иными 
федеральными.LконаN,fи. колJIеIIтивныN,I догоtsором (при его наличии).

2,21. СроК испытания не Mo}IteT превышать трех месяцев, а для начальника, главного\хгалтера и его заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным
'iKolJoN'' [lРИ З;titЛТОLlеНИИ 1'ру/-Iового догоtsора на срок от двух до шести месяцев испытание неlo)IieT преl]ышать двух недель.

2,22, При ЗаклIочении трудового договора на срок до двух месяцеВ испытание Работникч
: -' YСТ&Н&ВЛиВаеТся. J

2,2з, В период испьiтательного срока на работника в полной мере распространяются
:]аI]иJIа и поло}кеНия трудовОго законоДательства Российской Федерации.

2,21, При неудовлетворительном 
результате испытательного срока, Работодатель

"IeeT право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,

"едупредив 
его об этом в tlисьмен.rой форме не позднее, чем за три дня до расторжения, с:,l]З|lНИеN,I приLIиll, посл),жиlзших основаниеп,{ дJIя признания этого работника не выдержавшим

- пыт,ание.

2,25, ПрИ заключениИ трудовыХ договоров с работниками, с которыми согласно,:rOIJO{3TeJrbcTBy Российской Фелерачии Работодатель имеет право заключать письменные,говоры о полной индивиду;t,тьной или коллективной (бригадной) материальноЙ
-ве,Iственности. в трудовом договоре мояtет быть предУсмотрено соответствуюtцее условие.2,26, При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцатиj1, а также иные лица в случаях, Предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными: {еРаЛЬНЫ]\'{И ЗаКОНаХ'{И' ДОЛ''tНLI ПРОйТИ ОбЯЗаТеЛЬНЫй предварительный медицинский осмотр"

2,27, На основании закJiIOrtенного трудового до.овора издаеl.ся приказ (распорялtение) о,ileN,{e Работника на работу, С-одерrкание приказа доJI}I(}Iо соответствовать условиям;i,llоЧенНого трудового договора, Приказ о приеме на работу объявляется Работнику подfпись I] трехлневный срок со дня факrичесttого нача[а работы. По требованию Работника
5il,голаlте"пЬ обязаН tsыдатЬ eN,y IJадлеЖаще завереннуIо коп}IIо указанного приказа.

2,28, Перед HaLl,Lцoд,I работы (началом непосредстI]енного исполнения Работником-,, ЗаННОС'ГеЙ, предусмотренньш заключенным трудовыN{ договором) Работодатель
,0лно'Iоченное иN{ лицо) проводит инструкта}к по правилам техники безопасности на
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-\I \,Iес,ге, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первоЙ

_II 1lри несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем

:. об},чение безопасны\,,I методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи

-JLiастных слуLIаях на производстве, к работе не допускается.

].29. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него

; пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной.

3. Порядок перевода работнпltов

(с,т. ст. 72,]2.|,72.2,7З ТК РФ)

: 1. 11еревод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой

;ttl Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если

lirypнoe поцраздепение быпо yказано в трудовом дотоворе), при процоп)l(ециlt работъ\ y

0 ilie рабо,годателя. а Talсяte lIеревод на работу в другую NlecTнocTb вместе с работодателем.
З.2. ГIеревод Работника мо}кет быть произведен только на работу, не противопоказанную

, ]\ по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.

З.З. lопускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не
,, с,повленtlуtо трудовым договором, у того тсе работодателя без письменного согласия

_, ltlтника:

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера,
-lrlIЗВоДСТвенной аварии. несчастного случая на производстве, пожара, наводFIения, голода,
, I.1етрясеIIия. эпидемии иJIи эпизоотии и в любьж исключительных обстояте.lrьствах"

,ЗЯЩИХ ПОД Уr'РОЗУ ЖИЗНЬ Или нормальFIые х(изненные условия tsсего населения или его части;

- в сл\,чае простоя (временной гIриостановltи работы по причинам экономического,
,,нологического, техниrIескогО илИ организаЦионногО характера), необходимости
aJотвращения уничтохtения или порчи их,{уп{ества либо замещения временно

-\тствуIощего Работника, есJIи простой или необходимос,гь предотвращениr{ уничтожения
,1 порчи имуrцества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны
_ <вьt.tайн ыми обсr,ояr ельствами.

з"4. Щля офорп,tления перевода на другую работу в письменной форме заключается

-о-lнительное согJIашение. составляемое в двух экземплярах, каждый из которых
-l1I]сывается с,Iоронами (Работодате"цем и Работникошr). Один экзеN,Iпляр соглашения

, ---_]aeTcrl Работнику, другой хранится у Работодателя, По.,t1,.rgllцa Работником экземпляра

lameIilIrI ltодтвержЛае,гся гlодписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
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3.5. Перевод Работника на Другую работу оформляется приказом, изданным на

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный

l]Jvководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись.

3.6. rrри переводе работника на другую работу работодатель обязан:

- ознакоN.,Iить работiлика с доJI}кностной инструкцией, условиями работы и оплатой труда,
)Jзъясни гь el о llpaвa и обя,заttrlос ги:

- ОЗFIаКОМить работника с правилаN{и внутреннего трудового распорядка и коллективным

ioI,oBopoNI, друI,иN{И докуN{ен,гаN{и, регJIаМентируюЩими условия его работы;
_ IIровестИ инструктаж по охране труда и технике безопасности, гигиене труда,

] ротивопохtарной безопасносr,и.

4. Порядок прекращения трудовых отношений с работl{икOм
(ст. ст.66.1,84.1, l40 ТК РФ)

4.1. ТРУДОВОй договор мо}кет бьiть прекращен (расторгrrут) в порядке и по основаниям,

,]]елусмО'ГренныN,I Т'рудовып,t кодексом РФ, иными федеральныN4и законами.

4.2. Прекраrцение трудового договора оформляется приказом (распоряrrtением)

, _iбо,тодателя. С приказоNl (распоряжением) Работодателя о l]рекраlцении трудового договора
,,бо,гник дол)(ен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника Работодатель
,язан вьiда,гь еN,{у надле)IttlщиN,I образопл заверенную копию указанного приказа
,]споряхtения), Если приказ (распоряlкение) о прекращении трудового договора невозможно
,]]есl,и до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись" на

]I1казе (распоряrкении) производится соответствующая запись.

4.3. !нем прекращениrI трудового договора во всех случаях является последний день
_,,Jоты Работника, за исклIоLIениеМ случаев, когда Работник фактически не работЕL,I, но за ним,

Jоотве,гствии с Трудовым Ko/{eKcONI РФ или иным федерашьным законом, сохранялось место
,lотЫ (долхtность)" В слуLIае увольнения из отпуска последним днем работы является

.,. tедttий день отпуока

4.4. При увольFIенllи Работн1.1к не позднее дFIrI прекраще[ILIя трудового договора
j]]раlцае1, все переданные eN{y Работодате.ltем для осуществления труловой функции
;i\'\,IеНТЫ, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также

:i\'\,1еНТЫ, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.
1.5. В день преКращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику

-]овую книжку либо сведения о трl,довой деятельности по форме стд-р и произвести с ним

-,ieT. Ес;tИ Работник в день уво-цьнения не работа]I, то соответствующие суммы долrкны быть

_]-ltlчены не позднее Дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником
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требования о расчете. По письменноN,Iу заявлению Работника Работодатель так}ке обязан выдать

eN.,Iy заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой,

4.6, ЗаписЬ в трудовуIо кних(кУ об основании и причине прекращения трудового договора

_]олжна производиться В точном соответствии с формулировками действующего трудового

ЗаКОНОДаТеЛЬСтва со ссылкоЙ на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи

Грудового кодекса Российской Федерации.

1.1. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку

РабОтниttу LIевозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель

_,бязан направи,t,ь Работниrtу уведо\4ление о необходимости явиться за трудовой книяtкой либо

-liiTb соI,Jlасие ria отправJIение ее 1lo поLIте. Со дня направления уведомления Работодатель

_,свобождается от отве,гственносl,и за задержItу выдачи труловой книжки. По письменному

_,брашениtо Рабо,rника, не получившего трудовую кни}ltку после увольнения, Работодатель

_,бяl:]ан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.

5. Осrlовrlые права и обязанносr,и Работод:tтеля

(ст. ст. 22,J6,212 ТК РФ)

5.1. Работодатель имеет право:

- заклIоLIать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
j,-Iоt]иях. которые установлены ТруловыN,,I кодексом РФ, иныN{и федеральными законами;

- Вести Коллективные llерегоtsоры и заключать коллективные договоры;

- поощрять работников за лобросовестный эффективный труд;

- r,ребова,гЬ о]' работниttов исполнения ими трудовых обязанностей и береяtного

l,itошения к и\,{уществу РабоT,одателrI (в том числе к имуrцеству TpeTbLIx Jlиц, находящемуся у

',tбо,года,геля. еслИ Работоi{ате,ць несеt отвеl,ственность за сохранность этого имущества) и

_i]\,гих работtlиков, соблюде}Iия настоящих Правил;

- требовать от работников соблюдения правил охраны тРУда и пожарной безопасности;

- привлекать работников к дисциплинарной и материацьной ответственности в порядке,

. таповлеliном Тр5rловыN{ кодексоп,t РФ, иных,{и федеральнытVIи законами,

- IIl] 1] н и N{ t]Tb jI о каJI I)I{ ы е r{о р\{ t1l,i,1 t}H ые акть] ;

- создаI]ать объединеt-lия работодателей в целях представительства и защиты своих

]ITepecoB и вступать в них;

- реaLти:]овыва,Iь права. предусмотренные законодательством о специальной оценке

_,tоlзtlй тр!,да;
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- устаIIавливать требование о периодической аттестации отдельньж категорий работников }Ia

соответс],вие их занимаемыN{ должностям

Liттестации;

, а также определять порядок осуществления такой

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
з ilкo нодател ьс,tво N,I.

5.2. Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правоtsые акты, содер}кащие

_JорN{Ы трудовогО права, локацьные нормативНые акты, условиЯ коллектиВного договора (rrри

Jго нЕLгIичии), соглашений и трудовых договоров;

- предостtlвлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
,1lебованияп,t охраны труда; постоянно контролировать соблюдение работниками всех
-1lебований инструкции по oxp:lнe труда;

- IIриI{иN,Iать необходимые NIеры по профилактике tIроизводственного травматизма,
:рофессиональlIых и Других заболс,ваний рабочих и служащих;

- в слуLIаяХ, предусмотренFIыХ законодательством, своевременно предоставлять льготы и

,t]\,IПеНСilЦИLI ts связИ с вреднымИ условиямИ Труда (сокращенный рабочий день,
ополнительные отпуска и пр.), обеспе.lивать в соответствии с дейстtsующими нормами и
,о-llоItенияNIи специыtьной одеяtдой, специальной обувью и Другими средствами
,:ItДИtsИДУilrlьной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;

- обеспечивать работников оборулованием, инструментами, технической документацией и
.Ныд"IИ средстваМи, необхоДимыN,{и для исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспе,lивать работникам paBнyro оплату за труд равной цеFIности;

- вес,гIi \Ir{еl, времеНИ" фак,l,и.{ески отработанного каждыN{ работником;
- I]ьiпJIачИва,I,ь В поJIноN,I размере причитаюLцуюсЯ работникам заработную плату в сроки,

j гаFIов"ценIIые в соо,I,ве,Iст]]ии с Труловым кодексоNI РФ, коллективным договором (при его
,.t"тичии ). груловыми договорами ;

- обеспечивать материальнуIо заинтересованность работников в результатах их личного
,|)у,да и в общих и,гогах работы, правильное соотношение между ростом производительности
э}/да и pocToN,I заработной платы;

- предоставлять очередные ежегодные отпуска в соответствии с утвержденным графиком
i пускоts;

- вест,и коллективI-Iые l]ереговоры. а Taк)ie закJ]юrIать колJIеI(тивный договор в порядке,
J таr{овленllолr'Грулоl]ым колексопл РФ;
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- прелоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
tsыполнением;

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами,

:iепосредственно связанными с их труловой деятельностыо;

- создаваТь условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в

-1редусмо,гренных Труловым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным

]оговороN,{ (при его наличии) форп,lах:

- обеспе,ilтть ссlбrtюдеilие режима конфиденциальности ts отношении персональных данных
]аоотFIиItов;

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
,0язанностеи;

- осуrцествлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
, a,гановлеI]ном федеральными законами;

- ВОЗ\{еШ{аТЬ ВРеЛ, ПРИЧИНеННЫЙ РабОтникам в связи с исполнением ими трудовых

бЯЗаННОСТей" а TaKTte компенсировать шrорапьный вред в порядке и на условиrIх, которые

становJlены Трудовым кодексом рФ, Другими федеральными законами и иными

- орNIатиi]н biNl и правовыми aKTaN,{ и Российсttой Федерации ;

- отстраня,гь о,t работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
-ны\{И фелера:rьНыN,{и закоLiами и нормативными правовыми актами РФ;

- исllолнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
lI1сЛе законодательством о специальной оценке условий труда) и иными нормативными

-j]авовыN4и ак,гаN,{и, содержащиN,lи нормы трудового права, коллективным договором (при его

-iL]rиLIии). соглашенИями, локauiьнымИ нормативНыми актаМи и трудовыми договорами.

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

- появиtsШегосЯ на работе в состоянии ацкогольного, наркотического или иного
. r)КСИЧеСКОГО ОПЬriНеНИЯ;

_ не проШедIпего в устаt{овленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

5,1ас,ги охраiIы .груда;

- не прошедшего в устаноtsленном порядке обязательный медицинский ocд4oTp, а также
бя:зательнОе 

''сихИатриLIескс)е 
освидетеJIьствование в случаях, предусмотренных

е.церальl{ыl\{и законаN,{и и иньiп{и нормативными правовыми актами Российсtсой Федерации;

- IIри вьiяВлеFIиИ про,tивоllОказаний длrI выtrолнения им работы, обусловленl"Iой трудовым

_!)1,oBopoM, подтверItденных медицинскиN,{ заклюLIениеN,{, которое выдано в порядке,
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и иными нормативными правовыми акта^4и

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение ору}кия,
-]ругого специагIьного права) в соответствии с федерацьными законами и иными нормативными
,Iравовыми актаN,lи Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения
работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его
'1lIсЬМенноГо соГЛасия на ДрУГУIо иМеюЩУЮся У РаботоДателя работу (как BaKaHTHyIo дол}кность
,LtИ работу, соответстВуюtцуЮ квалификации Работника, так и вакантную ни}кестоящую
,l()"r]жHocl,b или ниii(еоплачиваеN{уrо работу), которую Работник Mo}IteT выполFIять с учетом его
.остояния здороl]ья:

- по r,ребованиIо оргаI]ов илlI должностных лиц, уполномоченных федеральными законами
, 1 иIJыN,Iи норN{ативныN,{и право]]ыN,{и актalми Российской Федерации;

- В Других случаях, предусj\,Iотренных федеральньiми законами и иными нормативными
,раI]овыN,lи актами Российской Федерации.

работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период
эР€МеНи до устранения обстоятельств, явившихся основаниеN{ для отстранения от работы или
]iедопущения к работе.

6. OcHoBH1,1e обяlзанности и права работников
(ст. ст. 21,214 ТК РФ)

6.1. Работник обя:зан:

- добросОвес],но, tlecT'o и 
',oLIHo 

испоlIнять свою.. трудовую функцию и свои трудовые
бязанности, возлояtенные на FIего трудовыN,{ договором, дол}кностной инструкцией и иньIми

-0к}мент?ми, регламентир)lюU]ими деятельность Работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего
l с'11ОСРе!С'ГВеtIНОГО РУКОВОДИТеЛЯ ;

_ в случае IIевозможНости выпОлнятЬ возложенную на работника работу по болезни или другой
важительНой причиНе, незамеДлительно (в течение не более чем двадцать четыре часа)

-t)ОбU{ИТЬ Об Э'ГОМ СВОеМУ НеПОСРеДственному руководителю или иному уполномоченному
_ 0"iI}KHocTFl ому лицу Работолате.llя :

- неукосни,i,еJIьно соблюдать r,ребования лействуюrцего законодательства Российской
)едерации, l]астоящих Правил и вну1реFIних правил;

з9
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фелеральными законами
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- СОбЛЮДаТЬ трудовую дисциплину и культуру труда, своевременно приходить на работу,
]аЦИОНалЬно использовать все рабочее время исключительно для выполнения своих служебных

,lбязанностей;

- вЫглrIдеть опрятно, LIис],о, быть веrкливым и корректным по отношению к посетителям и

:,iОJI"ЦеГаМ l

_ выполнять установленные нормы труда;

- проходи,гь обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию

rервоЙ поN,Iощи IIострадавшиN,I на производстве, инструI(Tаж по охране труда, стажировку на

,.абочем N.lecTe, проверку знания требованиЙ охраны труда;

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические

В ТеЧение трудовоЙ деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные

],Iедицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных

lействующиN,{ :законодательством Российской Федерации ;

- соб,пю;lать требования по охране ,lpуда и обеспе.tению безопасности I,руда;

- бере;кно относиться к иN,Iуществу Работодателя (в том LIисле к имуществу третьих лиц,

-lаХОДЯЩеП.{УСЯ У РабОтодателя, есJIи Работодатель несет ответственность за coxpaнI{ocTb этого

,1\Iущества) и других работников;

- СПОСОбСТвовать созданию блаr,оприятной деловой атмосферы в коллективе;

- вести себя достойно, придерживаться высоких мора-цьных принципов и tsоздерхtиваться от

lеl,iствий, N,{ешаIощих другиМ работникам выполнять иХ долхtностные обязанности, не наносить

Jвоими дейс,твиями уrцерба престижу Работодателя;

- НеЗаМеДЛИТелЬно сообщать Работодателю либо непосредственному руItоводителю о

jоЗниiiновении ситуации, представJIяtощей угрозу I!изни и злоровью лIодей, сохранности

,I\{\iЩеСТВtl РабОтОдателя (в TON,{ числе иN{уtцества третьих лиц, находящегося у Работодателя,

-,с,ци Работодатель несет ответственность за сохранность этого имуrцества);

- ПРИНИN,IаТЬ Меры по устранению причин и условий, препятствуюtцих нормальному

зыполнениЮ работЫ (аварии, простои и Т.Д.), и немедленно сообщать о случившемся

,)аботода,гелю;

- llоддер)i(ива],ь свое рабочее N{ecTo. оборудование и приспособления в исправном

JOстоянии, порядке и rIистоте;

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных

1 деЕIеItных ценностей;

- 1]овышать свой проt}ессионацьный уровень путем систематиLIеского самостоятельного

:ЗYчеНИя спеl{иальной литераl,),ры, журFIалов, иной периоди.tесttой специальной информачии

.о своеЙ дол)l(ностИ (профессИи, специЕLЦьности), по выполняемой работе (услугапл);
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- зак-rl}оLlать договор о IIолной материальной ответственности в случае, когда приступает к

.lабо,ге пО непосредСтвенному обслуживанию или использованию денежных, товарных

_lеi;ностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;

- соблюдать установленные Работодателем требования:

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и

боруловаrrие Работодателя ;

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми

гношенияМи с РаботодагелеN4; в период рабочего времени не вести личные телефонные

]:1зI,оворы, не читатЬ книги, газеты, иную литературУ, не иN,Iеющую отношения к труловой

-еятельности, не поJIьзоваться ceTblo Интернет в личных целях, не играть в Itомпьютерные

.ГРЫ:

в) не курИть I3 помещениИ РаботодаТеля И вне оборуДованныХ зон, предназFIаченных для
. гих целей (прилоlItение NЪ 1.1 к настоящим ПВТР);

г) не употреблять в рабочее время аJIкогольные напитки, наркотические и токсические

:JЩеОГВ&, не появляться на территории Работодателя в состоянии алкогольного,

.atркотического или токсического опьянения;

д) не выносить и не передавать Другим лицам врачебную тайну иную служебную

, нформацию на бумажных и элеI(тронных носителях;

е) FIе оставлятЬ на дJIительное ВРеI\,{я рабочее N,IecTo, не сообщив об этоN,{ своему

]-,посреl]ствеl{LIому руItоводителю и не получив его разрешения;

ж) сапtос,гОятельнО изN,{еilятЬ графиК своей работы, в тоМ числе и по соглашениЮ с другими
, 
"Lботникап,tлr ГБУЗ РПАБ:

- исполнять иные <эбяlзанности, rrредусN,lотренные законодательством Российской

)едерации. настоящими ПравилаN{и, иными поп-"rrurrи нормативными актами и трудовым

.оговороNI.

6.2. Работник имеет право:

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
,оторые установлеНы Труловым кодексом РФ, иныN,Iи фелераr,тьными законаN,Iи;

- прелос,гавление ему работы, обусловленной трудовыN,I договором;

- обесlrечеrтие рабочим местом. соответствующим государственным нормативным

)еоования\,{ охраны Труда и условиям, предусмотренныN{ коллективнып.{ договором (при его

,эличии);

- cBoet]peN,leНHyio и в поjIном объс,ме выплату заработной платы в соответствии со своей

валификаЦией, слоlttНостыО труда, количестВоN,{ и качеСтвом выполненной работы;
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- отдых, обеспечиваеп,tый установлением нормальной продолжительности рабочего
зреN{ени, сокращенного рабочего вреN,Iени для отдельных профессий и категорий работников,
-1релоставлением еженеде,llьных выходньrх дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
-7tегодньж отпусков;

- получение полной достоверной информации об условиях Труда и требованиях охраны

:1)уда на рабочем N,{ecTe, вкJтIоLIая реализацию прав, предус\,{отренных законодательством о

.пециальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессионаJIьное образование в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федерапьными законами;

- объедиtlение, включая право FIa создание профессиональных союзов и вотупление в них

]."-tя зациты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Труловым кодексо]\4 РФ, иными

-)едеральпЫi\,{и законаМи и коллективным договоро]\t (при его Нi,UrИЧИИ) формах;
- ведеFIие коллеItтивных переговоров и заключеIlие коллективных договоров и соглашений

]iерез своих ilредс],авителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,

-0глашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными

]аконом способами;

- разрешенLiе индивидуаJIьных и коллективFIых трудовых споров, включая право на

lабастовltу, в tIорядке, установJIенном Трудовым кодексом РФ, иными федерzr"тьными законами;

- возN,{ещение,вреда, приLIиненного ему в связи с исполнением трудовьш обязанностей, и

,оN{пенсацИю морального вреда в порядке, установленном Трудовып,r кодексоп4 РФ, иныtчtи

JедерiilIьl]ыми законами;

- обязате.lIьное социit-rlыiОе страхование в слYчаях, предус\,{отренных федеральными
jаItонами:

- реаJIизаЦию иныХ прав, пl]едусмотренных в трудовом законодательстве.

6"3. Труловьiе обязанности и права работлликов конкретизируются в трудовых договорах и

l0лжFIосl,ньlх инструкциях.

7. Рабочее время

(ст. ст" 91,92,9З,94,95,97,99, 101 ,256,284 ТК РФ)

7.1. Рабочее время - время, ts течение которого работник в соотве.l.ствии с настоящими

lIрави:tапtt] и VсловияN,Iи трудового,цоговора /1олжен исполttять tрудовьiе обязанности, а TaKIte

,Iные периодьi времени. ко],орые в сооl,ветствии с законами и иными норN.{ативными правовыми

,,lктtl\{и относятсrI к рабочеплу времени.
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7,2. I-Iродолlкительность рабочего времени работников АУП и Вспомогательного

:lсрсонала Работодателя составляет 40 часов в неделю.

7,2.|. Щля работников АУП, Вспомогательного персонала и медицинских регистраторов

. нор\,{альной продолжительностью рабочего времени устанавливается следующий рехtим

.ltбtlчего времени:

- tlяl,идневная рабочая недеJIя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем;

- продол)tительность ех(едневной работы с понедельника по четверг составляет 8 часов;

вреN{я начаJIа работы - 08,00, BpeMrI окончания работы - 17.00;

- продолжиl,ельнос,гь ежедневной работы в пятницу составляет 7 .racoB;

время HaLILlIa работы - 08.00, вреN,{я окончания работы - 16.00.

гIерерыв дjlя отдыха и питаI{иrI продол)Itительностыо сорок восемь N,{инут с 12,00 до

12.48. !анr-rый перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. В течение обеденного

перерыва работник вправе покинуть свое рабочее место.

- перерывы в течении рабочего дня с 9.45 до 10.00, с 15.00 до 15.15. ffанный перерыв

.]клюLIается в рабочее вреN4я.

7.3. I{еле;tьная продоJDIIи,I,еJIьIIос,гь рабочего времени врачебного, среднего и младшего

\Iедицинского персонала составляет 30 LlacoB (в соответствии с постановлением Правительства

1'Ф от 14.02.2003 N9 101 <О проло-цжительности рабо.lего вреN.{ени медицинских работников в

jависиN,{ости о,t за}lи\lаемоli I,i\,{и дол)Itности и (или) специilльности>)

7.З.1. l)абочий день по основной долхtности для врачебного. среднего и младшего

.lcpcol{aJla. работаюrцего на 1,0 ставку:

- пятидневная рабочая }Iелеля с двумя tsыходньiми дняN,Iи - субботой и воскресеньем;

- продол)IIительFIость ежедневной работы составJIяет б часов;

- время наLIала работ,ы - 08.00, ]]ремя окончания рабо,гы - 14.30;

- перерыв лJlя отдыха и питания продолжительностью трилцать минут с 12.00 до l2.З0.

.iанный перерыв не вклюLIается в рабочее время и не оплачивается. В течение обеденного

.lерерыi]i1 рабо,гнrtк вправе покинуть свое рабо.Iее N{ecTo.

- перерывы l] течеtlии рirбочего дня с 9.45 до 10.00, с 13.30 до 13.45. flанный перерыв

зключаегс.ll в рабочее BpeN{rl.

7.1. Щ:tя работниttов. работ,алоп{tlх IIо совNlестительству, продолжительность рабочего дня

_lc лолжна IIревышать LIетырех LILlcoB в день.

7.4.1. Рабочий день по совместительству для врачебного персона-па, работающих на 0,25

-,тlll]ки:

- пятидI]евная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем;

- продолхtительность ежеднеtsной работы составлrIет 1.5 часа;
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- время начала работы - 14.30, время окончания работы - 16.00;

].4,2. Рабочий день по соtsместительству для врачей, среднего и младшего медицинского

персо[IаJlа. работалоших на 0,5 ставки:

- ПЯТИДНеВНая рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем;

- продолжительность еItедневной работы составляет 3 .laca,

- вреI\{я нача*rlа работы - 14.З0, время окончания работы * 17.30;

- перерывы в течении рабочего дня с 16,15 до 16.30. Щанный перерыв включается в

,эабочее BpeMrI.

7,5. Рабочий день в нерабочий (праздничньй) день (день дехtурства) для врачей и

\Iладшего N.,Iелиl lинского персонала:

- продолжительнос,tь рабо,гы составJIяет не более 5 (пяти) часов;

- время HaLIaJIa рабо,гы - 09.00, время окончания работы - 14.00;

1-Рафик Дежурства врачей и санитаров утверrItдается приказом Работодателя. Работа в

вьiходttые lT нерабочие праздн!Iчные дни оплачивается rr разN{ере не \{енее ;ttзtliiной часовой

tllt0,I,и 0lijIa.itri (,i"ii1,1tltcttoc,l гttli,o olc;la;lir)) сверх OKjltli{a (до:tхtностt{ого оклала).

7.6. Щtlя рационацьного использования рабочего времени работникам устанавливается

ежедневный порядок работы:

7.б.1, Врачам

- С 9.00 до 12.00 проведение патологоанатоп.{ических вскрьlтий и вырезки операционно-

б и о п с ий н о I,o \,{ атери ала с о I,,.l асl I I о граф и ку

С 1'1.00 до 16.00 выдаLIа сtsидетельства о смерти, проведение исследований операционно-

биопсийного N{атериitла

7"б.2. Jlаборантам. фельдшерапл-лаборантам, старшепrу фельдшеру-лаборанту

с 8.00 До 10.00 прием операционно-биопсийного материала из стационаров ЛПУ и I]РБ

с 14,З0 до 17.30 резiiа материала

7.6.З Санитарам секционного зала

с 08,00 до 12.00 работа в секционноil.{ зале (прием тел умерших)
С 1z{.00 до 17.30 вылаLIа тел умерших

7 .7 . ЩЛЯ рационального использования рабочего времени Бухга_lrтерии и специалисту по

liадрам приI]иN,{ать по личным вопросам работников е)IIенедеJIьно по средам с 15.00 до i7,00.

7.8. fiЛЯ рационаJIьIIого использовани.я рабочего вреN,{ени начаJIьнику еженедельно по

.редаNI с ]5.0() до 17.00 приi]Itмаl,ь граждан по личным tsолросLlдI.

рБ.
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7.9. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику

,станавливается иной реясим рабочего вреN{ени и времени отдыха, то такие условия подле}кат

зтiлIочениIо в трудовой договор в качестве обязательных.

7.10. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени

станавлI{ваетсrI:

- ltля работников, яtsJIя}ощихся инвалидами I или II группы, - не более З5 часов в неделю;

- д.ltя работников, усJIовия труда на рабочих местах которых по результатам сrlециальноЙ

_,щенки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным

, словиям труда, - не более 36 часов в неделю.

7.1 1. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношениЙ по соглашениIо

]Iежду Работодателем и Рабо,гниttом мо}кет устанавливаться неполное рабочее время.

7.11.|. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работниttов

,. Iедуошим категориям работников:

- беремеt,лным женщинаN,{;

- 0дному из родителей (опек.чrrу. попечителкl), имеюшему ребенка в возрасте до 14 лет

ребеrtка-инваJIида в возрасте до 18 лет);

- Jтицу, осуtцествляIоtцему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским

tiклIочением, выданным в ус,гановленном порядке;

- )itенщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

.I]ex лет, отцу ребенка. бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, факти.lесltи

]суш{ествляIощеN,Iу уход за ребенком и }келающему работать на условиях неполного рабочего

зремени с сохраI{ением права на получение пособия.

7.12. Максимальная продолжительность елtедневной работы предусмотрена для

,lнвалидов - в соответсl,вии с N,{едицинским заключением.

7.13. fiля работников, работающих по совмести,l,ельству, продол)Itительность рабочего

lljrl не доJIжна превышать четырех часов в день.

7.1З.1, Если Рабо,гник по ocFIoBHoMy l\{ecTy работы свободен от исполнения трудовых

_,бязанностей. огl может работать по совместительству полный рабочий день.

ГIро7_1о"rrжите,цьность рабочего времени в течение одного N,,1есяца (другого учетного периода) при

llаботе по соRN,{естительс,гву не должна превышатъ половины месячной норN.{ы рабочего

_jремени, ус,гаFIовленной для соответствуюrцей категории работников.

7 ,1З.2, Указанные в п. lr. 7 .|З и 7 .IЗ.l ограничения продолжительности рабочего времени

.lри работе по совместительству Iie применяются в следуюш{их случаях:

- если по основноi\{y NIecTy работы Работниtt приостановил работу в связи с задерлtкой

зып.]tаlты заработной гIлаты;
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- если по основному Nlecтy работы Работник отстранен от работы в соответствии с

l едицинсltиN,I заключением.

7.14. Щllя всех категорий работников продол}кительность рабочего дня, непосредственно

lредшествуIощего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

7.15. Работодатель имеет праtsо привлекать Работника к работе за пределами

_родол}Itителы{ости рабочего времени, установленной для данного Работника в следуЮщих

-,lучаrIх:

- при необходимости выполнить сверхурочнуrо работу;

- если Работник рабо,гает на условиrIх ненормированного рабочего дня.

- в дни дех{урств, а иI!{еIII.Iо по субботаN,I и в праздничные (нерабочие) лни с 09.00 до

,1.00.

7.15,1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе

.аботодателя за пределами ус,гановленной для Работника продолжительности рабочего

зремени: е)Itедневной рабоrы (сплены), а при суммированном ytleTe рабочего времени - сверх

.lopN,IaлbljloI-o числа рабочих LIacoB за учетный период. Работодатель обязан получить

,II]сьменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе приi]лекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в

J-lедYющих случаях:

- при производстве работ, необходип,tых для предотI]ращения катастрофы,

.Il]оизL]олственной аварии либо устранения lrоследствий катастрофы, производственноЙ аварии

. t.-tи стихийного бедствия ;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных

,_lбстоятельств. нарушающих нормаlrьное функционирование систем водоснабжения,

- азоснаблtения, отопления, освеп{ения, канализацr,rr, rрuuaпорта, связи ;

- llри производстве работ, необходимость которых обусловлена введением

чрезвычайного или военного положения, а такхtе неотложных работ в условиях чрезвычайных

обстояте.llьств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пох<ары, наводнения, голод,

]е\,IJ]етрrlсения. эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или

]lорN,Iальные }(изiIенпые ус,ilоl]иrI t]ce1,0 IIасеJIения или его LIасти.

].15"2. Реlltим неLIорN,IироваIIного рzrбочего дня - особый режим, в соответствии с

liоторым отдельные рабоr,ники N,lогут по распоряжениIо работодателя при необходимости

эпизодически привлекаться lt выполнению своих трудовых функций за пределами

\,сl,аFIоI]J{еI]ной для них продолжительности рабочего времеl{и.
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УС,цоtзие о ре)tиме неLIормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой

-ОГОВОр. Перечеllь долж}IостеЙ рабо,гников с ненормированным рабочим днем устанавливается

Iриложениеп,t к Коллективному договору (приложение NЪ 2).

7.16. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником,
. ,габеле 

уче,[а рабочего времени.

8. Время отдыха

(ст. ст. 106, 107, l08, 111, 112, l74,115, 119,

\22, t2З, |25, |28,28б ТК РФ, п. 11 ст. 11 Федерального закона

от 27.05,1998 N 76-ФЗ, ч,2 ст, б Федерального закона

от 09.0|,|L)97 NI 5-ФЗ, п. 15 ст.2 Федерального закона

от l0.01 .2002 N 2-ФЗ, п, i ч. 1 ст.23 Федерального закона

от 20.07.2012 NI 125-ФЗ. п. 3 ст, 8 Закона РФ

от 15.01.199З N 4301-i)

8.1, Время отдыха - время, в l,ечение которого Работник свободен от исполнения

.]]УДОВЫХ ОбЯЗанностеЙ и которое он Mo)IteT использовать по своему усN,{отрению.

8.2. Видами времени отдыха являются:

- перерывы в течение рабочего дня (смены);

- ежедневный (ме>rtдусменный) отдых;

- выходные лни (еlкенедельный непрерывный отдых);

- нерабо.lие праздниLIные дни;

- отпуска.

8.З. Работникам предостаI]-цяется следующее время отдыха:

1 ) перерыв дJIя отдыха и пи],ания в соответствии с л. J .2"1 . и п. 7 .З.l . настоящих Правил

2),tва вьiходных дня - су,ббота, воскресенье;

З) нерабочие праздничные дни:

- 7,2,3, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникупы;

- 7 января - Роrкдество Христово;

- Сагаалгалл (по распоряжению правительства РБ)

- 2З февраля - fleHb зашитника OTe.iecTBa;

- 8 марта - N4ехtдународный женский день;

- 1 плая - Праздник Весны и Трула;

- 9 плая - ffeHb Победьi;

- l2 икlrlя - fiень России;

- 4 ноября - Щень народного единс,гва;
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4) ехtегодНые отпусКа с сохранениеМ места работы (доллtности) и среднего заработка.

8.з.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные

f.Ни'аТакжеДрУГоеВреМяПреДосТаВЛенияПерерыВаДЛяоТДыхаипиТания.

8.4, Работникам предоставляется ехtегодный основной оплачиваемый отпуск

:]l]одо-цжитеJIьностью 28 (двадцать восемь) календарных дней, На время предоставления

_rтпуска за работнИком оохраIIяется мес,]]о работы (долlttность) и средний заработок,

По со1лаtПениЮ междУ Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск

),1оже1, бы,гь разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска

_tолжна быть не менее 14 кa:rендitрных дней.

8.5. Работниitапл предоставляется ежегодный дополниl,ельный оплаLIиваемый отпуск

lродолжитеJIьностью от 8 календарных дней в соответствии со статьей 14 Закона РФ от

]9,02.199З NЬ 4520 - l и статьей 1 16 ТК РФ

8.6. Работникам. работающим в режиме ненормированного рабочего дIIяо

.IредоставЛяется ехtегодный доtlолнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3

lo 14 календарных дней в зависимости от занип.лаемой должности (прилоrкение J\Ъ 2 к

',ОЛ.rеК l И BHONl\ .]Ol ОВОРУ ).

8.7. РаботIлика]\{, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

lредосl,авляется е>ttег,одный лополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14

]iаЛеНДаРНых дl.tей (прилолtение Ns З к Коллiективному договору).

8.8. Право на использоваI]ие отпуска за первый год работы возникает у Работника по

]Iстечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. ГIо соглашению

aTopoFI оплаLIиваешtый отпуск Работнику N{о}кет быть предоставлен и до истечения шести

\1есяцев.

8.8"i. Работодатель должен llредоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения

шести N,lесяцеt] I{епрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:

- )кенщинам - перед отпускоN{ по беременноети и родам или непосредственно после него;

- работникам" усыновиI]шиN,I ребенitа (детей) в возрасте до трех месяцеВ;

- совNIести,гелям олI]овреN,Iенно с ежегодным оплачиваемым отпуском по ocI]oBHoMy

\1есту работы;

- l] /{ругиХ сJIучаях, предус\4отренных федеральными законами,

8,9" Отгrуск за второй и последуюtцие годы работы может предоставпяться в любое

I_]реN{я рабочего года В соответстI]ии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых

отпусков, устаноtsленной графикоNI oTllycKoB. График отпусItов утВеРЖДаеТСЯ РабОТОДаТеЛеМ С

\irieTol\,I мнения выборного органа перви.Iной профсоюзной организации не позднее чем за две

недели до наступJIениrI календарного года в порядltе, установленном Труловым кодексом РФ,
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8.10. С)тлеltьным каIегорияN,I работников в слуLIаях, предусмотренных Трудовым

КОДеКСОN{ РФ и иными (;едерапьными законами, еяtегодныЙ оплачиваемыЙ отпуск

ПРеДОСТавляется по их желанию в удобное для них время, К таким категориям относятся:

- супруги военнослужаших;

- греждане, получившие сум]\{арную (накопленную) эффективную дозу облучения,

преi]ышаIоilдую 25 сЗв (бэр);

- Герои Социалистического Трула, Герои Трула Российской Федерации и поJIные

кавалеры ордена Труловой Славы;

- почетные доноры Росслtи:

- Герои Советского Союзzt. Герои России, каваltеры ордена Славы;

- N,I\,жьrl. }кены которых находя гсrt в отпуске по беременности и родам.

8.1i. О вре\.{ени начаitа отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее

че\.,1 за две недели до его HaLIaIJ,Ia.

8. 12. При желании Рабо,rллика использовать еlltегодный оплачиваемый отпуск в отличный

о,г предусмотренного в графиrtе отпусков период Работник обязан предупредить Работодателя

об этоп,t в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска.

I,1зменение сроков предоставJIения отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.

8.1З, По семейным обстоятельствам и другим ува}кительным причинам Работнику по его

-l[1cb]vleнHoN,{y заявлениIо \{ожет быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

ilродолжиl eJIb}IocTb Itоторого определяется по соглашению между Работником и

l'аботода,t c.lreпt.

8. 1 j " 1 . РабоT ,одатеJIь обязан на основании письменного заявлел{ия Работника

предоставить отпуск без сохраненияI :заработной платы:

- }'частникам Великой Оr,ечественной войны - до З5 календарных дней в году;

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

- l]одителям и )l(eнaп{ (мужьям) военнослу}кащIIх, сотрудников органов внутренних дел,

федеральной противопоlкарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических

СРеДСтв и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов

\'гОловно-исгIоJlнительной сист,еп,tы, погибших или умерших вследствие ра}Iе}Iия, контузии или

\ ]JеLIья. Ilол\lLIсlIных при tlсгIоJIIIении обязанностей военtiой слутсбы, riибо вследствие

заболевания" сtsязанFIого с прохождение\.,{ военной слухtбы, - до 14 календарных дней в году;

- работакltцим инваJIидаN{ - до б0 каленларных дней в году;

- работникtrл,t в сiIучaiях роiitдения ребенка, регистрации брака, с\,Iерти близких

родстt}енников - до пrIти ка.]IеI{i{арных дней;
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- В Других случаях, предусмотренных деЙствующим законодательством Российской

Федерации.

9. Оплата труда

(c,r,. ст. 76,9З,lЗ5, lЗ6, 168,1,27I ТК РФ,

п.2 ст,3З Федера-чьного закона от З0.0З.1999 N 52-ФЗ,

п. 3 ст. 14 Федера-чьного закона от 18.06.2001 N 77-ФЗ)

9.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой

оплаты труда, закрепленной в Полоrкении об отраслевой системе оплаты труда работников

ГБУЗ кРПАБ МЗ РБ), состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих

выплат.

9.1.i. Размер должностного оклада работниltов устанавливается на основе отнесения

занимаемых иN{и дол;ttностей к профессиональным квалификационныNI группам,

\jтверItденLIыN,{ приказопл N.'IиrIистерства здравоохранения и социального развития России от

t]б.08.2007 Nч 526 и llололtением об отраслевой системе оплаты труда работников ГБУЗ кРПАБ

\,1З }'Б)),

L),2. РабОтникам, которыN,{ установлена сокращенная продолжительность рабочего

ЗРемеНи, оплата труда производится в размере, предусп.{отренноN,t для нормальной

ПРОДОЛжиТеЛьности рабочего времени. за исключением работников в возрасте до 18 лет.

9.3. В случае установлеIIия Работнику неполного рабочего времени оплата труда

11роизводится пропорционально отработанному им времени.

9.4. ЗаработI{ая пJIата вь]пJIачивается работникаN,{ не реже, чем ка)I(дые полмесяца- 15 и 30

чисJIа каждого месяца.

9.4.1. ПРИ СОвпtlдении днrI выплаты с выходныN,{ и-ци нерабочим llразлничным днем,

ВЫПJIаТа заработноЙ пла,Iы производится накануне этого дня. Оплата времени отпуска

llроизводитсrl не позднее, чем за три дня до его нача,r1а.

9.5. Выt-tлата зарабо,гной платы производится в валIоте Российской Федерачии и

tsыIlлаLIиваетсrI в безналичной денеrttной форме путем ее перечисления на указанный
Работниt<оN4 расчетный счеl,.

9"6" Рабо'годатель с зарабо,гной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке,

предусмотреннох,{ действующим законодательством Российской Федерации.

9.7" В 1Iериод отстранения от работы (недопущения к работе) заработная п_цата Работнику

Не НаЧИСJlriетсrl. за искjlIоLIеFlиеNI слllt1;lg1]. гlредусN,Iотренных ,l1ействуlощи\.{ законодательствоI\,t
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Росслtйской Федерации и Труловым кодексом Российской Федерации. К таким случаям

относится отстранение от работы:

- в связи с заболеванием туберкулезом. На периол отстранения работникам выдается

пособие по государственному социаJIьному страхованию;

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителеiл инфекционного заболевания и

\Iожет ,Iвиться источником расгtространения инфекционного заболевания, если Работника

неI]озN,{о)Itно перевести на другую работу. На llериод отстранения таким работникам

выплачивается пособие по социальному страхованию;

_ в связи с не прохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны

труда. Оtt"ца,га в период отстра}IелIия производится как за простой;

- в свrIзи с не прохоil(денис]\l обязательного периодического медицинского осмотра не по

вине Работника, В таком случае производится оплата за все вре\,Iя отстранения от работы как за

простой,

10. Пооrцрения за труд

(ст. l91 ТК РФ)

10.1. ffля поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанностр1, за"

продолжитеJIьIIую и безупречную работу на гIредприятии и другие успехи в труде Работодатель

llрименяет следуIоrцие виды Ilооrцрения:

- объяв-цение благодарности ;

- награждение ценным гIо,iIарком;

- награ)кдение tlочетнtlй t рамотой

- нагрa)Itдение государственными и ведомственными наградами

_ выдаLIа премии;

10.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряхtении) Работодателя и доводятся до

сведения всего трудового коJIJIектива и записи вносятся в трудовую книжку. Щопускается

одIловреN,Iенное применение нескольких видов поощрений.

10.З. За особые трудовые заслуги, долголетний (10 лет и более) и добросовестный труд

работниttи могут представляться к награждению государственными и ведомственными

наградаN,Iи. Порядок lIредсl,аI]JIения к указанным наградам опредеJIяется нормативными актами

Росси йсtсо й Федерации и ведоN{ ственны},{и норN,{ативныN,Iи актами.

10.4. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Полохtением об

о,граслевой систеN{е оплаты труда работников ГБУЗ РПАБ.



1 1. Отве,гственtIость сторон

(ст. ст. 192, 19З, 194, 2З2 - 250 ТК РФ)

1 1.1. ответственность Работника:

11.1,1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или

iIеl{ад.цежап]ее исполнение Работниttом по его вине возложенных на него тРУДОВых

_lбязаннос1елi, Работодатель иN{еет право привлечь Работника к дисциплинарной

-],t,B e],cTB е нн о сти.

1 1.1.2. Право выбора конкретной меры взыскания принадлех(ит работодатеJlю.

1 1.1.З. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взысканиЯ:

- заN{ечаFIие;

- l]ыговор;

-уtsо,цьнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Труловым кОдеКСОМ

Российской Федерации.

1 1.1 .4. Уво;rьнение в качестве дисциплинарного взыскания N,Io)IteT быть применено за

.{еоднократное неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,

зозJIожеI{IIых Ila него трудовым договором или настояIциN,Iи Правилами, если к работнику

i]ilнee применялись меры дисциплинарного воздействия, как то за прогул (в том чиСЛе За

,_]тсутствие на работе более 4 (четырех) часов в течение рабочего дня, смены) без уважительных

.lриrIин, за появление на рабоге в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического или

,оксиLtеского опьянения, а также за совершение по месту работы хищения (в том числе

,,tе.гtкого) им},щества. устаноI]JIенного вступившим в законную сиJIу приговором суда ипи

]]остановленлIеN,{ органа, в коN,Iпетенцию которого входит наложение адх,{инистративнОгО

з]ыскания или применениrl плер общественного воздействия.

11.1.5. За каiкдый дисциплинарный проступок мо)tет быть применено только одно

.tисциплинарное взыскание. Iiри нацо}кении дисциплинарного взыскания дол)tны учитываться

тrIжесть совершенного проступка и обстоятельства, rrри которых он был совершен.

i 1,1.б. flо применения дисциплинарного взыскания Работодате,ць дол)IIеFI затребовать от

Работtлика письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное

объяснение Работниlсом не предоставлено, то составляетсrI соответствуrоrций акт. Не

ttредоставJIение Работниltопл объяснения не является препятствием для применения

Jисципл1.IнарFIого взыскания.

11.1.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня

обнарr,жеtrиrt rlpocl,yllкa, не с!tI.],гая времеFIи болезни Работника. пребывания el,o в oTl]ycкe, а

гак)Itе l]l]еN,{егtи. необходил,tсll,о lIJ]я учетLl N{нения представительFlого органа работниКОВ.

]Lji
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{исциплинарное взыскание не может быть приN{енено позднее шести месяцев со дня
совершенИя проступка, а по результатам ревизии, проверIш финансово-хозяйственной
_]еятельности или аудиторской проверttи - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
срокИ не включается времЯ производСтва пО уголовноМУ Делу,

1 1,1,9, Приказ (распоряlкение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объяв,llяется Работнику пол подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
tsреме}Iи оl,сYl,сl,вия Работника на работе, Если Работник отказывается ознакомиться с
\,казанпыN{ tlриказоМ (распоряrтtением) под подпись, то составляется соответствуюtций акт.

1 1,1,10' ffисциплинарное взыскание Mo}IteT быть обжаловано Работником в
государстВе}IнvIО инспекциЮ ТРуда и (или) органЫ по рассмоТрению индивидуальных трудовых
CIlopo1].

1 1,1 ,1 1, Если в теLIение года со дня применения лисциплинарного взыскания Работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
_]исциплинарного взыскания.

1 1 ,1 ,1 2, Рабо,годатель ло истечения года со дня примене}Iия дисциплинарного взыскания
II\,1ееl право снять его с Работника по собс,гвенной инициативе, просьбе самого Работника,
ходатайс,rВу его непОсредственrlого рукоВодителя иJIи представительного органа работников.

11,1,13, В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
\,казанные в пунIt,Iе 10.1 настоящих Правил, к Работнику не приN,Iеняются.

l1,2, Рабо'олатеJIЬ имее,г право I'ривJIекать Рабо,t,ника к материальной ответственности в
ilорядке, установленноп,r,дейстtsующим законодательством и Труловым кодексом Российской
Федерации.

11,2,1, Трудовым договором или заклIочаемыми в письменной форпле соглашениями,
прилагаемыми к нему, Mo}IteT коi]кретизироваться материальная ответстtsенность сторон этого
Jоговора.

1|,2,2, Расторхtеllие тр)/дового договора посJiе приLIинения уrцерба не влечет за собой
tlсвобоlкдение Работника от пlатериальной ответственности, предусмотренной 'Грудовым

кодексом PcD или иными федеральными законами.

11,2,3, N4агериальная o,1BeTcTBeHI{ocTb Работника наступает в случае причинения иN,I

)'пtерба Рабоr,одателttl в результате виновного противоправного поведения (действиЙ или
бездействИя), еслИ иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными
]аконами.

l\,2,4, Работник, причинивший прямоЙ действительный ущерб Работодателю, обязан его
,возместитI), Неполу'lgнные доходьi (УпУrценная выгода) взысканию с Рабоr,ника не подлежат.

-



11.2.5. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник

вследс,гвие:

- действия нелреодолимой силы;

- норN,{ального хозяйственного риска;

- крайней необходимости или необходимой обороны;

- FIеисполнения Рабо"гола"гелеN{ обязанности по обеспечению надле)Itащих условий для

\ранения имуrцества, вверенного Работнику.

1|.2,6. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах

.воего среднего месr{чFIого заработка, если иное не предусмотрено Труловым кодексом РФ или

l1ными фе;tерil-rrьными :]ако}IаNIи.

1\.2.1. В с"пучаях, предусN,lотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными

]i,tKoHaN,1I1, на Рабоr,ника может возлагаться материальная oTBeTcTBeI{HocTb в полном размере

приrIиненного уrцерба. Полная N,Iатериальная oTBeTcTBeFIFIocTb Работника состоит в его

,_lбязатtности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный уrцерб в полном

]]tlз\,Iере.

11.2,8. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной)

rtатеришrьной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста

восеN,Iнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные)

товalрные ценItости или иное имушество.

1 1.2.9. Размrер уrцербir, приlлиненного Работником Работодателю при утрате и порче

illt{vщества. определяе,[ся по фактическим потерям. исчисляемым исходя из рыночных цен.

действу,lощих на день причиненLlя ущерба, но не \.{ожет быть ниrке стоимости имущества по

_]аI]ным б_чхгалтерского yLIeTa с yLIeToN,l степени износа этого имуrцества.

1 1.2.10. Истребование от,Работника письменного объяснения для установления причины

воз}lиItновения ущерба яв:rяется обязаr,ельным. В случае отказа или уклонения Работника от

преjIстав,чения указанного объяснения составляется соответствуrощий акт.

1 1"2.1 1. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного уrлерба, не

превышаюrцей среднего месяLIного заработка, производится по распоряжению Работодателя.

Распоря;Itение N,{ожет быть сJIела}Iо не позднее одFIого месяца со дня окончательного

\,стilновл etI лtя Работодате.цеN,l разN{ера приLIиIlснного Работниttоп,t ущерба.

11.2.12. Если мес.ltчный cpol( истек или Работник не согласен добровольно возместить

причиненItыЙ РаботодатеJIю ущерб. а сумма приLIинеFIного ущерба, подлежащая взысканиIо с

Работника" гIревь{шае,г ег() сре:]tlий п,tеся.lный заработок, то взыскание мо}кет осушествляться

то.цько с),i{опtл

jl]



11,2,13. Работник, виновный в при.tинении уrчерба Работодателю, может добровольно

возместить его полностыо или частично. По соглашению сторон трудового договора

_]опускается возмещение ушерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет

РаботодателIо письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков

платежей, В случае увольнения Работника, который дал письменное обязательство о

_IобровольноN,I возN,Iещении у,щерба. но отказался возместить указанный уrчерб, непогашенFIая

]адоJI}ItеI l l lос,гь в:]ыски вается в сl,лебном порядке.

11.2.14. С согласия Работодателя Работниtс может передать ему для возN,{ещения

приLIиненного ущерба равноценное имуrцество или исправить повреrltденное имущество.

11.2.|5. Возмещение уrцерба производится независимо от привлечения Работника к

_]исциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или

бездейсrвие. которыми причинен упrерб Работодателю.

11.2.16. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,

обуслt,lвленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств

Работода,ге:rя. Работник обязаtr возместить затраты, понесенные Работодат,елелц на его

сlбучегlие. исlIисJIенFIые пропорционально dлактически FIe отработанному посJIе окончания

обучения t]реNIени, если иное rle предусNlотрено трудовым договором или соглашением об

обучении.

1 1 .З. Ответственность Работодателя:

11.З.1. Материа"rIьная ответственность Работодателя наступает в случае приLIинения

),щерба Работнику в ,результате I]иновного противоправного поведения (действий или

бездействия), если иное не предусмотрено действуюшдим законодательством Российской

Федерации.

1 1.З.2. Рабо,гсlдiiтель, при.tиtlивший ущерб РабоЬнику, возмещает этот ущерб в

соответсl,вии с Труловым кодексом и иныN{и фелеральньiми законами РоссиЙскоЙ Федерации.

11.З.З. Груловым договороN,{ или заключаеN,{ыми в письменной форме соглашениями,

1lри,цаlгаеir{ыN,lи 1( IleN,Iy, N,{o)IteT конкретизироваться материальная ответственность Работодателя.

11.З.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех

случаях liезаконIjiого лишения Работника tsозможности трудиться.

11,З.5, Работодатель, причинивший ущерб иNIуtцеству Работника, возмещает этот ущерб

В Полном объеме. Размер уiцерба исчисляется по рыночным ценам, деЙствуюrцим на день

l]оз]\4ещения уrчерба, При согласии Работника ущерб N,tожет быть возмещен в натуре.

l 1.3.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ушерба.

Рабо,годаrтель обяl.зltлl paccMoTpe,гb поступившее заявление и приtiять соответствующее решенrIе



в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением Работодателя

.IJIи неllолучения ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в суд,

11.3.7. При нарушении работодателем установленнOго срока соответственно выплаты

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

]lричитаюu{ихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной

:iОМПеНСаЦии) в размере не ниже одноЙ сто пятидесятоЙ деЙствуtопдеЙ в это время ключевой

aтавкИ lJеrr,грliльного банка Российсitой Федерации от не выплаченных в срOк сумм, за каrкдый

_]ень :]адеР}кки начиIIая сО следующего днЯ после установленного срока выплаты по день

L|актического расчеТа включи],еJIьно. При неполной выплате в установленный срок заработной

п.цатЫ и (или) ДругиХ выпJIат' причитающихсЯ работниrtУ, размеР процеI-IтоВ (денея<ной

коN.,1пеIIсации) ис.лисjIяется из фактически не выплаченных в срок сумм.

11"з.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или

бездействиепt Работодателя, доказанными в судебном порядке, возмещается Работнику в

_]енежной форпlе в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора,

1 2. З:tклIочительные положения

12,1, Настоящие Правила являются локальным норN,Iативным актом, в соответствии с

IiОТОРЫN,I разрабаr,Ываются и ]lрини\{аIотся прочие нормативItые и индивилуаJlьные документы.

регулирук)tцие трудовые отноIпения у Работодателя.

12,2" IIО всем вопрОсаN{" не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работниttи
tT Работодtlтель руководствуются положениями Трудового кодекса и иных нормативных

l]раI]овых tlкl,oB РоссийскЬй Федерации.

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься

IIзменения и дополнения в llорядке, установленном трудовым законодательством.

|2.з. В случае, есJIи олно или нескоJIько положений настоящих ГIравил булут признаFIы

в установлеIlном порядке противореLIаIцих,Iи поло}кениям действуюrцего законодательства

росс:ийсttой Федерации и недействительными, такое положение (полоrкения) булет считатьсrI

\,],ратившим сиJlу, при этом настоящие Правила булут в полной мере сохранять свою силу за

I,IсклIочегIиеN,I поJIо){еFIиЯ (tlолtlлtенlлй), призFIанного в установленном порядке

нс. Lсйсr l.il l l сльн bI\I.

1],1. I{ас,t,ояrцИе ГIравtt.lrа вступаiоl'в силу со днrl их утвер;кдения,
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ПОЛОЖЕНИЕ
О запрете курения в здании

ГБУЗ <Республиканского патологоанатомического бюро
Министерства здравоохранения Республики Бурятия>>

и на прилегающей территории

1. Общие положения

Настоящее полох{ение рiiзработано в соответствии с требовitниями подпункта 2 части 1

статьи 12 Федерального законLl от 23.02.201 3г Ns 1 5 кОб охране здоровья граждан от

воздействиrI окружаюrцего табачного дыма и последствий потребления табака>, а также приказа

Миriистерства здравоохранения Российской Федерации от 30.05.201Зг NЪ 340н (Об

yтверrttдении требований It знаку о запрете курения и к порядку его размещения), и слухtит для

создания б:tагоприятной обстаIlовки на рабочеN,{ N{ecTe, безопасных условий пребывания в

ГБУЗ кРеспуб.ltиканском патологоанатомическом бюро Министерства здравоохранения

Республики Бурятия>

2. О запрете курения

2"1. Согласно подпункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 2З.02.2013г Ns

l5.д.ця предотtsращения воздейс,гвия окружа}оtriего табаLIного дыIиа на здоровье человеi(а

запрещается курение на ,герри,гории и в помещениях, Ilредназначенных для оказания

l\{едицинсiiих услуг.

2.2. Щtтя обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено,

разN,Iеrцае,гся знtlк о заIIреl,е курения. требования к которому и к порядку разN{ешения которого,

установлены приказом Минис,герства здравоохранения Российской Федераrrии от З0.05.2013г

Jtlц З40lл.

2.З, Нарушение законодательства о запрете курения влечет за собой привлечение к

адN,lинистра,гивной ответственности в соответствии с законодательством (ст.ст. 6.24-6.25 КоАП
pcD)

_i8



З.1. Itон,гроль за

(0 l lJcTcTBeH н ыми л и цами).

3. Контроль и ответственность

соблюдением положения осущеатвляется Работодателем

3.2. Работники, нарушившие настоящее Положение, могут привлекаться к

дисциплинарной ответственности.
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Приложение Nb 2

СОГЛАСОВАНО
Прелселатель ППО ГБУЗ (РПАБ
МЗ РБ)

*"fЁ
( )

И.В. Борхонова

2021 года
'' l,/),

Н.А. Хохлова
2021, rода

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ

ГБУЗ <Республиканское патологоанатомическое бюро Министерства здравоохранения
Республики Бурятия>>

N9 Наименование должности Компенсация
,Щополнительный

отпуск
(календарных

дней)
Медицинский персонал

1 Врач-статистик (ПО ОСНОВНОМУ МЕТУ РАБОТЫ) 5

2 Медицинский статистик (ПО ОСНОВНОМУ МЕТУ РАБОТЫ) 5

Административно-управленческий персонал
аJ Начальник бюро l4
4 Главный бlхгалтер 5

6 Бухгалтер финансового учёта для работы с фондами 5

7 Бухгалtер расчетно-материальной группы 5

8 Экономист 5

9 с]пециалист в сфере закупок 5

10 Специалист по управлению персоналом 5

Вспомогательный персонЙ
16 Заведуюшlий хозяйством 14
17 Во]{итель автомоби,.Irt 14
i8 N4сдицинсttий регис,граl,ор 14
19 Рабочий по KoN{IIJlettcHoN,ly обслуlкиванию и ремонту зданий 14

Уборциrt поN,{ешен и l"I 5

ti t_l

20



утвЕржtдАю

Начальник ГБУЗ кРПАБ МЗ РБ)

Шриложение J{b 3

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО ГБУЗ кРПАБ
МЗ РБ)

( ) ( )
И.В. Борхонова

2021 года

Н.А. Хохлова
2021 года

список

и м ею Iц их пр а в о #iТ#ffi :xlУiiil;T'#ffii Жiif*" у сл о в иях труда

N9 Наименование должности Компенсация
,Щополнительный

отпуск
(календарных

дней)
Медицинский персонал

1 Заведующий отделением, врач-патоJIогоанатом 1,4

2 Врач-патологоанатом 14
1J Биолог |4

4 Главная медицинская сестра 14

5 Медицинский лабораторный техник ( 14

6 Лаборант 14

7 С)анитар |4

Прочий пер сонал
8 Элек,громонтер Ilo peN.{oHTy оборулованця |4

9 Сlесrра-хозяйка 14

61

фельдшер-лаборант)

Jч



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУЗ (РПАБ МЗ РБ)

Приложение NЬ 4

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО ГБУЗ (РПАБ
МЗ РБ)

(
И.В. Борхонова Н.А. Хохлова

2021 года u l/j, 2021 года
пЕрЕчЕнъ

должностей и профессий, дающих право на получение молока
или других равноценных пищевых продуктов и в целях улучшения условий труда

на рабочем месте след.специалистам ГБУЗ <PПАБ МЗ РБ>

}l9 Наименование должности ) профессии
1 начальник
2 заведующий отделением,врач-патологоанатом
J Вра.I*па,гоJiогоан атом
4 Главная п4едицинская сестра
5 aIjIT

6 Медицинский техник
7 хозяика
8 Санит
9 Медицинский
10 Электромоцтер по ремо электрического оборудования
11 Рабочий по комплексному о и ремонту зданий

Молоко или другие равноценные пищевые продуктьi не выдаются работникам,
работающим по внутреннему совместительству

)

6?

}/
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УТВВРЖДАЮ

Начальник ГБУЗ (РПАБ МЗ РБ )

Приложение Ji{b 5

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО ГБУЗ кРПАБ
МЗ РБ)

й Н.А, Хохлова

2021 года
ffi,**q

( т,,д
т

))

_ И,В. Борхонова

ц 2021 года u nfuJ ,, //

пЕрЕчЕнь
должностей и профессий работников ГБУЗ (РПАБ мз рБ>, имеющих право на

обеспечение спец. специальной ви и СИЗ
Кол-во

предметов на

работника

Срок
носки в

месяцах

Наименование спец. одежды,
спеч. обуви и других средств

индивиду€lльно й защиты

N9лг9

п/п
Наименование профессий и должностей

сА tI L{тАрн о-глI гLtЕнLItIЕскАя одЕждА, CAH I,ITAPIiAя АНИТЕЛЬНЫВ ПРИСПОСОБЛЕНИЯоБуRь и прЕлохр.
244Халат хлопчатобумажный

J 24
Вместо xaJlaTa х,iб можно
выдавать рубашку и брюки
(костюм) или платье х/б

244колпак или косынка
244полотенце

дежурнаяЩетка для мытья рук

Врачи и средний медицинский персонал

спецодежда и спец, обувь цополнительно при rrаботе с трyпами и т пным материалом
дежурныйФартук непромокаемый
дежурныеГалоши резиновые
Що износаПерчатки резиновые
дежурныеНарукавники клеенr|атые
до износаочкIr защитные

l

В pa.t и и средн п t"j N,I ед1.1 цIl I lc к и йt r iepco гtttл

242
I(омбинезогI
хлопчатобумажны й

делtурныliФартук непромокаемый
де}курЕыеГалоши резиновые

Нарукавн ики клееrпhr ые дежурные
до износао.tки защитные
до износаПерчатки резиновые

12l пара

2

]\4ладш ий меди цtlнский персонал

Сапоги резиновые

де;,rtургtы ГlХала,г гtpoTttBorl),N4 I Iого образча

збJ
I{остюм хiб илit платье х/б (для

лtенщин)

дежурныLI(lартук непромокаепл ы й

l |2колпак хлопчатобумаrкны й

\21 паратапочки ко)каllые

дежурныеПер.lзrпu резljноI]ые
де}курные[-IapyKaBH ики t.lепромокitемые

|22 парыЧулriи (HocKr.r) хrб

де)I(урная
Косы нка противоLIум ного

образuа
до износаРеспиратор
дежурныео.тки защtттные

дежурное

J

Вpa.ttt, срелний tt ьlладший п,lедttLt1,lнсttt.tй

персона,п llpl] патологоанаr,оп,t t.tческой

работе с трупаN,Iи 1.I N,lатер1,1алоN{ за}]аi{{енны1\1

ил lt пбдсlзрrIтельны]\4 на зараженI IocTb

возбчдt.tr,елям и особо опасгlых l.rнфекчий.

полотенце

бj

l



нем персонала бюро

4
АУП (в целях улучшения условий трула на
рабо.tе b,t пл ест,е), медици нс Kl] й ре гистратор

Халат хлогнатобумажный 2 Jo
Маски, хыlаты, бахилы одноразовые

5

В оди,гел ь

(в соотвеr,ствии с п. 2 1-1риложенr.rя ЛЪ 1 к
приказу МЗиСР РФ от 22.06.2009 ЛЪ 357н)

Кос,гюм х/б или костюN4 из
смешанных тканей лля зашиты
o"l, общих производственных
загрязнений и механических
воздействtлй

леяtурный

Перчатки трикотажные с
IIолимерным I]окрытием

4 пары |2

6

Слесарь-сантехник
(в соответсl,вии с п.73 Прилоlкения lt

прlrказу МЗиСР РФ от 01 . l0,2008 М 54 l н)

KocTtoM брезентовый или
костюм хлопчатобумажны й с
водоотталкиваtошеir
пропиткой

1 18

Сапоги резиновые l пара 12

Перчатки трикотажные с
полимерным покрытием

6 пар 12

Перчатt"и резLIновые де}к}рные
Противогаз дежурныи

7

С;iесарь-электри к по peMoill,y
э:tсктооборчловаLI ия
(в сtlответс,гвии с п.9l Прltлояtеt.ttlя к
лриказу МЗиСР РФ от 0 i . 10.2008 М 54 l н)

Полукомбиttезон х/б для
защиты от общих
производствен ны х
загрязнений и механических
воздействий или
полукомбинезон из
с]\1ешанных тканей для
защиты от общих
про изводствен ных
загрязнений и механических
воздействий

l2

Перlатки диэлектриttеские де}курнь]е
галоши диэлектрические дехtурные

В i{е.llяtх улучшеFIия условий труда работники гБуЗ (РПАБ), занятые на работах с

вредныN,lИ условиrINIИ тр\да. обесгtечиваются одноразовыми: халатами, маскад.Iи, бахилами,

IIalрукilв]{rIкаN,{и. фарт,уrtапти, шапоLIками (беретами), пер.Iаткапли.

ВпцестО защитныХ oLlKoB дJIя защиТы лица используются защитные щитки.
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УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУЗ (РПАБ МЗ РБ)

Приложение ЛЬ б

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО ГБУЗ (РПАБ
МЗ РБ)

frй*"-{
;ш, {r

И.В. Борхонова

2021 rода

Фо

uH ' ,/l

Н.А. Хохлова

2021 года

ма асчетного листа
гБуз "рпАБ"
Расчетный листок МЕСЯЦ ГОД
Фио

Вид расчета мц иФ .Щни/Часы Сумма

Долг на начало за учреждением
Долг на начало за учреждением субсидии
,Щолг на начало за учреждением Платные
1,Итого долг по источникам
2, Начислено 0,00

должность
Ставка: '1 Норма: 0 д./0ч

квалификационная категория (кк) 00 субсидии 0% 0,00
Коэффициент за интенсивность труда (Кинт) 00 счбсидии 0% 0,00
Коэффициент специфики Ксп (за вредньiе
условия труда) 00 субсидии 0% 0,00

Коэффициент специфики Ксп (за туберкулез) 00 субсидии 0% 0,00

Коэффициент стажа работы (Кср) 00 субсидии 0% 0,00

Оплата за ВИЧ инфицир. 60% 00 счбсидии 0ч 0,00

Праздничные и выходные 00 субсидии 0д 0,00

Коэфф и циент качества (Ккач) 00 субсидии 0,00

Пr:l,,о 00
субсидии
платные 0д 0,00

До---ата за ночные часы 00 субсидии 0ч 0,00

оплэ-а lо среднемv заработку 00
субсидии
платные 0д 0,00

00 субсидии 0% 0,00

00
субсидии
платные 0д 0ч 0,00

00
субсидии
платные 0,00

00
субсидии
платные 0д 0,00

оплата больн,lчньLх листов за счет
работодателя 00

субсидии
платные 0д 000

Оклад по часаfu1 00 сVбсидии 0д 0ч 000

Оплата отпуска по календарным дням 00
субrсидии
платные д 0,00

Отпуск без оплаты согласно ТК РФ 00 субсидии
Районный коэффициент 00 субсидии 20% 0,00

Северная надбавка 00 сVбсидии з0% 0,00

Платные услуги 00 Платные 0,00

Итого по сотрудникч: 0,00

начислено по источникам субсидии 0,00

начислено по источникам Платные 0,00

Кс.. ;1е нт

,1a

нои степени

0гово

.]Э,lо-]ЭЯ ПОЬ,]ОЩЬ

Ком пенса
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3.у но 0

0,00платные
субсидии

ндФл

0,00платные
субсидии

п

0,00платные
субсидии

Алименты

0,00
субсидии
платныеисполнительный лист

0,00Удержано по источникам субсидии
0,00Удержано по источникам Платные

4, Выплачено

0UU
субсидии
платныеБанк (Прочие)

выплачено по источникам субсиди и

Платныевыплачено по источникам
Получил

66
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Начальник ГБУЗ <<РПАБ МЗ РБ)

И.В. Борхонова

Приложение J{b 7
СОГЛАСОВАНО
Председатель ППо ГБУЗ кРПАБ
МЗ РБ)

Н.А. Хохлова

u#j, l/ 2021 rода

7,

( ) 2021 года

Положение об оказании материальной помощи работникамгБуз @IIАБ мз рБ>

глава 1. общие положения

1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи работникам ГБуз крпАБ>МЗ РБ) (далее - Положение) разРаботанО в целяХ обеспечеНй" .оцr-ьной поддержки
работников и определяет условия и порядок оказания материальной помощи работникам ГБУЗкРПАБ мз рБ> (далее-Учреждение). Настоящее Положение определяет также условия ипорядок выплат материальной помощи в случае смерти работника.2, Решение о выплате материальной помощи и размере выплаты материальной помощипринимается начальником учреждения. В случая" оr.уraruия начаJIьника учреждениярешениео выплаТе материальной помощи принимается должностным лицом, назцаченньIм длявременного исполнения обязанностей начальника учреждения.

Глава 2, Порядок и условия выплаты материirльной помощи работникам
учреждения

?,lril:t:l.:.bнaя 
по\Iощь работнI]каN{ N,Iожет оказываться в следующих случаях:

I , ts с_]\ LIilL' гос\iдарстtsенноli регистрации заклIочения брака работника, подтвержденногокопи eii . оr,JЬr.-чu.тва о гос!,ла]]ственI{оL-l регистрации брака:
21 в с.]rl,чае рождения ребенка у работника, подтвер}itденного ttопией св]iдетеJlьстtsа орождени}4 ребенка;
з) в с-цVчае лечени,I в стационарном медицинском учреждении, необходимостивосс],аFIовJIеI{иЯ после д"jlитеJiьнОго_ лечения, приобретения дорогостоящих лекарственныхСРеДС'rВ' IlРОВеДеНИЯ ОПеРаЦИИ, ЗУбОПРОТеarРОuurr" и установки зубных unrnnurrou (припредостаtsJlеI{иИ ltопий соответстВуIощиХ медицинскиХ заключениЙ илиlИ другихIl одтвс]] jliдаюrцих _l1окуптентов ) :

-1) в свяtзl,t с ,vтра'ой IijIи повре,,tдением имушества i] результате пожара. стихийныхбедсr,виr"i, Kpi-l)K}j, ограблеllи,I. аварии систе^{ водоснабхtения, отопления я{илого помещения, вкотороМ прожt{ваеТ рабоr,ниtt (при предоставлении копий подтверхtдающих доку,лтентов);5) в случае сN,{ерти tIлена сех,{ьи (при предоставлении копий свидетельства о смерти идокуп{ентов, подтверждающих родство 1 линии);
5) в случае сN,Iерти работнЙка.
4, Матери'L]]ьная поN,{оп{ь в случае сп.{ерти работника x{o)i{eT оказьiваться на основанииjlиrlнOi-О lIllсь]\{еF{IlОго заr{вJIеl]I{я од}Iоi,о из ч_ценов сеN,{ьи работнtiка илI.1 JIица, оплачивающегопохоронЫ рабоl ника (прИ IlрсдостаI]Jtении копий свиде'е,lьсl,ва о cN,lepTLI и докуN,lент,ов.llодтвеl]I(д.iIоIцltх расходы на Il охороны р;iботriика).
5, OcHoBarl],IeM l{jlЯ рilссп,Iоl,рения вопрОса об окаЗании Nlil,гериальной помощи работнику lrее разIfеl]ах являе,Гся лиLIное заявление работника (с прилолtеFIиями tсопиti документов.УКаЗаI]НЫХ l] ПУНК'е 3 rlаСr'ОЯrЦеГО ПОЛОяtения) на иN{я начальника уче}кдения или _ou11

о

Ц



а

назначенного для временного исполнения обязанностей начальника учреждения; в сл}п{ае
смерти работника - заявление одного из членов семьи умершего или лица, оплачивающего
похороны, с приложением iIодтверждающих документов.

7, Решение о выплате материальной помощи и размере выплаты материальной помощи
оформляется приказом. В приказе указываются основание для выIIлаты материапьной помощио
размер материальной помощи, сроки выплаты материаJIьной помощи, источник выплаты
материальной помощи.

глава 3. Виды материальной помощи и ее предельные размеры

8. Работникам оказывается материfu,Iьная помощь из фонда оплаты труда, в пределах
вьIделенной субсидии, сформированной из федерального бюджета на обеспечение выполнения
государстВенногО задания, а также из средстВ от платнЬж услуг и иной приносящей доход
деятельности при наличии свободных средств в размере 4 000,00 (Четыре тысячи рублей)
при предОставления подтверждающих док}ментов, по случаям, указанным в IIодпункте З,4,5,6
пункта З настоящего Положения

9. Работникам оказывается материальная помощь из средств от платньIх услуг и иной
приносящей доход деятельности при наличии свободных средств в размере 3 000,00 (Трех
тысяч рублей) при предоставления подтверждающих документов, по случаям, указанным в
подпункте 1,2 пункта З настоящего Положения
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Положение о премировании
ГБУЗ (РПАБ IиЗ РБ>

1. общие Положения.

1.1. Настоящее Полотtение о преNIировании работников ГБУЗ кРеспубликанское
патоIIогоаIIIатоN,Iическое бюро N4З РБ) (лалее по тексту - <Полоrкение>) разработано в
соотt]е,гствиИ с 1-руловышr и Налоговып{ кодексами рФ, иным законодательством рФ и
устанавлиl]ает порядок и усJIовия пре\{LIрования работников.1.2 Положение направлено на повышение материальной заинтересованности работников в
cBoeBpeN{eHHOIvI и качественноN,I вьiпо.llнении трудовых обязанностей, а такх{е повышение
эффеrtтивности работы и r,л5тlцlение ее качества.
1.5. Препlирование ос\ществлrIется на основе индивидуальной оценIй ТрУда каждого работника
и его ,цI,IIIного вli.-lада в обеспе.tенItе выпо,rlнения уставных задаЧ и договорных обязательств"
1.б. Преurrа-lьные l]ып,-lаты работнIlка\I производятся из экономии фонда оплаты труда.

2. Виды премий

2,1 . Нас:тояtшипt ПолохlенrlеNI предусматривается единовремеFlное пре]\IrIрование.
2.2. ЕдиновреN,{е}iI]ое (разовое) преN,rIлрование может осуществляться в отношениlл работнlrков
ГБУЗ РГIАБ It4З РБ:
2. j.1, по l]ToI,aN,{ работы :]а KBap.гiul, год;
2.з.2. зzt t]ысокие достиiliения в труде, tsыполнение дополпительных работ. качественное и
оперtrl,ивtlое l]ыполненИе др},гLlХ особО вalltныХ заданий и особо сроLIных работ. разовых
порr,lц3ццfi руководства, разработку и внедрение х.{ероприятий, направленных на экономию
[,IaTei]1,Ia-roB, t1 также )rJIуLIшение условий труда, техники безопасностlI lI пожарной
безопасноСтI,1" I]o рез1,-ц5lптuN{ проведенныХ государственными органаN{и проверок:
2.З .З . в с вяз11 про сР ессllона,цьныN,Iи праздникаN,{и ;

2.3"4. в связlI с Iобlт.ltеIiноit датой (50, 55, 60. 70 лrет).
2"З.5. в свrlзr{ с пo.-t\-tIeI]I,Ie\I наI,рад. граN{от Ll знаков отличия \Iестного. респl,б.тиканского и
(lелер;rльliого значенIlя :

2.З"6. rrри ]]ыходе работнttltо}] Hzl пенсIlю по cTapocTli за лобросовестныi.l труд в системе
злравOохраIIения.

3. Разпrер препtиii

З.1. Прс,пrирование работниtсов Г'БУЗ рпАБ ]\4з рБ ос\,шсств.lяеlся при наличии свободных
деFIеil(ных сРеJ{с'гв. I(оторые N{OI,yl' бы,гь израсходовань1 на \{атериL.tьное сти\,IулIiрование без
1,щеiэба д-rIя основНой деяте.rrьнос,tи Yчреждения.
3.2. Размеlэ премий работников:

r_lЧ
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- по итогам работы за I(BapTaJI, год и за высокие дости}кения в труде определяется начальником

учреждения для каждого работника в твердой сумме или должностньIх окладах и не
JIимитируется.
_ к профессиональному празднику в размере установленном приказом начальника учреждения.
- в связи с юбилейной датой в размере 5000 рублей.
- при выходе работников на пенсию по старости за добросовестный труд в системе
здравоохранения в следуюших разN,Iерах при стаже рабо,гы в отрасли:

с 10 до 20 лет * до 2-х доJI}ItностIrых оклалов;
с 20 до 25 лет - до З-х долrItностiiых окладов;
свыше 25 лет - до 4-х лоJI)IIностI]ых окладов.

- при выходе работниtсов на пенсию по инвалидности, при стаже работы в отрасли более 15-ти

JIет в следующих размерах:
с 10 до 20 лет - ло 2-х .]о.l)Itностных ок.падов;

с 20 ло 25 ;reT -.lto j-х .]о-l7liнос,гIIьгi окла,IIов;

свыше 25 ltе,г - :о -1-х _]о_.t)Iiносl,tlых окJIалов.
- при награIiденl.tI-1 opJeHa}Il,t и \IедLцями Российской Федерации, почетной грамотой
Правrtте.шьства Poccltl]tct ol"l Федерации - в размере 17000 рублей;
- прIr пprlcBoeI]IIII почетного звания <Заслу>ttенный врач Российской Федерации) и награждении
знака\IIt от,1l1чllя Российtской Федlерации - в размере 15000 рублей;

- пprt награждении Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации
- в разN,lере 12000 рублей;
- при объявлении Благодарности Министерства здравоохранения Российской Федерации - в

размере 10000 рублей;
- rlри присвоении поLIе,гного звания кЗас:rуженный врач Республики Бурятия) и награждении
зI]акаN,lи отIILIчия Российсttой Федерачии - в размере 10000 рублей;

- при награ)itдеFILlи По.те,гttой грамо,гой N4инис,герс],ва здравоохранения Республиitи Бурятия - в

разNlере 5000 рr,б-lей:
- при объяв,ленrlrt Б_лагсl]арI]ос,ги Мигtистерства здравоохранения Ресгrуб.irики Бурятия - в

размере 2000 рrб.rсй.
- при награждеtll{и llo.teTHoii гра-rtотой ГБУЗ РПАБ N4З РБ - в размере 1000 рублей;
3.4. Совок,чпньili р.lз\lер \lаIегIlа.lьного пооtцрения работниltов максимальными размераNlи не
огранI]чr{вается.

-l. Порядок утверяiдения, начисления и выплаты премий.

4.1. IIремированltе 1]обогtttlксlв ГБУЗ РПАБ N4З РБ производится на основании приказа
начальника учреiкJенrlя.
4.2. Приказ издается на ocнc)BaнIilt предложений (рапорта) от руководителеl:t структурных
IIодраз,l{е.jIений.

'1.З" РабоT,ilикаN,{. rrрорабо,r,авlilll}1 Ilепtl.-tlltlе l(оjlичес,гI]о рабочих дней в N{есяце. тек\,щие llреN,lии
выплачиваIо"гсrI пропорциоIlа-[L lt о отраб отанноN,{у времени.
4.4. I] случае неудоl]летtзорлlr,е;iыtоt"л работы отдеjIьных работников. невыполнения ими
доJI}к*IIостных обязанносr,еЙ. соl]сршIенLlя нарYшениЙ, гIеречисленных в I{астоящем Положении,
ТР}'ДОВОI\1 ЛОt'ОВОРе, ИLlЫХ JIОкальных нормативных актах или законодательства РФ,
рукоt]одитеJiь уLIреждеIIлIя при}{имает решение о частичноivl или по,цно\1 ,.Iишении работника
текушlей IIремии.
4.5. Jlиrrrеrtие рабо,гника преN,Iии IIоJIностью или частичI]о проlIзводrIтся на основании приказа
Ij{ачальника учрежде}Iия с обязательным указаниеNl приLIrtн jlишенllя II.,II{ уменьшения размера
премии,
4.6. IIремия работникам можетбыть полтtостыо иJIи частLILIно не вып-цачена в следующих
случаrIх:

-0



- при отсYl,ствии экономии фонда оплаты труда;
- невыпоJ]нение или неналJIежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных
труловыN,I логовором или должностных,tи инструкциями;
- невылолнения llроизводственных и технологических инструкций, полоlкений, регламентов,
требований по охране труда и техники безопасности;
- IIарушения устаI]овленных требований оформления документации и результатов работ;
- НаРУШения сроков выполненIlя илI1 cJaLIlt работ, установленных приказами и
распоряженияN,Iи;
- НеВЫПОлненIiя приказов, указаниli r1 пор\,чений непосредстве}IлIого руководителя;
* i{алиLIия гlретензий, реклаN,Iациli. я. ii_-t о б :

- ошrибок и искalкений в oT.IeTHocTll.

5. C1loKll выплаты премий
5.1. 11ри lIринятии решеIrIIя tr ВЫП,-tоте единовременного премирования, выплата
осчIцестl]Jlяе,Iся не позднее cpt]iil]. \ СТсlНr_]В_lенного для выплаты заработной платы, следующего
Nlесяrla1. после Nlесяца В ltогоllо\i ,,t,t.l,_' пl]Itнято решение о преN,{ировании.

6. ]lK.lючIIтельные Полtrженrrя.
6.1, I1реп,tии, предус\lотренFlь_е ЦЗСТtlЯЩllN,t Положением, учитываются в составе средней
заработной платы Jая I1i'Lillr',le Нllя пенсий, отпусков, пособий по временной
не[рудоспособностrt Il т.:,
6.2" В cooTBeTcTBIтIl ccl ci.lTb:;i ]-i,i llа--tогового кодекса РФ расходы по выIIлате премий,
IIредусN,IоТренны\ НоСГtlЯЦt1],1 Пt],-Tr_i7liCHIIe_\I. отноСятся К расходаМ на оплату труда. Премии
выплачиваIотся прl1 Hc].-lIIr11111 свобLrJного остатка средств субсидии на выполнение
государстВенI]ого за_]анIlя Ii сре.]стВ прlIносяшие дохоД деятельности в пределах фонда оплаты
труда Yчре)Iift,нIlя,
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ПОРЯДОК РАСПРЕДЕJЕНI,UI СРЕДСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКДЗДНИЯ ПЛДТНЫХ
УСЛУГ В ГБУЗ (РЕСП}/БЛИКАНСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО

N{ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

llастtlяшttй ГIоря:ок разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
04.10.]01] г, -\ l006 коб уl,верrItдеНrlи правиЛ представления платНых медицинских услуг
населенIlк) }I e,{lI цI]нскиN,Iи учрежденияN{и )).

f{el:tcTBlre настоящего порядка расгIространяется на все подразделения гБуз крпдБ Мз
РБ>. llла,гные медицtIнOкие усjIуги насе-пен}Iю оказываIотся сверх объема, гарантированного
бтодltетоьt, ОказывitеN{ые плil,гные \,с.ц\iги соответстВуrот требованиям, предъявляемым к
N,Iето.цаМ лиагностики. irроdlилактиItи и JIечения. разрешенным на территории Российской
Федерации.

I1редосr,аВление платныХ услуГ осушествляется при наличии лицензии на избранный вид
медицинской деят.ельности.

порялок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
исполни,Iе,цеl\{, являющимся бIод>ltетныrt государственным (муниципальньш.л) учрехiдением,
устанавливаетсrI в соответстl]ии с прейrскурантом Ц€Н, утвер)Itденным Министерством
здравоохранениrI Рес пуб:lиtси Бl-рятия.

,Щоходы от платных усJIуг пост\,пают непосредственно в кассу гБуЗ (РПдБ МЗ РБ> с
выдачей ttвитанций. rIереЗ N{а,[ерIlацьно ответственных лиц, с которыми заключены договоры
по прI]IIятиIо платы за N.,IедицljнскI]е \ сл}.ги и услуги немедицинского характера (ритуачьные
,tlслугrt) с lIри\{енеНиеп,t б.,lанКов cIpoIot'I отLIетI]ости или на расчетный счет учреждения.

П-пан (ltlttllн,;овrl-.хLlзяiiс l rJeH}ltlii деятельности по постуIIленияМ И выплата\,I tl0
вгtебю.];tiе,гн о I:t _-]ся-ге.lьн о с TI l \ l t] с1] 7Ii_"_1|1ется МЗ РБ,

IiortTptl. tb HilJ t]ыгI о-]НеН I1 с.\1 п.l ана возлагается н
Окшание Il-taтHbir \ c.l\ г пс) .пабораторной

а начальника olopo
диагностике ГБУЗ кРПАБ МЗ РБ)

осущестl]Ляетсrl в рабочее ВРL'\Iя прrI \ словии, что организация работы персона-IIа позволяет за
cr{eT инl,еНсифиitациИ тр),да сов\lещатЬ оказание п-цатных и бесплатных усJI\,г.

ГIлат,гtl,tе \,{едицинские \,,с jIуги оказываются в следуrOщих случаях :

- llo желаниiо пациента;
- д.]Iя провеления па,i,оN,{орфологического исслеловtlния

сокрашенFlые сроки - не бо:rее 7 дней,
и по,-I\ LIенIiя результата в

Медliцинские услуги, оказываемые на платной основе. прос\lа,Iриваются врачом-
патологоанtlтоN{оl\{ в свободное от основной деятельности врепIя.

ответс,гвеt,tными за ведение платных услуг являются завед\lощrlе отдеjIен иями.
()стtсlваttlие\4 д.цЯ опJIатЫ ,l,руда персона,rlа, заня'оГо предосТавлен}lем пJIатных услуг.

с-rIY)ка г tlоi]Nlа,l,ивlIь]е iloti}"MeII гы ,\,LIре)Iiдения (дагtгlое по,]о7iенi.iе. 1tриказь1. протоколы
заседill]иrl l(о]\,IиссIiи по зарабо,t,ltой ttлат,е l.t,г.д.), а TaK7Iie док\лIс.нты. подтвер)I1]IаIощие объеrtы
l]ыпо"п IIеFI tt ых рttбо,i, зriрабо.гltt t ных срелств и т.д.
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Средства, поступившие от оказания llлатных услуг, распределяIотся следующим образом:
1. Средс,гва, постyпиi]lпие о,г оказания IiJIатпых медицинских услуг (исс;rедования

оi]ераriионного и биопсийноt,о N,lа,I,ериа;rа) распредеJIя}отся сJtедуюtцим обра,зом:

1.1 . на фоrrд оплаты труда работникам, в следуюtцих размерах:
250/о от I]ыполненI{ого обт,ема платных услуг - врачу-патологоа}Iатому
15% от общей сумN{ы поступивших средств от оказания платных медицинских услуг

фельдшеру - лаборанr,у.
2о/о оТ обrцей суммы пос,I,\rIIивших срелств от оказания платных медицинских услуг -

саI]итару (сани,гару вырезttоti itо\{Ijаты. сани,Iар по уборitе служебных помещений).
Irасчет фонда опла,гы труда I1роrlзiзоJ.игся с учеlом районного коэффициента и процентноЙ

надбавки за cTaiк работы JIицаI\{" работающtIп,t в районах Крайнего Севера, приравненныМ к ниМ

местностям, i] юN(ных районах ВосточноIi Сибири.
1.2. оставшиеся пос_]е распре:е.lения на фонд оплаты труда работникам средстВа,

поступившие от оказания п_lагны\ \IеJi,Iцинских услуг (исследования от операционнОгО И

биопсийного материаJа) направ.-tяются на развитие материацьно техническоЙ базы
Учреlttдения.

2, Cpclc гва. пост\ Il;11]ll]IIe от окаlзilния платIIых ус,цуг немедициI{ского хараКтеРа
(ритr,а t ь гtые \,с,-t\,гI 1 i р а с п Lr е r L,. i я itlтс я с.lе:IvIоIцим образоN"I :

].1,I,ra фtlнJ оп.tаfь] гLr\.1.1 p1.1ýgrr,lKa_\I. в следуюших разN{ерах:
15о.,Ь от выпо_ll-tенного tlбъеrlа п-]атньiх !,слуг - салIитару (секционного зала).

Расчет фоrrда оп_lаты гр}.]а проl{зI]оJrlIся с учетом районного коэффициента и процентной
надбавки за стаж работы лI,Iца.\I. работаюшrtrI в райоtrах Itрайнего Севера, приравненным к ним
местносlям. в Iожных parioHax I]осгочноl:t Сlrбири.

2.2. оставшиеоя посJlе расIIреJе.Iен}Iя на фонд оплаты труJ{а работникам средства,
поступившие от оказания IIJIатных },с"I},г IIеN{едициFIского характера (ритуальные услуги)
направляются на развитие N,{атериаJIьно - техни.Iесtсой базы Учреждения,

З. Средства, поотупивlпие от всего объема платных услуг, оказанных учреждением в

текущем периоде распредеJIяютсrI на фонл оплату труда работникам в размере 5% ) и

расIrределяIотся пропорционально количеству работников административно - управленческого
персонала и вспомогатеJIьrIоN,Iу персонаlrу, в зависимости от фактичесttи отработанного вре]\{еНи

в ytIeTHoM периоде: Расчет фонда оплаты труда производится с учетом районного
коэффичиента и процентной налбавки за стаж работы лицам, работающим в районах Крайнего
Севера. приравI]енным к IIиN,I N,{естIlостям, в Iожных районах Восточной Сибири.

Фоilд оlIjIа,гы труда за предоставлеI{ие пJIатных услуI, сотрудникам ГБУЗ РIIАБ
выпJIачиваетсrI ежеN{есrIч}Iо в разрезе медицинских и Iiемедицинских (ритуальных услуг) по
octloBHol"l занl1,\1alе\Iоti Jo_,uttItoc,г}l. сопIасно отработанноN,Iу времени и закJIIоrIенного логовора,
гле указьlвается процеI]l, вознzlграждсIIиrI. (См. таблиrrу)

Таб.пица.
Наипrенов aHIl е .]oJ,/KH о cTtt 'Yо СРеЩСТВ, ПОЛУЧеННЫХ ОТ ОКаЗаНИЯ

платных медицинских услуг
(исследование операционного и

биопсийного матриала)
Врач-патологоанатом 25% (*см.пункт 1.1 .)

Jlабораtlт, фельдшер-лаборан,г 15% (*спл.пункт 1.1.)

Санитаtр (вьiрезной комнаты,
слухtебных tlомещений

по }-оорке 2О/о (.*см. пункт 1.1,)

Наименование доJIжности %о СРеДСТВ, ПОЛУЧеННЫХ ОТ

предоставленных платных услуг
немедицинского характера

(ритуальные услуги)
Санитар (секциоt,it,tогсl за'l ta) 15% (*сп,r. пуrrкт 2.1.)

1э



НаипrенованIl е .]o-trKH ocTIl Уо СРеЛСТВ, ПОЛУЧеННЫХ ОТ ОКаЗаНИЯ

платных медицинских услуг
(исследование операционного и
биопсийного материала) и услуг

немедицинского характера
(ритуальны е услуги)

Аппарат управления
персон€L]I

и вспо}Iогательный 5% (*сшr. пункт 3)

я

?
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Таблица 1

пЕрЕчЕнь
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛ}КНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,

ЗАНrIТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ, РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ)
ОПАСНЫN,{И И ИНЫМИ ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, КОТОРЫМ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ I]ЫПЛАТЫ КОМПЕН ОННОГО ХАРАКТЕРА

Таблица 2

СПИСок дол}кностЕЙ рАБотниItов, зАнятых нА тяжЕлых рдБотдх,
РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ И ИНЫП,IИ ОСОБЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ

компЕн ОННОГО ХАРАКТЕРА
}ф

п/п Н ll ll ltettoBaHиe должности

.?0

.20

1_!zi)

ль
п/п

Наименование структурных подразделений и
должностей

Размеры
доплаты

1 Подразделения, должности работа которых связана с оказанием
противотуберкулезной помощи

1.1 Рабо,гникам, занятие которых связано
и l r ф и цирова lз и я bt и коба I{Te р и я ]\l и тубер кул еза

с опасностью 25%

2 медицинские организации, подразделения и должности с опасными для здоровья и
тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право работникам на выплаты

компенсационного характера
2"t JIица, рабо,га которых связа}tа с N,lатериzt'гlами, содержащиNlи вирус

И bt шlt'нодес|lи ци-га Li eJl о I]eKa
20%

Выплаты компенсационного характера
(вреднdсть) (туберкулез) (вич)

юшttй отделением -1 0,13 0.25 0.20

2 0,13 {].]L)0.25
aJ 0,1з

0.1 з

6

7

8

9

10

11

\

ТС},::,, : _

0.1з
(].]j

-]lаб. .

atН;1_,:,

CecTi:-,-,

Р;lL,iцl.,,1,1

обсl', .. .: . .

ЗJ.iltl i:.:

\1е.l;, *, :, _ -

{ |.]5

_,.]j

0.1з
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И.В. .Бопхонова

Н,А. Хохлова

]0] 1 гr.:а ,rИ , ll 2021 rода

Сп ltcoK контIlнгента работников,
п о].l e,.Kil ш II \ п р о\оrкде н lr ю обя зате.-I ьн ых tIсихиатрических

ос в IIдетеJ ьст во ва н lI I"I

dФ

N9

п/п
Наltrtенование дол}кностей

Перечень выпо.lняе}tых работ и вредных и (или)
опасных проIIзвоJствеIIных факторов по Постановлению

Правите,пьства РФ от 28 апреля 1993 г. N 3771

1 Врач патологоанатом

2.
Фельдшер-лаборант
(лаборан,г)

aJ Санитарка

4.
Элек,гропiоl]тер по ремонту
электрооборудования

5
Рабочий по peN{oHTy и

обс"лчяtrtвtlFIиIо здания
6 Сестра-хозяйка
7 Медицrтнский регисr,ратор

8 Водитель автомобиля

' Огtасные tl вещесl,ва и производственные фак,горы (знакопl А отмечены аллергены)

16

1

l



]ПАБ МЗ РБ)

И.В. Борхонова
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IIриложение ЛЬ 12

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО ГБУЗ (РПАБ
N4З РБ)

Н,А. Хохлова

(( -1/ 2021 года,а )

пEPELIEHb
рltбrrчllr rtecT ГБ} ] ,,РПАБ }'IЗ РБ)), на которых выдаюlся с\IываIощие и (или)

()0е ]в ре,fiIIвающIlе средства

наименование должнос,l,и

-пато.IIогоанатоI{

), Iе:;tцlтнский техник

_; . :._,-:iCliIlii

по о ания

-, 
_],r1,

LI-па,IоJIогоанатом

Главная

\озяI4кaltc

и зданий

ш fuтцпшлш
цfrrп..тт:пL l т:rс"-шý ъ

щшmlFЁmй

l
l
l
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