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Коллективный дого!
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Долгопрудненская центральная городская больница»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области 

«Долгопрудненская центральная городская больница» (далее - ГБУЗ МО 

«ДЦГБ») на основе согласования взаимных интересов Сторон.

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель ГБУЗ 

МО «ДЦГБ», представленный в лице главного врача Бутенко И.П. именуемый 

далее «Работодатель», и работники государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Долгопрудненская центральная 

городская больница», представленные первичной профсоюзной организацией в 

лице и.о. председателя Кишинской Е.И., именуемые далее «Работники».

1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной 

подготовки кадров; закрепления дополнительных по сравнению с действующим 

законодательством трудовых прав и гарантий работников; реализации 

принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за 

принятые обязательства, способствующих стабильной работе учреждения.

1.4. Настоящий Договор разработан и заключен равноправными 

Сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 

полномочий представителей Сторон, свободы выбора, обсуждения и решения



вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 

обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

Договора.

1.5. Действие настоящего договора распространяется на всех 

работников учреждения.

1.6. Стороны руководствуются обязательствами Московского 

областного трехстороннего (регионального) соглашения о минимальной 

заработной плате в Московской области между Правительством Московской 

области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской области на соответствующие годы, 

Двустороннего отраслевого соглашения между Министерством 

здравоохранения Московской области и Московской областной организацией 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации на 2015-2017 

годы. ■

1.7. Договор заключен на срок 3 (три) года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами.

1.8. В настоящий договор по взаимному согласию сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора.

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, 

трудовые договоры, заключаемые с работником, не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с настоящим Договором.

1.10. Работодатель обязуется в течение 7 (семи) дней со дня 

подписания направить Договор на уведомительную регистрацию в 

Министерство социального развития Московской области.

2. Производственно-экономическая деятельность

2.1. Стороны, осуществляя производственно-экономическую

деятельность, обязуются направить усилия на осуществление модернизации 

учреждения, его технического перевооружения, совершенствование качества 

оказания медицинской помощи населению, роста производительности труда,
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укрепления производственной и исполнительной дисциплины, своевременное и 

качественное выполнение трудовых обязанностей.

2.2. Стороны договорились выполнить следующую программу:

-  обеспечивать выполнение плановых объемов оказания медицинской 

помощи, утверждаемых Министерством здравоохранения Московской области и 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Московской 

области (далее -  ТФОМС МО);

-  развивать платные медицинские услуги.

Согласно предварительным расчетам, сделанным на основе ожидаемого 

выполнения производственной программы, предполагаемым уровнем тарифов, 

Работодатель ежеквартально утверждает финансовый план.

2.3. Стороны договорились совместно распределять ожидаемые средства 

в соответствии с финансовым планом.

2.4. В целях выполнения производственной программы Работодатель 

обязуется:

-  организовать ритмичную работу, своевременно обеспечивать 

подразделения учреждения лекарственными средствами и расходными 

материалами;

-  обеспечить качественное и своевременное техническое 

обслуживание и ремонт оборудования;

-  принимать меры по внедрению новой техники, передовых 

технологий;

-  создать благоприятные условия труда работникам учреждения;

-  обеспечивать повышение заработной платы работникам;

-  информировать работников ГБУЗ МО «ДЦГБ» об экономическом и 

финансовом состоянии учреждения;

-  совместно с Профсоюзом организовать трудовое соревнование 

(внутрипроизводственное соревнование), индивидуальное соревнование - 

конкурсы на звание «Лучший по профессии», используя возможные формы 

материального и морального поощрения.

2.5. Работники обязуются поддерживать реализацию мероприятий, 

направленных на достижение производственных показателей, на повышение 

трудовой дисциплины, и обеспечение сохранности имущества учреждения.
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3. Трудовые отношения

3.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками 

оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме в двух 

экземплярах - по одному для каждой стороны (примерная форма трудового 

договора прилагается. Приложение №1; форма 1 - 3).

При приеме на работу Работодатель обязуется ознакомить работника с 

действующим Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, имеющими отношение к трудовой деятельности работника.

3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и 

на определенный срок не более 5 (пяти) лет, установленных в ст.58 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).

3.3. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель 

обязуется оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 

(трех) рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

3.4. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы у 

того же работодателя. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству, определяется гл.44 ТК РФ.

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

предусмотренных ст.72.1, 72.2, 73 ТК РФ.

3.6. При заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать 3 (трех) 

месяцев (для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей - не более 6 месяцев), в соответствии со ст.70 ТК РФ.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для работников, 

указанных в ст.70.
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При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание.

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме за три дня.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени в учреждении определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка и графиками сменности, утвержденными 

Работодателем по согласованию с профсоюзом (Приложение № 2). Графики 

сменности доводятся до сведения работников не менее чем за один месяц до их 

введения в действие.

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (возможно установление меньшей 

продолжительности рабочего времени). Для медицинских работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

39 часов в неделю ст. 350 ТК РФ.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

категорий работников, установленных в ст.92 ТК РФ.

4.3. Работники в случаях, определенных ст.99 ТК РФ и при условии 

ненормированного рабочего дня, могут привлекаться к сверхурочным работам по 

согласованию с Профсоюзом и при их письменном согласии. Продолжительность 

таких работ не должна превышать для каждого работника 120 часов в год.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и 

ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья.

4.4. По соглашению между работником и Работодателем устанавливается 

неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя для работников:

-  беременных женщин;
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-  одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет);

-  лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в соответствии со ст.93 ТК РФ.

4.5. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него 

день отдыха только с его письменного согласия и на основании письменного 

приказа руководителя по согласованию с профсоюзом. Работа в выходной день 

оплачивается в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части должностного оклада за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени или компенсируется другим днем отдыха ст. 153 ТК РФ.

4.6. Право на оплачиваемые дополнительные выходные дни 

предоставляются отдельным категориям работников:

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

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет 

- 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц;

-  донорам 2 дня, которые можно присоединить к очередному отпуску 

или использовать в течение года после сдачи крови;

4.7. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (не более 36) часов в неделю 

(Приложение №3).

4.8. Право на работу неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю имеют лица, для которых эти вопросы определены законодательством.

Уменьшение рабочего времени (смены) менее чем до 4 часов в день или 

20 часов в неделю не допускается. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу 

с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа. Для
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инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации (ст. 94 ТК РФ).

4.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 

отдыха, кроме работников, работающих по режиму сокращенного рабочего 

времени (ст. 95 ТК РФ).

4.10. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам, 

согласно Правилам внутреннего трудового распорядка (Приложение №2).

4.11. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может 

быть использован ими в любое удобное для них время.

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней (ст. 23 федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ),

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом 

одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.12. Отдельным категориям работников устанавливаются 

дополнительные оплачиваемые отпуска (Приложение №4):

-  работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда;

-  работникам с ненормированным рабочим днем.

Дополнительный отпуск предоставляется пропорционально отработанному 

времени.

4.13. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, составляемыми работодателем по согласованию с профсоюзом. 

График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов.
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График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 

по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 

данного работодателя, согласно ст. 123 ТК РФ.

4.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

-  в связи с бракосочетанием - 3 дня;

-  в связи с рождением или усыновлением ребенка 1 день;

-  для сопровождения детей в школу в первый день учебного года -1 

день;

-  для провода детей в армию -1 день;

-  в связи с бракосочетанием детей работников -1 день;

-  для участия в похоронах родных и близких родственников - 3 дня, в 

том числе один оплачиваемый день;

И иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5. Оплата труда и нормирование труда

5.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, на основе «Положения об оплате труда 

работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Долгопрудненская центральная городская больница 

г.Долгопрудного» (ГБУЗ МО «ДЦГБ»)», утвержденного приказом главного врача 

(Приложение №5).
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5.2. Оплата труда производится исходя из должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих и тарифной сетки для оплаты труда 

рабочих.

Минимальная заработная плата обеспечивается работнику при условии 

выполнения им установленных норм выработки (времени), нормированного или 

иного задания. В случае невыполнения норм труда не по вине работника оплата 

труда производится ему полностью, согласно должностному окладу (тарифной 

ставки).

Индивидуальная заработная плата работников учреждения максимальным 

размером не ограничивается.

Работодатель имеет право устанавливать более высокий размер оплаты 

труда специалистам, в которых испытывает острый дефицит, в соответствии с 

положением о выплатах стимулирующего характера (Приложение №7).

5.3. Выплата заработной платы работникам производится два раза в 

месяц 25 и 11 числа. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за 

месяц вьщаются работникам за день до выдачи заработной платы. Форма 

расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с профсоюзом 

(Приложение № 8).

5.4. Заработная плата выплачивается работнику в кассе бухгалтерии ГБУЗ 

МО "ДЦГБ" либо переводится в кредитную организацию.

5.5. Время простоя не по вине работника оплачивается в размере не менее 

2/3 средней заработной платы работника.

5.6. Работникам учреждения выплачиваются следующие доплаты и 

надбавки:

-  за совмещение профессий (должностей) в пределах средств на оплату 

труда;

-  замещение временно отсутствующего работника в пределах средств 

на оплату труда;

-  увеличение объема работы, в том числе по должностям и профессиям, 

относящимся к разным категориям работников, без ограничения перечня 

совмещаемых профессий (должностей), без ограничения этих доплат, но в 

пределах средств на оплату труда;
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-  выплаты стимулирующего характера - размер доплат производится в 

фиксированной сумме или в процентах от должностного оклада (тарифной 

ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат, и предельными 

размерами не ограничиваются, но в пределах средств на оплату труда. 

Премирование производить согласно Положению о выплатах стимулирующего 

характера (Приложение №7);

-  надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждениях 

здравоохранения, в том числе за непрерывный участковый стаж;

-  доплата за работу в связи с вредными и (или) опасными условиями 

труда в размере от 15 до 80%, согласно Приложению №6.

5.7. За работу, связанную с непосредственным обследованием, 

диагностикой и лечением, а также проведением медицинской экспертизы 

больных СПИД и ВИЧ - инфицированных, риск инфицирования вследствие 

выполнения служебных обязанностей производить доплату из расчета 60% от 

должностного оклада (тарифной ставки) за фактическое время контакта 

(Приложение №9).

5.8. Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной помощи 

производится доплата за работу в ночное время в размере 100% часового 

должностного оклада (тарифной ставки). Остальным работникам, в том числе 

водителям санитарного автотранспорта, доплата за работу в ночное время 

производится в размере 50 процентов должностного оклада (часовой тарифной 

ставки) (Приложение №8).

5.9. За сверхурочные работы доплата производится в 1,5 размере за 

первые два часа и в двойном размере - за последующие часы.

5.10. За ведение санитарно-просветительской работы, организованной 

Центром медицинской профилактики, вне основного рабочего времени 

производить доплату сотрудникам в размере 10 % должностного оклада за одну 

лекцию продолжительностью не менее 1 часа; 7% - за занятие 

продолжительностью от 45 до 60 минут; 5% - за занятие продолжительностью от 

30 до 45 минут. Доплату производить в виде выплаты стимулирующего 

характера из средств, полученных от дохода по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.

5.11. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию по 

направлению организации, за время всего обучения сохраняется средняя

13



заработная плата по основному месту работы. Работодатель имеет право 

заключить ученический договор с работником на переобучение согласно ТК и 

другим нормативно-правовым актам.

5.12. Введение, замена и пересмотр норм труда производится 

работодателем по согласованию с профсоюзом не чаще, чем один раз в год 

после реализации конкретных организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих ритмичность выполнения работ и улучшения условий труда. 

Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при условии, что при 

специальной оценке условий труда на рабочих местах выявлены устаревшие и 

необоснованные нормы труда. О введении новых норм труда работники должны 

быть извещены не позднее, чем за 2 месяца.

6. Обеспечение занятости.
Подготовка и повышение квалификации персонала.

6.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, 

реорганизации, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

работодателем предварительно с участием профсоюза. Увольнение работников, 

являющихся членами профсоюза по основаниям, изложенным в п.2, п.5 и 

подпункте «б» п.6 ст.81 ТК РФ, производится с согласия профсоюза.

6.2. Стороны совместно разрабатывают программы (планы) обеспечения 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ликвидации учреждения, ухудшения финансово

экономического положения учреждения.

6.3. Работодатель обязуется предоставить в году не менее 2 рабочих 

мест для трудоустройства лиц моложе 18 лет; для молодежи, окончившей 

общеобразовательные школы, медицинские училища (колледжи) по 

необходимости. Работодатель предоставляет рабочие места для лиц с 

пониженной трудоспособностью (инвалидов) и пострадавших на производстве 

при наличии вакантных ставок с учетом индивидуальной программы 

реабилитации.

6.4. Привлечение и использование в учреждении иностранной рабочей 

силы допускается лишь с соблюдением требований действующего 

законодательства и с согласия Профсоюза.
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6.5. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два 

месяца, представлять Профсоюзу проекты приказов о сокращении численности 

и штата работников, планы-графики предстоящего увольнения работников с 

разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

6.6. Сокращение проводится лишь тогда, когда работодателем исчерпаны 

все возможные меры для его недопущения, в том числе:

-  снижение административно-управленческих расходов;

-  временное ограничение приема кадров;

-  опережающая переподготовка кадров, перемещение их внутри

учреждения на освободившиеся рабочие места;

-  отказ от совмещения должностей (профессий), проведение

сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни;

-  по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее 

время или введение режима неполного рабочего времени в отдельных 

подразделениях, и в цепом по учреждению с предупреждением о том работников 

не позднее, чем за два месяца;

-  ограничение круга совместителей, временных и сезонных 

работников;

-  предоставление отпусков без сохранения заработной платы любой 

необходимой продолжительности тем работникам, которые захотят попробовать 

свои силы в индивидуальной или предпринимательской деятельности.

Указанные мероприятия осуществляются с согласия Профсоюза.

6.7. Работодатель обязуется в течение срока массового сокращения 

осуществлять меры, обеспечивающие за счет средств учреждения 

переквалификацию и трудоустройство намеченных к высвобождению 

работников, бесплатное обучение их новым профессиям и создание новых 

рабочих мест.

6.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи.

6.9. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в 

ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют следующие работники:
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-  лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;

-  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего 

возраста;

-  работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

учреждении;

-  бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;

-  первоочередники на улучшение жилищных условий;

-  лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или 

пенсионера.

6.10.0 предстоящем увольнении с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работники предупреждаются персонально под расписку 

не менее чем за 2 месяца.

Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1, 2 ст.81 ТК РФ, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

Расторжение трудового договора (контракта) без принятия указанных 

выше мер, а также лиц, перечисленных в пункте 6.9. не допускается.

6.11.Работнику, попавшему под массовое увольнение, предлагаются 

рабочие места в соответствии с его профессией, специальностью, 

квалификацией, а при их отсутствии, все другие вакантные рабочие места, 

имеющиеся в учреждении.

6.12. При изменении экономической ситуации по согласованию с 

профсоюзом обеспечивается приоритет приема на работу лиц, ранее уволенных 

из учреждения в связи с сокращением численности (штата) и добросовестно 

работавших в нем.

6.13. В целях обеспечения и закрепления в учреждении 

высококвалифицированных кадров, создания работникам условий для 

высокопроизводительного труда, личностного роста, воспитания молодых кадров 

работодатель обязуется:

6.13.1 Укреплять учебно-материальную базу для производственного 

обучения, обеспечив ее необходимым оборудованием, инструментом, 

материалами, учебно-наглядными пособиями.

Создать условия для профессионального роста работников путем 

организации системы подготовки кадров, чтобы каждый работник, как уже
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работающий, так и вновь принятый, имел возможность освоить новую (в т.ч. 

смежную) профессию, повысить квалификацию по своей специальности.

Разработать совместно с профсоюзом «План повышения квалификации и 

подготовки кадров», который составляется ежегодно.

6.13.2 Заключить договор со службой занятости города о направлении в 

учреждение кадровых работников на имеющиеся вакансии.

6.13.3 Содействовать работникам, желающим повысить свою 

квалификацию, пройти переподготовку, приобрести другую профессию с 

заключением ученического договора.

6.13.4 Предоставлять работникам право повышать свою квалификацию за 

счет работодателя с периодичностью не реже, чем 1 раз в 5 лет.

6.13.5 Прикреплять учеников и малоквалифицированных работников в 

порядке обучения (индивидуального, бригадного) к наставникам.

6.13.6 Проводить со школьниками города профориентационную работу. 

Организовать практику учащихся выпускных классов, медицинских училищ, 

ВУЗов.

6.13.7 Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему 

свой профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и 

согласно документам учебного заведения, гарантировать перевод на более 

квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (должностного 

оклада) при наличии имеющихся вакансий. Производить оплату расходов за 

аттестацию на присвоение и подтверждение квалификационной категории 100% 

из фонда предпринимательской деятельности.

6.13.8 Организовать для работников командировки по обмену опытом на 

родственные предприятия, посещение специализированных отраслевых 

выставок и пр.

6.13.9 Предоставлять работникам, совмещающим работу в 

образовательных учебных учреждениях или проходящим профессиональное 

обучение на производстве:

-  возможность работать по гибким (скользящим) графикам работы (с 

сокращенной рабочей неделей);

-  дополнительные отпуска.
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7. Обеспечение охраны и условий труда в учреждении

Стороны договорились совместно:

7.1. Определить порядок финансирования и размер средств, выделяемых 

на выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и безопасности 

труда. (Размер средств, выделяемых на их выполнение, не может быть меньше, 

чем предусмотрено федеральным и областным законодательством об охране 

труда).

7.2. Переработать действующие инструкции по охране труда и обеспечить 

ими всех работающих в учреждении по принадлежности.

7.3. Осуществлять в установленном порядке обучение, инструктаж и 

проверку знаний работников по охране труда.

7.4. Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда, создание условий для эффективной работы 

комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц 

профсоюза по охране труда.

7.5. Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда 

работников учреждения, и вырабатывать меры по их улучшению.

7.6. Осуществлять меры по организации и оформлению кабинетов и 

уголков по охране труда, а также иные меры по пропаганде и распространению 

передового опыта работы по охране труда.

7.7. Определять степень ответственности должностных лиц и работников 

учреждения за нарушение законодательных и иных нормативных требований по 

охране труда и невыполнение обязанностей в этой сфере.

Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях и выполнение Соглашения по охране труда.

7.8. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей 

работодателя и Профсоюза или иного уполномоченного работниками выборного 

органа, комитетов (комиссий) по охране труда вопросы выполнения Соглашения 

по охране труда настоящего Договора (Приложение №10), состояния охраны 

труда в подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в 

этой области.

7.9. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ об охране труда обязуется:
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7.10. Провести следующие мероприятия по охране труда:

7.10.1 Провести специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Графиком проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах (Положение №11).

7.10.2 Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда 

на рабочем месте, существующем риске повреждения здоровья, о принятых 

мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов, выдаваемых средствах индивидуальной защиты, компенсациях, 

предусмотренных действующим законодательством. Информировать работников 

об их обязанностях в области охраны труда.

7.10.3 Обеспечивать реализацию права работников на отказ от 

выполнения работы в случаях возникновения непосредственной опасности для 

их жизни и здоровья до устранения этой опасности.

7.10.4 Обеспечить профессиональную переподготовку и 

трудоустройство работников за счет средств учреждения в случаях 

подразделения, ликвидации рабочего места из-за неудовлетворительных 

условий труда, а также в случаях потери трудоспособности в связи с несчастным 

случаем или профессиональным заболеванием.

7.10.5 Привлекать сторонние организации и специалистов для 

изучения и оценки условий труда в учреждении и решения других вопросов, 

связанных с организацией работы по охране труда.

7.10.6 Провести обучение и проверку знаний по охране труда 

работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране 

труда.

7.10.7 Обеспечить своевременное и качественное проведение

инструктажей по охране труда для работников, организовать обучение

безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим.

7.10.8 Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, 

проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы.
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7.10.9 Организовать в установленные сроки проведение 

медицинского осмотра работников, обязанных проходить предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр.

7.10.10 Обеспечить:

-  выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств, в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей 

(Приложение №12);

-  ремонт, сушку, стирку специальной одежды и специальной обуви, а 

также ее обезвреживание и восстановление защитных свойств.

7.10.11 Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, следующие компенсации:

-  льготную пенсию по списку №1 и списку №2 , в соответствии с 

перечнем профессий и должностей (Приложение №11);

-  дополнительный отпуск (Приложение №4);и сокращенный рабочий 

день по перечню профессий и должностей (Приложение №3);

-  доплату к тарифной ставке, (окладу) 15-80% за работу в связи с 

опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда по перечню 

профессий и должностей согласно (Приложению №5);

-  молоко или другие равноценные продукты по перечню профессий и 

должностей (Приложение №12).

7.10.12 Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения 

вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием, 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей.

7.10.13 Осуществлять обязательное социальное страхование 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.

7.10.14 Обеспечить условия и охрану труда женщин:

-  выделить рабочие места в трудоустройстве беременных женщин, 

нуждающихся в переводе на легкую работу;

-  выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых 

физических работ в целях внедрения норм предельно допустимых нагрузок для
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женщин, установленных Постановлением Совета Министров - Правительства РФ 

от 06.02.1993г. №105.

7.10.15 Обеспечить условия труда молодежи, в том числе исключить 

использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и 

работах с вредными условиями труда.

8. Социальные гарантии и льготы

8.1. Работодатель имеет право, по согласованию с Администрацией 

города, приглашать на работу специалистов, в которых испытывает острый 

дефицит, с обеспечением их жилой площадью на период работы, 

предоставляемой сверх выделенной для очередников.

8.2. Стороны договорились, работодатель ведет учет работников, 

состоящих на учете по улучшению жилищных условий, и делопроизводство, 

необходимое по учету и распределению жилья.

8.3. Распределение жилой площади производить по совместному 

решению Работодателя и Профсоюза согласно действующему 

законодательству.

8.4. Учреждение оказывает материальную помощь работникам:

-  в связи со смертью близких родственников;

-  в связи с длительной болезнью работника;

-  в связи с другими особыми обстоятельствами по ходатайствам 

руководителей структурных подразделений.

8.5. Работодатель обязуется выплачивать ежемесячно компенсацию 

женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 и до 3-х лет в 

соответствии с действующим законодательством.

8.6. Работодатель обязуется освободить работника от работы в день 

сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 

осмотра, и предоставить дополнительный день отдыха с сохранением среднего 

заработка в эти дни. В случае, если по соглашению с работодателем работник в 

день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением 

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

работодатель по желанию работника предоставляет работнику другой день 

отдыха.
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8.7. Работникам предоставляется возможность приобретения по льготной 

цене списываемого имущества организации.

8.8. Работодатель создает условия для занятий работников физкультурой 

и спортом (в зале лечебной физкультуры, в плавательном бассейне).

8.9. Работники, имеющие детей, обеспечиваются путевками в детские 

оздоровительные лагеря за частичную оплату стоимости согласно 

действующему законодательству. Семьям, имеющим детей-инвалидов, а также 

одиноким родителям гарантируется бесплатное получение путевки (источник 

финансирования - средства, полученные от дохода по предпринимательской 

деятельности, при наличии).

8.10. Работодатель обеспечивает детей работников новогодними 

подарками или билетами на новогодние представления (источник 

финансирования - средства, полученные от дохода по предпринимательской 

деятельности, при наличии).

9. Социальное, медицинское и пенсионное страхование

9.1. Работодател ь обязуется:

-  Обеспечить социальное, медицинское и пенсионное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами;

-  Осуществлять страхование работников учреждения от несчастных 

случаев на производстве.

10. Гарантии деятельности профсоюзной организации

10.1. Профсоюз своей деятельностью способствует эффективной работе 

учреждения, созданию благоприятных социально - трудовых отношений в 

коллективе, сотрудничеству между работниками и работодателем по вопросам, 

представляющим взаимный интерес, укреплению трудовой дисциплины, 

внедрению новых методов управления и хозяйственной деятельности.

10.2. Работодатель обязуется содействовать деятельности профсоюзной 

организации, строить свои взаимоотношения с профсоюзом, руководствуясь
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требованиями законодательства Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации.

10.3. Работодатель признает право профсоюза на ведение коллективных 

переговоров и заключение коллективного договора от имени работников, а также 

на защиту прав и интересов работников в сфере социально - трудовых 

интересов отношений.

10.4. Работодатель содействует деятельности профсоюза в реализации 

права на защиту социально - трудовых интересов работников.

10.5. Работодатель предоставляет бесплатно профсоюзу: необходимые 

помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, обеспечивает их 

охрану, уборку, ремонт.

Городской телефон 8(495)576-32-18

10.6. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет 

профсоюза членские профсоюзные взносы из всех видов заработной платы 

работников на основании личных письменных заявлений членов профсоюза в 

размере, предусмотренном Уставом отраслевого профсоюза.

10.7.Для осуществления уставной деятельности профсоюза работодатель 

бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую 

информацию по социально - трудовым и другим вопросам. Предоставляет в 

бесплатное пользование профсоюза юридическую базу данных.

10.8.Работодатель заблаговременно ставит профсоюз в известность обо 

всех проектах планов перспективного и текущего развития.

10.9. Работодатель обязан приостановить по требованию профсоюза 

исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего 

коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.

10.10. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 

соблюдением законодательства о труде, правил по охране труда, за 

выполнением коллективного договора, соглашений, за жилищно - бытовым 

обслуживанием работников члены профкома, других профсоюзных органов 

организации, представители вышестоящих профсоюзных органов вправе:

-  беспрепятственно посещать и осматривать отделения и другие 

места работы в учреждении;

-  получать от работодателя соответствующие документы, сведения и 

объяснения, проверять расчеты по заработной плате.
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10.11. Профсоюз вправе вносить работодателю предложения о принятии 

локально - нормативных актов, по вопросам социально - экономических 

отношений, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется в месячный 

срок рассмотреть по существу предложения профсоюза и дать по их поводу 

мотивированные ответы.

10.12. Работодатель обеспечивает участие профсоюза с правом 

совещательного голоса в органах управления организацией.

Представители профсоюза в обязательном порядке включаются в 

комиссии: по приватизации, реорганизации, ликвидации учреждения; по 

аттестации работников; по проверке деятельности подразделений; по 

расследованию несчастных случаев на производстве.

Через средства массовой информации профсоюз вправе информировать 

работников о деятельности профсоюзов, излагать позицию и решения их 

органов, оповещать о предстоящих профсоюзных мероприятиях.

На освобохщенных и штатных профсоюзных работников 

распространяются все социальные льготы и гарантии, премии и другие выплаты, 

предусмотренные для работников.

10.13. Не освобожденным от основной работы руководителям 

профорганов (в учреждении, насчитывающих не менее 50 членов профсоюза) за 

дополнительную к трудовым обязанностям работу в коллективе предоставляется 

дополнительный отпуск с оплатой по среднему заработку (председателю 

профкома 1 день).

10.14. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, руководители профсоюзных органов в 

подразделениях организаций - без предварительного согласия 

соответствующего профсоюзного органа в организации, а руководители 

профсоюзных органов в организации, профорганизаторы - органа 

соответствующего объединения (ассоциации) профсоюзов.

10.15. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.
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10.16. Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в 

состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, руководителей 

и членов профсоюзных органов в организации, профорганизаторов - только с 

предварительного согласия соответствующего объединения (ассоциации) 
профсоюзов.

10.17. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных 

профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в 

организации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их на 

другую работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются только 

с предварительного согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной 

организации.

10.18. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители 

профсоюза в создаваемых в организациях совместных комитетах (комиссиях) по 

охране труда, освобождаются от основной работы для выполнения 

профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на 

время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением средней заработной 

платы.

10.19. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, создаваемых профсоюзами, а также для участия в работе их 

выборных органов. Время участия в указанных мероприятиях оплачивается, 

исходя из размеров средней заработной платы.

11. Контроль за выполнением коллективного договора, 
ответственность сторон

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами или их представителями, для чего избирается 

комиссия из 6 человек, по 3 человека от каждой стороны (Приложение №16).

11.2.Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 

информацию о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых
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решениях затрагивающих социально - трудовые права и интересы работников 

учреждения, проводят взаимные консультации по социально - экономическим 

проблемам и задачам учреждения.

11.3. По итогам полугодия стороны, подписавшие коллективный договор, 

информируют работников о его выполнении на общем собрании (конференции) 

работников.

11.4. Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока 

действия договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых 

обязательств.

11.5.Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока 

его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

11.6.Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по 

изменению коллективного договора, производится в порядке, установленном 

главой 61 ТК РФ.

11.7. В случае невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством.

11.8. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на 

него коллективным договором, Работники обязуются не прибегать к объявлению 

коллективного трудового спора, в том числе путем организации и проведения 

забастовок.

12. Прочие условия

12.1.Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на 

срок не более трех лет.

12.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, типа учреждения, смены руководителя учреждения 

или председателя профсоюза работников здравоохранения.

12.3.По всем остальным вопросам, не оговоренным в настоящем 

договоре, стороны руководствуются действующим законодательством.
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Представитель работодателя -  
Главный^рач

: Д

МП

- ж- it _ • s ^ 1 П Б у тен к о

Приложение № 1 
к Коллективному договору 

Представитель работников -  
И.о. председателя первичной 
прдф^^^^организации

Е.И.Кишинская

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Форма 1

г. Долгопрудный 20 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
«Долгопрудненская центральная городская больница» (ГБУЗ МО «Д11ГБ»)

(наименование организации)

в лице Главного врача _________ __________________________________действующего на
{должность; фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на заключение трудовых договоров) 

Основании Устава, именуемое в дальнейшем « Работодатель», с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество)
«именуемый(ая) в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

I. Общие положения

1. По настоящему договору работодатель предоставляет работу по должности

(наименование должности, профессии)
в ГБУЗ МО «ДЦГБ», а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с 
условиями настоящего трудового договора;
1.1 (вставляются обязанности из должностных инструкций)

2. Работник принимается на работу в ___________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

расположенного по адресу
(местонахождение структурного подразделения)

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя

(наименование отделения, отдела, участка, лаборатории)

4. Работа у работодателя является для работника _______________
(основной, по совместительству, временной)

5. Трудовой договор заключается на: ______________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок, на время выполнения 

определенной работы с указанием причины заключения срочного трудового 
договора в соответствии со статьей 59 Трудового Кодекса Российской

Федерации)
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6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с 20 г.
7. Дата начала работы ________________________ 20 г._______
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью  месяца.
с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
(без испытания при временной работе на срок не более 1 месяца, 2 недели при временной работе на срок до 2-х месяцев, на 3(три)
месяца при постоянной и работе по совместительству, на б(шесть) месяцев для руководителей и их заместителей при постоянной

работе)

9. Условия работы__________________ __________________________________________________
(нормальные, безопасные, вредные, опасные, тяжелые)

II. Права и обязанности работника

1. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 
квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной 
работы;

г) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;

д) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном трудовым законодательством и приказами М3 РФ;

е) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 
организации-работодателя, стандартным требованиям безопасности труда и 
коллективным договором учреждения;

ж) отдых, установленный настоящим договором и трудовым законодательством 
продолжительности;

2. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества, и других работников;

д) незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, 
имуществу других работников, а так же о возникшем конфликте интересов при 
исполнении настоящего трудового договора;

е) в трехдневный срок представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, 
семейного положения, места жительства, смены паспорта иного документа, 
удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

ж) возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, образовавшиеся в 
процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные 
ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей;

з) отработать после обучения, в случае, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя; срок отработки устанавливается непосредственно перед началом 
обучения в договоре о целевой подготовке специалиста между Работодателем и 
Работником;

и) выполнять поручения, указания и распоряжения своего непосредственного 
руководителя, если они не противоречат настоящему договору, а также не выходят за 
пределы работ, перечисленных в настоящем договоре;
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к) соблюдать правила и нормы охраны труда, требования инструкций об охране труда и 
пожарной безопасности;

л) проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования);

III. Права и обязанности работодателя

1. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору;
б) устанавливать работнику для проверки его соответствия поручаемой работы, 

испытательный срок;
в) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

д) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
е) при наличии оснований для применения мер дисциплинарной ответственности 

налагать на Работника дисциплинарные взыскания;
ж) в установленных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, договором о 

материальной ответственности случаях и порядке привлекать Работника к 
материальной ответственности;

з) Работник, относящийся к категории медицинского врачебного и среднего и 
фармацевтического персонала, предупрежден, о том, что не имеет право на работу с 
наркотическими и психотропными веществами (получение, хранение, инъекции, 
выписка и т.д) без допуска в виде приказа по ГБУЗ МО "ДЦГБ".

и) Работник, принимаемый на должность врача предупрежден(а) о том, что выписку 
рецептов не имеет право производить до получения личного кода врача ГБУЗ МО 
"ДЦГБ"

2. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда

1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором,
работнику устанавливается заработная плата, в размере:

а) должностной оклад, ставка заработной платы рублей в месяц.

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование
выплаты

Фактор, 
обуславливающий 

получение выплаты
Периодичность Размер выплаты
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Повышение
должностного оклада в Приказ от 24.08.2007 №
связи с опасными для 242 М3 МО, Приложение ежемесячноздоровья и особо № 6 к Коллективному '
тяжелыми условиями договору
труда

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Периодичность Размер выплаты

Выплаты за стаж 
непрерывной 
работы, выслуга лет

Приказ от 
24.08.2007 № 
242 М3 МО, 
Приложение 

№ 5, 6, 7 к 
Коллективно 
му договору, 

Приказ от
13.03.2013 № 

93 (в ред. 
Приказа от

19.03.2013 № 
98)

Приказ от 
30.03.2018 

№410

стаж работы ежемесячно -

Повышение 
должностного оклада 
за руководство 
структурным 
подразделением

руководство ежемесячно -

Повышение 
должностного 
оклада за наличие 
ученой степени 
(звания)

ученая степень 
(звание) ежемесячно -

Доплата
стимулирующего
характера

интенсивность 
работы по 

оценке 
руководителя

при наличии 
финансовой 
возможности

по решению 
тарификационной 

комиссии и 
главного врача

3. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка. Заработная плата выплачивается 11 и 25 числа каждого месяца, при 
совпадении указанных дней с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
4. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.

Наименование Фактор, обуславливающий 
получение выплаты Периодичность Применение

Лечебное питание, 
бесплатное молоко

Приказ М3 РФ от 16.02.2009 № 45-н, 
Приложение № 15 к Коллективному 
договору

ежемесячно нет

V. Рабочее время и время отдыха

5. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 
(нормы часов) на ставку:

а) продолжительность рабочей недели час.
б) продолжительность рабочей смены час.
в) среднемесячная норма рабочего времени час.
г) количество рабочих дней в неделю по графику дней
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6. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка ГБУЗ МО «ДЦГБ» либо настоящим 
трудовым договором.

а) начало рабочего дня
б) окончание рабочего дня

в) перерыв для отдыха и питания согласно правилам Трудового распорядка

7. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы.

8. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с 
графиком отпусков, в сроки согласованные с работодателем

продолжительностью 28 календарных дней
9. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по графику 
за фактически отработанное время (без учета больничных, дней отпуска, дней учебы и прочих 
неотработанных в календарном году дней) продолжительностью
10.

Наименование условия работы
Количество

календарных
дней

Основание
предоставления

отпуска

за вредные условия работы -

Приложение №4 к 
Коллективному 

договоруза ненормированный рабочий день -

за стаж работы на терапевтическом, 
педиатрическом участках -

11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя, т е. по графику отпусков.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного срока.
11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
12. Привлечение работника к выполнению сверхурочных работ, работе в праздничные и 
выходные дни, к дежурствам осуществляется в порядке, установленном правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовым законодательством.

VI. Социальное страхование
1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании

VII, Иные условия трудового договора
1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом информацию, в том числе 
врачебную тайну, ставшую ему известной в процессе осуществления своей трудовой функции.

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 
ознакомлен под роспись.
2. Работник, относящийся к категории медицинского врачебного и среднего и 
фармацевтического персонала, предупрежден, о том, что не имеет права на работу с 
наркотическими и психотропными веществами (получение, хранение, инъекции, выписка и т.д.) 
без допуска в виде приказа по ГБУЗ МО «ДЦГБ».
3. Работник, принимаемый на должность врача предупрежден (а) о том, что выписку рецептов 
не имеет права производить до получения личного кода врача ГБУЗ МО «ДЦГБ».

VIII. Ответственность сторон трудового договора
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1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей и обязательств, установленных законодательством, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Работодателя и настоящим 
трудовым договором.
2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, в том числе разглашение врачебной тайны, к Работнику могут 
быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
3. Стороны могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 
ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными Федеральными законами.

3.1. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно 
действующему законодательству Российской Федерации в случаях:
- незаконного лишения Работника возможности трудиться;
- причинения ущерба имуществу Работника;
- задержки выплаты Работнику заработной платы;
- причинения Работнику морального вреда;
- другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, 
возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба третьим лицам в 
размере и случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

IX. Изменение и прекращение трудового договора
1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Изменения вносятся в трудовой договор по соглашению сторон и оформляются 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового 
договора.
2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально 
и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса 
Российской Федерации).
3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Работник имеет право расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

X. Заключительные положения
1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
2. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
4. Условия настоящего договора не подлежат оглашению и опубликованию в печати.
5. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.
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До подписания настоящего трудового договора Работник ознакомлен со следующими 
локальными и иными нормативными актами:

Правила внутреннего трудового распорядка
(подпись)

Правила техники безопасности, охраны труда и 
антитеррористической и противопожарной безопасности

(подпись)

Положение о работе с персональными данными
(подпись)

Коллективный договор

Статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(врачебная тайна).
Статья 75. Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(конфликт интересов).

обязуюсь их соблюдать.

Выражаю согласие на осуществление Работодателем любых 
действий в отношении моих персональных данных в рамках 
действующего законодательства. Права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

6. Адреса и реквизиты сторон: 

РАБОТОДАТЕЛЬ

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

«Долгопрудненская центральная 
городская больница»

(ГБУЗ МО «ДЦГБ»)

РАБОТНИК

(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт: 
Кем выдан:

141707, Московская область, 
г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2 
тел./факс: 8 (495) 408-61-66 
ИНН 5008000072 КПП 500801001 
БИК 044525000 ОКТМО 4676000001 
ОКПО: 01935485 ОГРН: 1025001201170 
ОКВЭД: 85.11.1
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
р/сч 40601810945253000001

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

Фактический адрес:

Главный врач ГБУЗ МО «ДЦГБ» СНИЛС №

(подпись)

20
(подпись)

20

Второй экземпляр Трудового договора получил(а)

20

« « »

«



ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

г. Долгопрудный 20__года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
«Долгопрудненская центральная городская больница» (ГБУЗ МО «ДЦГБ»)

(наименование организации)

в лице Главного врача _____________________ ________________  действующего на
(должность; фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на заключение трудовых договоров) 

Основании Устава, именуемое в дальнейшем « Работодатель», с одной стороны и

Форма 2

(фамилия, имя, отчество)

«именуемый(ая) в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

I. Общие положения

1. По настоящему договору работодатель предоставляет работу по должности

(наименование должности, профессии) 
в ГБУЗ МО «ДЦГБ», а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с 
условиями настоящего трудового договора.
1.1 (вставляются обязанности из должностных инструкций)

2. Работник принимается на работу в ___________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

расположенного по адресу _________________________________________
(местонахождение структурного подразделения)

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя

(наименование отделения, отдела, участка, лаборатории)

4. Работа у работодателя является для работника________________________________________
(основной, по совместительству, временной)

5. Трудовой договор заключается на: ___________________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок, на время выполнения 

определенной работы с указанием причины заключения срочного трудового 
договора в соответствии со статьей 59 Трудового Кодекса Российской

Федерации)

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с _____________20 г.
7. Дата начала работы  20 г.
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _____ месяца.
с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
(без испытания при временной работе на срок не более 1 месяца, 2 недели при временной работе на срок до 2-х месяцев, на З(три) 
месяца при постоянной и работе по совместительству, на б(шесть) месяцев для руководителей и их заместителей при постоянной

работе)

9. Условия работы ___________________________________________________________________
(нормальные, безопасные, вредные, опасные, тяжелые)

II. Права и обязанности работника

1. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;



б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 
получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 
квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной 
работы;

г) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;

д) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном трудовым законодательством и приказами М3 РФ;

е) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 
организации-работодателя, стандартным требованиям безопасности труда и 
коллективным договором учреждения;

ж) отдых, установленный настоящим договором и трудовым законодательством 
продолжительности;

2. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества, и других работников,

д) незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, 
имуществу других работников, а так же о возникшем конфликте интересов при 
исполнении настоящего трудового договора;

е) в трехдневный срок представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, 
семейного положения, места жительства, смены паспорта иного документа, 
удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

ж) возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, образовавшиеся в 
процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные 
ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей;

з) отработать после обучения, в случае, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя; срок отработки устанавливается непосредственно перед началом 
обучения в договоре о целевой подготовке специалиста между Работодателем и 
Работником;

и) выполнять поручения, указания и распоряжения своего непосредственного 
руководителя, если они не противоречат настоящему договору, а также не выходят за 
пределы работ, перечисленных в настоящем договоре;

к) соблюдать правила и нормы охраны труда, требования инструкций об охране труда и 
пожарной безопасности;

л) проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования);

III. Права и обязанности работодателя

1. Работодатель имеет право.
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору;
б) устанавливать работнику для проверки его соответствия поручаемой работы, 

испытательный срок;
в) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;



г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

д) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
е) при наличии оснований для применения мер дисциплинарной ответственности 

налагать на Работника дисциплинарные взыскания;
ж) в установленных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, договором о 

материальной ответственности случаях и порядке привлекать Работника к 
материальной ответственности;

з) Работник, относящийся к категории медицинского врачебного и среднего и 
фармацевтического персонала, предупрежден, о том, что не имеет право на работу с 
наркотическими и психотропными веществами (получение, хранение, инъекции, 
выписка и т.д) без допуска в виде приказа по ГБУЗ МО "ДЦГБ".

и) Работник, принимаемый на должность врача предупрежден(а) о том, что выписку 
рецептов не имеет право производить до получения личного кода врача ГБУЗ МО 
"ДЦГБ"

2. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда,
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда

1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
работнику устанавливается заработная плата, в размере:

а) должностной оклад, ставка заработной платы рублей в месяц.

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование
выплаты

Фактор, 
обуславливающий 
получение выплаты

Периодичность Размер выплаты

Повышение 
должностною оклада в 
связи с опасными для 
здоровья и особо 
тяжелыми условиями 
труда

Приказ от 24.08.2007 № 
242 М3 МО, Приложение 
№ 6 к Коллективному 
договору

ежемесячно

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Периодичность Размер выплаты



Выплаты за стаж 
непрерывной 
работы, выслуга лет

Приказ от 
24.08.2007 № 
242 М3 МО, 
Приложение 
№ 5, 6, 7 к 

Коллективно 
му договору, 

Приказ от
13.03.2013 № 

93 (в ред. 
Приказа от

19.03.2013 № 
98)

стаж работы ежемесячно

Повышение 
должностного оклада 
за руководство 
структурным 
подразделением

руководство ежемесячно

Доплата
стимулирующего
характера

интенсивность 
работы по 

оценке 
руководителя

при наличии
финансовой
возможности

по решению 
тарификационной 

комиссии и 
главного врача

3. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка. Заработная плата выплачивается 11 и 25 числа каждого месяца, при 
совпадении указанных дней с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
4. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.

Наименование Фактор, обуславливающий 
получение выплаты Периодичность Применение

Лечебное питание, 
бесплатное молоко

Приказ М3 РФ от 16.02.2009 № 45-н, 
Приложение № 15 к Коллективному 
договору

ежемесячно

V. Рабочее время и время отдыха

5. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 
(нормы часов) на ставку:

а) продолжительность рабочей недели час.
б) продолжительность рабочей смены час.
в) среднемесячная норма рабочего времени час.
г) количество рабочих дней в неделю дней

6. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка ГБУЗ МО «ДЦГБ» либо настоящим 
трудовым договором.

а) начало рабочего дня
б) окончание рабочего дня
в) перерыв для отдыха и питания согласно правилам Трудового распорядка

7. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:

8. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с 
графиком отпусков, в сроки согласованные с работодателем

продолжительностью 28 календарных дней
9. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по графику 
за фактически отработанное время (без учета больничных, дней отпуска, дней учебы и прочих 
неотработанных в календарном году дней) продолжительностью
10.
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Наименование условия работы
Количество

календарных
дней

Основание
предоставления

отпуска

за вредные условия работы

Приложение №4 к 
Коллективному 

договоруза ненормированный рабочий день

за стаж работы на терапевтическом, 
педиатрическом участках

11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя, т.е. по графику отпусков.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного срока.
11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
12. Привлечение работника к выполнению сверхурочных работ, работе в праздничные и 
выходные дни, к дежурствам осуществляется в порядке, установленном правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовым законодательством.

VI. Социальное страхование

1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

VII. Иные условия трудового договора

1. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом информацию, в том числе 
врачебную тайну, ставшую ему известной в процессе осуществления своей трудовой функции.

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 
ознакомлен под роспись.
2. Работник, относящийся к категории медицинского врачебного и среднего и 
фармацевтического персонала, предупрежден, о том, что не имеет права на работу с 
наркотическими и психотропными веществами (получение, хранение, инъекции, выписка и т.д.) 
без допуска в виде приказа по ГБУЗ МО «ДЦГБ».

VIII. Ответственность сторон трудового договора

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей и обязательств, установленных законодательством, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Работодателя и настоящим 
трудовым договором.
2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, в том числе разглашение врачебной тайны, к Работнику могут 
быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
3. Стороны могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 
ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными Федеральными законами.

3.1. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно 
действующему законодательству Российской Федерации в случаях:
- незаконного лишения Работника возможности трудиться;
- причинения ущерба имуществу Работника;
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- задержки выплаты Работнику заработной платы;
- причинения Работнику морального вреда;
- другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, 
возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба третьим лицам в 
размере и случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

IX. Изменение и прекращение трудового договора

1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Изменения вносятся в трудовой договор по соглашению сторон и оформляются 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового 
договора.
2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально 
и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса 
Российской Федерации).
3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Работник имеет право расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

X. Заключительные положения

1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
2. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
4. Условия настоящего договора не подлежат оглашению и опубликованию в печати.
5. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.

До подписания настоящего трудового договора Работник ознакомлен со следующими 
локальными и иными нормативными актами;

Правила внутреннего трудового распорядка __________ _________
(подпись)

t
Правила техники безопасности, охраны труда и
антитеррористической и противопожарной безопасности ________________________

(подпись)

Положение о работе с персональными данными___________________________________________
(подпись)

Коллективный договор
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(подпись)

Статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(врачебная тайна).
Статья 75. Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(конфликт интересов).

обязуюсь их соблюдать.
(подпись)

Выражаю согласие на осуществление Работодателем любых 
действий в отношении моих персональных данных в рамках 
действующего законодательства. Права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.

(подпись)

6. Адреса и реквизиты сторон;

РАБОТОДАТЕЛЬ

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

«Долгопрудненская центральная 
городская больница»

(ГБУЗ МО «ДЦГБ»)

РАБОТНИК

(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт: 
Кем выдан;

141707, Московская область, 
г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2 
тел./факс: 8 (495) 408-61-66 
ИНН 5008000072 КПП 500801001 
БИК 044525000 ОКТМО 4676000001 
ОКПО: 01935485 ОГРН: 1025001201170 
ОКВЭД: 85.11.1
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
р/сч 40601810945253000001

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

Фактический адрес.

Главный врач ГБУЗ МО «ДЦГБ» СНИЛС №

(расшифровка подписи)

» 20

(подпись)

20

Второй экземпляр Трудового договора получил(а)

20

«

«

40



г. Долгопрудный

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Форма 3 

20 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 
«Долгопрудненская центральная городская больница» (ГБУЗ МО «ДЦГБ»)

(наименование организации)

в лице Главного врача ________________  _, действующего на
(должность; фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на заключение трудовых договоров) 

Основании Устава, именуемое в дальнейшем « Работодатель», с одной стороны и

(фамилия, имя, отчество)
«именуемый(ая) в дальнейшем «Работник» с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1. По настоящему договору работодатель предоставляет работу по должности

(наименование должности, профессии)
в ГБУЗ МО «ДЦГБ», а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с 
условиями настоящего трудового договора:

1.1 (вставляются обязанности из должностных инструкций)

2. Работник принимается на работу в ___________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

расположенного по адресу _________________________________________
(местонахождение структурного подразделения)

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя

(наименование отделения, отдела, участка, лаборатории)

4. Работа у работодателя является для работника________________________________________
(основной, по совместительству, временной)

5. Трудовой договор заключается на: _______________ неопределенный срок______________
(неопределенный срок, определенный срок, на время выполнения 

определенной работы с указанием причины заключения срочного трудового 
договора в соответствии со статьей 59 Трудового Кодекса Российской

Федерации)

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с  _________ 20 г.________________
7. Дата начала работы ___ _____________ 20 г.______________
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _____ месяца.
с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
(без испытания при временной работе на срок не более 1 месяца, 2 недели при временной работе на срок до 2-х месяцев, на З(три) 
месяца при постоянной и работе по совместительству, на б(шесть) месяцев для руководителей и их заместителей при постоянной

работе)

9. Условия работы ____________________________________________________________________
(нормальные, безопасные, вредные, опасные, тяжелые)

II. Права и обязанности работника
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1. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом 
квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной 
работы;

г) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;

д) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном трудовым законодательством и приказами М3 РФ,

е) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 
организации-работодателя, стандартным требованиям безопасности труда и 
коллективным договором учреждения,

ж) отдых, установленный настоящим договором и трудовым законодательством 
продолжительности;

2. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у 

работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества, и других работников;

д) незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, 
имуществу других работников, а так же о возникшем конфликте интересов при 
исполнении настоящего трудового договора;

е) в трехдневный срок представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, 
семейного положения, места жительства, смены паспорта иного документа, 
удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

ж) возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, образовавшиеся в 
процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, переданные 
ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей;

з) отработать после обучения, в случае, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя; срок отработки устанавливается непосредственно перед началом 
обучения в договоре о целевой подготовке специалиста между Работодателем и 
Работником;

и) выполнять поручения, указания и распоряжения своего непосредственного 
руководителя, если они не противоречат настоящему договору, а также не выходят за 
пределы работ, перечисленных в настоящем договоре,

к) соблюдать правила и нормы охраны труда, требования инструкций об охране труда и 
пожарной безопасности;

л) проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования);

III. Права и обязанности работодателя

1. Работодатель имеет право;
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору;
б) устанавливать работнику для проверки его соответствия поручаемой работы, 

испытательный срок;
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в) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового 
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

г) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;

д) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
е) при наличии оснований для применения мер дисциплинарной ответственности 

налагать ка Работника дисциплинарные взыскания;
ж) в установленных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, договором о 

материальной ответственности случаях и порядке привлекать Работника к 
материальной ответственности;

з) Работник, относящийся к категории медицинского врачебного и среднего и 
фармацевтического персонала, предупрежден, о том, что не имеет право на работу с 
наркотическими и психотропными веществами (получение, хранение, инъекции, 
выписка и т.д) без допуска в виде приказа по ГБУЗ МО "ДЦГБ".

и) Работник, принимаемый на должность врача предупрежден(а) о том, что выписку 
рецептов не имеет право производить до получения личного кода врача ГБУЗ МО 
"ДЦГБ"

2. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда

1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
работнику устанавливается заработная плата, в размере:

а) должностной оклад, ставка заработной платы рублей в месяц.

б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование
выплаты

Фактор, 
обуславливающий 

получение выплаты
Периодичность Размер выплаты

Повышение 
должностного оклада в 
связи с опасными для 
здоровья и особо 
тяжелыми условиями 
труда

Приказ от 24.08.2007 № 
242 М3 МО, Приложение 
№ 6 к Коллективному 
договору

ежемесячно -

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Периодичность Размер выплаты
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Выплаты за стаж 
непрерывной 
работы, выслуга лет Приказ от 

24.08.2007 № 
242 М3 МО, 
Приложение 
№ 5, 6, 7 к 

Коллективно 
му договору, 

Приказ от
13.03.2013 № 

93 (в ред. 
Приказа от

19.03.2013 № 
98)

стаж работы ежемесячно -

Повышение 
должностного оклада 
за руководство 
структурным 
подразделением

руководство ежемесячно -

Повышение 
должностного 
оклада за наличие 
ученой степени 
(звания)

ученая степень 
(звание) ежемесячно -

Доплата
стимулирующего
характера

интенсивность 
работы по 

оценке 
руководителя

при наличии 
финансовой 
возможности

по решению 
тарификационной 

комиссии и 
главного врача

3. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые 
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего 
трудового распорядка. Заработная плата выплачивается 11 и 25 числа каждого месяца, при 
совпадении указанных дней с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
4. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.

Наименование Фактор, обуславливающий 
получение выплаты Периодичность Применение

Лечебное питание, 
бесплатное молоко

Приказ М3 РФ от 16.02.2009 № 45-н, 
Приложение № 15 к Коллективному 
договору

ежемесячно нет

V. Рабочее время и время отдыха

5. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 
(нормы часов) на ставку:

а) продолжительность рабочей недели час.
б) продолжительность рабочей смены час.
в) среднемесячная норма рабочего времени час.
г) количество рабочих дней в неделю дней

6. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка ГБУЗ МО «ДЦГБ» либо настоящим 
трудовым договором.

а) начало рабочего дня
б) окончание рабочего дня
в) перерыв для отдыха и питания согласно правилам Трудового распорядка

7. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:

нормальные
8. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с 
графиком отпусков, в сроки согласованные с работодателем

продолжительностью 28 календарных дней
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9. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по графику 
за фактически отработанное время (без учета больничных, дней отпуска, дней учебы и прочих 
неотработанных в календарном году дней) продолжительностью
10.

Наименование условия работы
Количество

календарных
дней

Основание
предоставления

отпуска

за вредные условия работы

Приложение №4 к 
Коллективному 

договоруза ненормированный рабочий день -

за стаж работы на терапевтическом, 
педиатрическом участках -

11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя, т.е. по графику отпусков.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного срока.
11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
12. Привлечение работника к выполнению сверхурочных работ, работе в праздничные и 
выходные дни, к дежурствам осуществляется в порядке, установленном правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовым законодательством.

VI. Социальное страхование
1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

VII. Иные условия трудового договора 
Работник обязуется не разглашать охраняемую законом информацию, в том числе врачебную 
тайну, ставшую ему известной в процессе осуществления своей трудовой функции.

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 
ознакомлен под роспись.

VIII. Ответственность сторон трудового договора
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей и обязательств, установленных законодательством, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Работодателя и настоящим 
трудовым договором.
2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, в том числе разглашение врачебной тайны, к Работнику могут 
быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
3. Стороны могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 
ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными Федеральными законами.

3.1. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно 
действующему законодательству Российской Федерации в случаях:
- незаконного лишения Работника возможности трудиться;
- причинения ущерба имуществу Работника;
- задержки выплаты Работнику заработной платы;
- причинения Работнику морального вреда;
- другие случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб,
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возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба третьим лицам в 
размере и случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

IX. Изменение и прекращение трудового договора
1. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при 
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Изменения вносятся в трудовой договор по соглашению сторон и оформляются 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового 
договора.
2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально 
и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса 
Российской Федерации).
3. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Работник имеет право расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели.

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

X. Заключительные положения

1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
2. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
4. Условия настоящего договора не подлежат оглашению и опубликованию в печати.
5. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.

До подписания настоящего трудового договора Работник ознакомлен со следующими 
локальными и иными нормативными актами:

Правила внутреннего трудового распорядка ________________________
(подпись)

Правила техники безопасности, охраны труда и
антитеррористической и противопожарной безопасности __________ _________

(подпись)

Положение о работе с персональными данными
(подпись)

Коллективный договор ______________________
(подпись)

Статья 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(врачебная тайна).
Статья 75. Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(конфликт интересов).________________________________________________________________



обязуюсь их соблюдать.
(подпись)

Выражаю согласие на осуществление Работодателем любых 
действий в отношении моих персональных данных в рамках 
действующего законодательства. Права и обязанности в 
области защиты персональных данных мне разъяснены.

(подпись)

6. Адреса и реквизиты сторон:

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области 

«Долгопрудненская центральная 
городская больница»

(ГБУЗ МО «ДЦГБ»)

141707, Московская область, 
г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2 
тел./факс: 8 (495) 408-61-66 
ИНН 5008000072 КПП 500801001 
БИК 044525000 ОКТМО 4676000001 
ОКПО: 01935485 ОГРН: 1025001201170 
ОКВЭД: 85.11.1
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
р/сч 40601810945253000001

Главный врач ГБУЗ МО «ДЦГБ» СНИЛС №

(расшифровка подписи) (подпись)

«_____ » ________________ 20____г. «_____ » _____  20____г.

Второй экземпляр Трудового договора получил(а)
_______________________ «_____ » _________________20____г

Дата выдачи:
Адрес регистрации:

Фактический адрес:

(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт:
Кем выдан:
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Приложение № 2 
к Коллективному договору

Представи;гелггработодателя -V I’ А ' 1/
Г л а в ы  u i t t b W a u  V - X

Представитель работников -  
И.’о. поедседателя первичной 

знизации

Ч'

Е.И. Кишинская

20 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА,
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка -  локальный нормативный 

акт ГБУЗ МО "ДЦГБ", регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работы, 

повышению производительности труда и эффективности производства.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1. «Работодатель» - Государственное Бюджетное Учреждение 

здравоохранения Московской области «Долгопрудненская центральная городская 

больница» (ГБУЗ МО «ДЦГБ») в лице главного врача ГБУЗ МО «ДЦГБ».

2. «Работник»- физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

Трудового кодекса РФ, Трудового кодекса, ТК РФ).

3. «Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя.



4. «Трудовой договор» - соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

5. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени.

1.4. Дисциплина труда -  это не только строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к 

своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование 

рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия.

1.5. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, коллективным 

договором и правилами внутреннего трудового распорядка -  с учетом мнения 

профсоюзного комитета.

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

Коллективному договору. Утверждается и изменяется на общем собрании трудового 

коллектива.
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2. Порядок приема и увольнения медицинских работников,

рабочих и служащих
2.1. Медицинские работники, рабочие и служащие реализуют право на труд 

путем заключения письменного трудового договора.

2.2. При заключении трудового договора физическое лицо, поступающее на 

работу, предъявляет в отдел кадров:

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу впервые или на условиях совместительства;

-- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

-- индивидуальный номер налогоплательщика;

-  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу.

-- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки.

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством.

При приеме на работу устанавливается испытательный срок, согласно ТК РФ не 

более 3-х месяцев. При приеме на работу заместителей главного врача, главного 

бухгалтера и его заместителей, испытательный срок устанавливается до 6 месяцев, 

а именно: заместителям главного врача, главному бухгалтеру, руководителям ЛПУ 

(заведующие).

Прием на работу оформляется приказом главного врача ГБУЗ МО "ДЦГБ", 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. По требованию работника ему может быть выдана копия 

приказа. В приказе должно быть указано наименование работы (должности), в 

соответствии со штатным расписанием и Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих и условия оплаты труда.

Фактический допуск к работе (работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя) считается заключением трудового 

договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим 

образом.
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2.3. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:

-- ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом 

труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности;

-  ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, действующими 

в учреждении и относящимися к трудовым функциям работника;

-- ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих врачебную тайну 

либо относящихся к иной конфиденциальной информации учреждения (на 

основании законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

21 ноября 2011 г. № 323, статья 13);

-  проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;

2.4. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, 

проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 

действующим законодательством.

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две 

недели. Трудовой договор между работником и работодателем может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.78 Трудового 

кодекса РФ).

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих, выполнению 

работы по договору, нарушения учреждением законодательства о труде, трудового 

договора и по другим уважительным причинам. Срочный трудовой договор 

расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 

расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном



расторжении срочного трудового договора осуществляется работником и 

Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом главного врача.

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на 

основании и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, а по отношению 

к членам профессионального союза в случаях, предусмотренных законодательством 

и коллективным договором, также с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета учреждения (прекращение договора в связи с сокращением численности 

или штата работников; несоответствием работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; неоднократным неисполнением работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание и по другим основаниям, предусмотренным коллективным договором).

2.6. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой -  по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса РФ. Днем увольнения 

считается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого 

отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ.

3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работники учреждения имеют право на:

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены трудовым законодательством;

-- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

-  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором;

-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы;

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
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категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

-- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и 

локальными нормативными актами;

-- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

-  возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством;

-  обязательное социальное, медицинское, пенсионное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.

3.2. Работники обязаны:

-- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, принятые в Обществе в установленном порядке;

-  работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда -  основу порядка на 

производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 

использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности;

-  выполнять установленные нормы труда, повышать производительность 

труда, добиваясь перевыполнения этих норм;

-- улучшать качество работы, соблюдать технологическую дисциплину;

-- проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда.

-- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 

выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты;

-  принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, 

аварии) и немедленно сообщить о случившемся Работодателю;
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-- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим 

представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения;

-- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, 

соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на территории больницы, а также соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;

-- не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну и 

конфиденциальную информацию о деятельности учреждения;

-- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 

делового общения (врачебная этика), принятых в больнице;

-  экономно и рационально использовать лекарственные средства, 

перевязочные материалы, приборы и приспособления;

-  систематически повышать свои профессиональные знания.

4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:

-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;

-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

-- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждения и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка;

-- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном трудовым законодательством;

-  принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.

4.2. Работодатель обязан:

-  соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров;

-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном трудовым законодательством;

-  организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и 

квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала 

поручаемой работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в
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течение всего рабочего дня (смены); обеспечить здоровые и безопасные условия 

труда в пределах установленных нормативов воздействия вредных факторов, 

исправное состояние инструмента, прочего оборудования;

-  создавать условия для обеспечения охраны здоровья населения и высокого 

уровня оказания ему медицинской и лекарственной помощи, роста 

производительности труда путем внедрения новейших достижений науки, техники, и 

научной организации труда, организовать изучение и внедрение передовых приемов 

и методов труда, рациональных форм разделения и кооперации труда (бригадные 

формы труда), совершенствовать организацию и обслуживание рабочих мест, 

механизировать тяжелые и трудоемкие работы, постоянно улучшать нормирование 

труда, внедрять технически обоснованные и пересматривать устаревшие нормы 

выработки (временные затраты);

-- постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, 

широко применяя системы оплаты по конечным результатам работы; обеспечивать 

материальную заинтересованность работников в результатах их личного вклада в 

общие итоги работы; обеспечить правильное применение действующих условий 

оплаты; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в установленные трудовым законодательством и коллективным договором 

сроки;

-  обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 

осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллестивов; применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины;

-- соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них 

условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике 

безопасности, санитарным нормам и правилам и др.);

-  принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, 

предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 

компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) условиями труда 

(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое 

питание и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 

положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами;
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-- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене 

труда, противопожарной охране;

-  обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и 

уровня их экономических и правовых знаний;

-  способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

сотрудников, обеспечивать их участие в управлении больницы в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, постоянно действующие 

производственные совещания, конференции и различные формы общественной 

самодеятельности;

-  внимательно относиться к нуждам и запросам работников, обеспечивать 

улучшение их жилищных и культурно-бытовых условий, распределять жилую 

площадь в соответствии с действующим законодательством и обеспечивать 

гласность при решении этих вопросов;

-- очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом больницы. График 

отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года.

Администрация осуществляет, свои обязанности в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию. С профсоюзом больницы, а также с учетом 

полномочий трудового коллектива.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. В учреждении ведется суммированный учет рабочего времени. Учетный 

период - год. Нормальная продолжительность рабочего времени соблюдается путем 

перераспределения рабочих часов в пределах учетного периода.

5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35

часов в неделю;

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

неделю;

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, - не более 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ)

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
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для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;

для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих 

в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 4 

часов;

для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

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

труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать:

при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часов;

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов (статья 94 РФ).

5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливаются следующие:

5.3.1. для административно-управленческого, хозяйственного и прочего 

персонала. Пятидневная рабочая неделя. Начало рабочего дня 08.00 окончание 

рабочего дня 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48 с понедельника по четверг. В 

пятницу продолжительность рабочего дня с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 

до 13.48.

5.3.2. для медицинского персонала амбулаторно-поликлинических отделений 

(кроме перечисленных в п.п. 5.2.1.) 1-ой смены начало рабочего дня 8.00 окончание 

рабочего дня 14.00; 2-ой смены с 14.00 до 20.00 с понедельника по пятницу. По 

субботам в режиме дежурной службы с 08.00 до 14.00. врачебный и средний 

медицинский персонал работает одну субботу в месяц в соответствии с графиком 

сменности.

5.3.3. для медицинского персонала стационарных отделений и станции скорой 

медицинской помощи (кроме перечисленных в п.п. 5.2.1.) по скользящему графику 

до 24 часов в смену в соответствии с графиком сменности. Работа в течение двух 

смен подряд запрещается.

Начало работы, перерыв и окончание работы устанавливается ежемесячным 

графиком. Ответственность за правильность и своевременность составления 

графиков и табелей учета рабочего времени несут руководители служб,
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руководители структурных подразделений и старшие медицинские сестры. Табели 

учета рабочего времени подаются в бухгалтерию один раз в месяц. В случае 

изменений учета рабочего времени подается уточненный табель.

До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а 

по окончании рабочего дня -  уход с работы в журнале регистрации рабочего 
времени.

5.3.4. Водители автомобилей технической службы, обслуживающие приемное 

отделение, работают по скользящему графику до 24 часов в смену в соответствии с 

графиком сменности. Работа в течении двух суток подряд запрещена. 

Междусменный отдых должен быть не менее двойной продолжительности времени 

работы в предшествующей отдыху смене (включая время обеденного перерыва).

Водители автомобилей для перевозки пациентов отделения гемодиализа 

работают по скользящему графику до 12 часов в смену при условии, что общая 

продолжительность управления автомобилем в течение смены не превышает 9 

часов.

Водители автомобилей технической службы, обслуживающие отдельно 

стоящие структурные подразделения, работают по пяти- или шестидневной рабочей 

неделе в зависимости от особенностей работы структурного подразделения.

Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю. Перерыв для отдыха и питания предоставляется в 

течение рабочего дня (смены) в месте дислокации автомобиля и оборудованном для 

отдыха водителей. Рабочее время водителя состоит из следующих периодов:

- время управления;

- время перерыва для отдыха и питания;

- подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 

выездом на линию и после возвращения с линии в учреждение;

- время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию 

и после возвращения с линии.

5.4. Контроль явки на работу и ухода с работы осуществляют ответственные за 

учет рабочего времени в отделениях и службах.

Работника, явившегося на работу в состоянии алкогольного опьянения, 

заведующий отделением или службой не допускает к работе и письменно извещает 

об этом в администрацию больницы.

5.5. В отделениях, кабинетах и подразделениях, где идет непрерывная работа в 

течение суток, сменщику запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника.
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В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом старшему по работе, 

который немедленно обязан принять меры к замене сменщика другим работником.

Администрация может вызвать любого работника (при условии его согласия) 

для работы в смену, если сменщик не вышел на работу, а сменяемый работник 

проработал 12 часов.

5.6. На тех работах, где условиями производства перерыв для отдыха и питания 

установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема 

пищи в комнате отдыха для персонала в течение рабочего времени, смены. При 6.5 

часовом и более коротком рабочем дне предоставление обеденного перерыва не 

обязательно.

5.7. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 

сверхурочных работ может производиться в исключительных случаях, не 

предусмотренных действующим законодательством, лишь с разрешения комитета 

профсоюза.

5.8. Обслуживание госпитализированных больных в вечернее и ночное время в 

стационаре проводится наличным составом штатных врачей (дежурных).

К дежурствам привлекаются все врачи, ведущие лечебную работу. Графики 

дежурств комплектуются заведующими отделениями в пределах штатных 

сотрудников с учетом специальности врача.

Графики сменности доводятся до каждого работника не позднее, чем за 1 

месяц.

5.9. Ко времени отдыха относятся:

-перерывы в течение рабочего дня (смены);

-ежедневный (междусменный) отдых;

-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

-нерабочие праздничные дни;

-отпуска.

5.10. Нерабочими праздничными днями являются:

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

-  7 января -  Рождество Христово;

-  23 февраля -  День защитника Отечества;

-  8 марта -  Международный женский день;

-  1 мая -  Праздник Весны и Труда;

-- 9 мая -  День Победы;

--12 июня -  День России;

-  4 ноября -  День народного единства.
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При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Перенос выходных и праздничных дней осуществляется в порядке, 

установленном Постановлением Правительства РФ. Оплата труда работников 

больницы производится в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

"Долгопрудненская центральная городская больница"

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовом 

соревновании, повышение производительности труда, улучшение качества 

медицинской помощи, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 

и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

-- объявления благодарности;

-  награждение ценным подарком;

-- выплата денежной премии.

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника.

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. Поощренным работникам производится 

выплата премий в соответствии с Положением об оплате труда и Положением о 

выплатах стимулирующего характера.

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных
проступков

7.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания;

-- замечание;

-  выговор;

-- увольнение по соответствующим основаниям.
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Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться выплата 

стимулирующего характера за выполнение производственных показателей 

полностью или частично, а также ему может быть уменьшено вознаграждение по 

итогам работы учреждения за год.

При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, выплата стимулирующего характера по результатам 

работы за соответствующий период премирования и вознаграждение по итогам за 

год не начисляются.

Работник, совершивший в течение года два и более правонарушения, лишается 

вознаграждения по итогам работы за год.

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В случае отказа работника дать объяснение по факту 

проступка в установленной форме составляется соответствующий акт.

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно 

за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения профсоюзного комитета.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово -  

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом главного врача ГБУЗ 

МО "ДЦГБ" по представлению непосредственного руководителя работника. К 

приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки, 

подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника.

Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в 

обязательном порядке согласованы с юридической службой.

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника.



7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 

течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 

воздействия доводится до сведения других работников учреждения.

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, ходатайству 

руководителя структурного подразделения, профсоюзного комитета может издать 

приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если 

работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил 

себя как добросовестный член трудового коллектива.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

7.10. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров, а 

также вывешиваются в структурных подразделениях на видном месте. 

Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего трудового 

распорядка производится в обязательном порядке.
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приложение №3 
к Коллективному договору

Представительрабо^дателя -  
Главный войч :

Представитель работников -  
И.о. председателя первичной 
профсокГ' ~ (ганизации

ко Е.И. Кишинская

II и . 20 г.
МП МП

ПЕРЕЧЕНЬ
Учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает право 

работникам на сокращенную рабочую неделю 
(согласно Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 14.02.2003г. №101, Приказа М3 РФ, Минобороны РФ, МВД 
РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ, Минсельхоза РФ и ФПС РФ от 30.05.2003 

г. №225/194/363/126/2330/777/292, Постановления Государств енного комитета 
Совета Министров СССР и президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22, Приказ 

министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601, Постановление 
Минтруда РФ от 08.08.1996г. №50, Постановление Правительства РФ от

03.04.1996г. №391)

Весь медицинский персонал (кроме должностей, указанных ниже).

36 часов в неделю
1. Инфекционное отделение, кабинеты; кожно-венерологическое

отделение: врач, в том числе врач-руководитель структурного подразделения (кроме 

врача статистика); средний медицинский персонал (кроме медрегистратора архива, 

медицинского статистика) и младший медицинский персонал.

2. Централизованная иммунологическая лаборатория диагностики СПИД и 

вирусных гепатитов: врач, в том числе врач-руководитель структурного 

подразделения; средний медицинский персонал и младший медицинский персонал

3. Психиатрические (психоневрологические), нейрохирургические, 

наркологические отделения, палаты и кабинеты: работники, непосредственно 

обслуживающие больных, в том числе врач - руководитель отделения, кабинета 

(кроме врача-статистика); средний медицинский персонал (кроме лаборанта, 

медицинского статистика, медицинского регистратора архива) и младший 

медицинский персонал.

4. Отделение восстановительного лечения в кабинетах озокеритолечения:

39 часов в неделю
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врач, средний и младший медицинский персонал.

5. Отделение (кабинет) гипербарической оксигенации: врач, средний, 

младший медицинский персонал и прочий немедицинский персонал.

6. Бактериологическая лаборатория: врач-бактериолог, в том числе врач- 

руководитель структурного подразделения; средний и младший медицинский 

персонал.

7. Клинико-диагностическая лаборатория: врач, средний и младший 

медицинский персонал.

8. Врач-эпидемиолог, помощник врача-эпидемиолога, медицинский 

дезинфектор, дезинфектор при непосредственной работе по фасовке и хранению 

дезинфекционных средств, по профилактической дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации.

9. Медицинский персонал при условии работы в фильтрах (боксах): 

Медицинские сестры и санитарки фильтров.

33 часа в неделю

1. Врачи амбулаторно-поликлинических учреждений, медицинских пунктов, 

отделений, кабинетов занятых исключительно амбулаторным приемом больных: 

врачи-неврологи, эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи, аллергологи- 

иммунологи, нефрологи, инфекционисты, офтальмологи, оториноларингологи, 

урологи, хирурги поликлинического приема (детского и взрослого), травматологи- 

ортопеды, онкологи, гематологи, врачи-дерматовенерологи кожно-венерологического 

отделения, врачи кабинета медицинских комиссий, врачи-акушеры-гинекологи, врачи- 

терапевты, врачи по гигиене труда.

2. Физиотерапевтические лечебно-профилактические отделения, кабинеты: 

врач, средний персонал при условии работы полный рабочий день на медицинских 

генераторах ультракоротковолновой частоты «УКВЧ» мощностью свыше 200Вт.

3. Стоматологические учреждения, отделения, кабинеты: врач -  стоматолог, 

врач -  стоматолог-ортопед, врач -  стоматолог-ортодонт, врач -  стоматолог детский, 

врач -  стоматолог-терапевт, зубной врач, зубной техник (кроме врача -  стоматолога- 

хирурга, врача -  челюстно-лицевого хирурга).
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30 часов в неделю

1. Противотуберкулезное отделение: весь персонал.

2. Отделение лучевой диагностики: врачи, средний медицинский персонал 

рентгеновских и флюорографических кабинетов. Санитарки рентгеновских и 

флюорографических кабинетов и установок при непосредственной занятости не 

менее половины рабочего дня оказанием помощи врачу при выполнении им работ по 

рентгенодиагностике, флюорографии.

3. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения: 

врачи, средний медицинский персонал.

4. Патологоанатомическое отделение: врач, в том числе врач-руководитель 

отделения, средний и младший медицинский персонал.

5. Аптека: заведующий аптекой, заместитель заведующего, провизоры, 

фармацевты, фасовщики, санитарки-мойщицы.

6. Воспитатель педиатрического отделения.

7. Психолог, непосредственно работающий с больными полный день.

18 часов в неделю

Логопеды

40 часов в неделю
1. Прочий немедицинский персонал (в том числе биолог), административно

хозяйственный персонал всех структурных подразделений.

2. Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, 

заведующие ЛПУ, старшие медсестры (фельдшеры, акушерки) ЛПУ.

3. Санитарки по своим должностным и функциональным обязанностям 

непосредственно не занимающиеся оказанием медицинских услуг.

Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ отнесены к вредным 

условиям труда 3 (подкласс 3.3 и 3.4) или опасными условиями труда (класс 4) 

устанавливаются не более 36 часов в неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет:

-подкласс 3.3 - 36 часов в неделю,

- подкласс 3.4 - 33 часа в неделю, 

класс 4 - 3 0  часов в неделю.
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Приложение №4 
к Коллективному договору

Представитель работодателя -  Представитель работников -

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТПУСКЕ 
РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22 {с 
изменениями), с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) ст.116, ст. 120, дополнительный 

отпуск в календарных днях устанавливается работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем.

Продолжительность дополнительного отпуска работников ГБУЗ МО "ДЦГБ”, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеющим особый характер работы.

№
№
пп

Наименование учревдения, 
подразделения

Обоснование
(пункт

нормативнго
документа)

Наименование должности Продолжительность
дополнительного

отпуска
(календарных дней)

1
Медицинский персонал, кроме 
указанных в п. 4-12

XL п. 169 врач (в том числе врач-руководитель 
отделения, лаборатории, кабинета)

14XL п. 174 средний медицинский персонал
XL п. 173 младший медицинский персонал

2 XL п.106 биолог 14

3

Врачи, медицинские сестры 
территориальных участков, 
выездные бригады станции 
скорой медицинской помощи (за 
непрерывную работу в этих 
должностях свыше 3 лет)

Постановления 
ЦК КПСС и 

Совета 
Министров 
СССр от 

22.09.1977г. 
№870 п.32; от 
19.08.1982г. 
№773 п. 9; от 
16.10.1986г. 
№1240 п.5. 
ППРФот 

30.12.1998г.№ 
1588

врач-участковый терапевт, врач- 
участковый-педиатр, врач общей 
практики (семейний врач) (в том числе 
заведующий отделением)

3
медицинская сестра участковая 
(терапевтических и педиатрических 
участков), медицинская сетра общей 
практики
врач скорой медицинской помощи (в том 
числе старший врач)
средний медицинский персонал

4

Психиатрические 
(психоневрологические), 
нейрохирургические, 
наркологические, отделения, 
палаты и кабинеты

XL п.26. врач (в том числе врач-руководитель 
отделения, кабинета) 35

XL п.43 средний медицинский персонал 35
XL п.37 младший медицинский персонал 35
XL п.41 психолог 21
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5

Физиотерапевтическое кабинеты 
(отделения) (при условии работы 
полный рабочий день на 
медицинских генераторах 
ультракоротковолновой частоты 
«УВЧ» мощностью свыше 
200Вт)

XL п.62 врач 21

XL п.62 средний медицинский персонал 21

XL п.62 младший медицинский персонал 21

6 Аптека ЛПУ
XL п. 134 заведующий аптекой-провизор-аналитик

14XL п. 134 заместитель заведующего
XL п.138 провизор, фармацевт, фасовщик

7 Отделение гипербарической 
оксигенации

XL п. 159 врач (в том числе врач-руководитель 
отделения, кабинета) 21XL п. 159 средний медицинский персонал

XL п. 160 инженер гипербарической оксигенации

8 Отделение анестезиологии- 
реанимации

XL п. 166 врач-анестезиолог-реаниматолог
21

XL п. 166 медицинская сестра-анестезист

9 Отделение реанимации и 
интенсивной терапии

XL п. 166 врач-анестезиолог-реаниматолог
21

XL п. 166 средний медицинский персонал

10 Терапевтическое отделение №1 
(палата интенсивной терапии)

XL п. 166 врач
21

XL п.166 средний медицинский персонал

11
Неврологическое отделение для 
больных с острым нарушением 
мозгового кровобращения

XL п. 1766 врач

21XL п. 176а медицинская сестра

XL п. 176а санитарка

12

Отделение лучевой дигностки 
(кабинет) (в том числе 
флюорографический кабинет, 
кабинет компьтерной 
томографии)

XLI. 8. врач-рентгенолог

21XLI. 8. рентгенолаборант

XLI. 8а санитарка (пропорционально времени 
занятости оказанием помощи врачу)

13
Отделение
рентгенохирургических методов 
лечения и дигностики

XLI. 8. врач

21XLI. 8. средний медицинский персонал

XLI. 8а санитарка (пропорционально времени 
занятости оказанием помощи врачу)

14 Техническая служба XL п. 106 дезинфектор, медицинский дезинфектор 14

15 Стоматологическая поликлиника XL п.85 литейщик и полировщик 7

16 Станция скорой медицинской 
помощи

XL п.91 водитель автомобиля 7

17

Прочий рабочий персонал 
медицинских учреждений 
(отделений, отделов, 
лабораторий, где всем основным 
работникам предусмотрен 
дополнительный отпуск)

XL п. 187

Слесарь-ремонтник, механик, 
электромеханик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию медицинского 
оборудования, электрооборудования, 
холодильного оборудования, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

7

18 Городская детская поликлиника
Поет.Прав.РФ

от
01.10.2002г. 

Х»724 п.9

логопед
28

19 Детское отделение воспитатель
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Продолжительность дополнительного отпуска работников ГВУЗ МО "ДЦГБ" с
ненормированным рабочим днем.

№
№
пп

Наименование учреждения, 
подразделения

Обоснование
(пункт

нормативнго
документа)

Наименование должности Продолжительность 
дополнительного 

отпуска 
(календарных дней)

1 Административная и Постановлен Главный врач 7
2 хозяйственная служба ГБУЗ МО ие Заместители главного врача 7
3 ‘’ДЦГБ’' Правительст Главная медицинская сестра 7
4

г

ва РФ от 11 
декабря 2002 

г. №884

Руководители структурных 
подразделений (заведующие, 
начальники), кроме врача-руководнтеля 
отделения, лаборатории, кабинета

7

5 Кастелянша 3
6 Агент по снабжению 3
7 Делопроизводитель 5
8 Заведующий хозяйством 5
9 Инженеры всех специальностей, техники 

всех специальностей
3

10 Кладовщик 3
И Специалист по кадрам и инспекторы всех 

наименований
5

12 Документовед 5
13 Секретарь 5
14 Оператор ЭВМ 5
15 Программист 5
16 Психолог 5
17 Экспедитор 3
18 Диспетчер 3
19 Юрисконсульт 5
20 Экономист, ведущий экономист 5
21 Бухгалтер, ведущий бухгалтер 5
22 Водитель 3
23 Психоневрологическое отделение Специалист по социальной работе 5

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 
работникам, на рабочих местах которых не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда или СОУТ, 
предоставляются в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 298/П-22.
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Приложение № 5 
К Коллективному договору

Представитель работников -

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области «Долгопрудненская центральная городская больница»

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области "Долгопрудненская центральная городская больница" (далее - 
Учреждение).

1.2. Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается 
исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности 
(профессии), компенсационных и стимулирующих выплат.

Трудовые договоры с руководителями и работниками учреждения 
предусматривают конкретизацию условий оплаты труда, показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности с целью установления выплат 
стимулирующего характера в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных услуг, обеспечивающих введение эффективного 
контракта.

1.3. В случаях если устанавливаемые работникам в соответствии с настоящим 
Положением должностные оклады (тарифные ставки) с учетом повышений, 
надбавок и доплат оказываются ниже действующих тарифных ставок (окладов) с 
учетом повышений, надбавок и доплат, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Московской области, указанным работникам выплачивается 
соответствующая разница в заработной плате за время их работы в той же 
должности (профессии) в данном учреждении.

1.4. Расходы, связанные с выплатой должностных окладов (тарифных ставок) с 
учетом повышений, надбавок и доплат, предусматриваются исходя из источника 
финансового обеспечения должности работника (за счет средств бюджета 
Московской области или средств обязательного медицинского страхования).

2. Установление должностных окладов руководителей, специалистов и
служащих Учреждения и тарифных ставок по оплате труда рабочих

Учреждения

2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
Учреждения устанавливаются в соответствии с приложениями №№ 1 - 9  к 
настоящему Положению.

2.2. Должностные оклады общеотраслевых должностей работников 
Учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 10 к настоящему 
Положению.

1. Общие положения
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2.3. Размер должностного оклада работника в пределах диапазона окладов 
(минимального и максимального размеров) устанавливается в соответствии с 
системой оплаты труда учреждения, устанавливаемой с учетом мнения 
представительного органа работников.

2.4. Количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты 
и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 
устанавливаются в соответствии с приложением № 11 к настоящему Положению.

Тарифные разряды тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения 
соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Руководителю Учреждения предоставляется право осуществлять оплату 
труда высококвалифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные 
работы, исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих 
Учреждения, представленного в приложении № 11 к настоящему Положению.

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных 
и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9
10 тарифных разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, утверждается в 
соответствии с приложением № 12 к настоящему Положению.

2.5. При установлении размера должностных окладов учитывается 
квалификационная категория при работе медицинских и фармацевтических 
работников по специальности, по которой им присвоена квалификационная 
категория.

Врачам - руководителям структурных подразделений квалификационная 
категория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена 
квалификационная категория, соответствует профилю возглавляемого 
подразделения.

Врачам - руководителям лечебно-профилактических учреждений 
(амбулаторно-поликлинических учреждений, входящих на правах структурных 
подразделений в состав этих учреждений) и их заместителям - врачам 
квалификационная категория учитывается по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье" или по клинической специальности.

Провизорам (фармацевтам) - руководителям аптечных учреждений (аптечных 
учреждений, входящих на правах структурных подразделений в состав лечебно
профилактических учреждений) квалификационная категория учитывается по 
специальности "Управление и экономика фармации" или по провизорской 
(фармацевтической) специальности.

Главной медицинской сестре, руководителю раздаточного пункта -  
квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего 
медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения.

2.6. Группа по оплате труда руководителей определяется исходя из 
масштаба и сложности руководства, и устанавливается в соответствии с Порядком 
отнесения учреждения здравоохранения к группам по оплате труда руководителей, 
утверждаемым в соответствии с приложением № 13 к настоящему Положению.

3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок)

3.1. В связи с присвоением ученой степени и почетных званий должностные 
оклады увеличиваются:

• на 10%:
- врачам, в том числе руководителям и их заместителям, имеющим ученую 

степень кандидата медицинских наук;
- провизорам, в том числе руководителям и их заместителям, имеющим 

ученую степень кандидата фармацевтических наук;
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- лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к медицинской 
деятельности, занимающим врачебные и провизорские должности, в том числе 
руководителям, имеющим ученую степень кандидата биологических или химических 
наук;

• на 20%:
- врачам, в том числе руководителям и их заместителям, имеющим ученую 

степень доктора медицинских наук;
- провизорам, в том числе руководителям и их заместителям, имеющим 

ученую степень доктора фармацевтических наук;
- лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к медицинской 

деятельности, занимающим врачебные и провизорские должности, в том числе 
руководителям, имеющим ученую степень доктора биологических или химических 
наук;

- врачам, имеющим почетное звание "Заслуженный врач";
- работникам учреждений, имеющим звания "Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения 
Московской области";

• на 30%:
- врачам, имеющим почетное звание «Народный врач».

Должностные оклады руководителей увеличиваются по каждому из указанных 
оснований соответственно на 10, 20 и 30 процентов. Увеличение должностных 
окладов врачам за наличие почетного звания «Заслуженный врач» или «Народный 
врач» производится только по основной должности.

Увеличение должностного оклада за наличие почетного звания «Заслуженный 
врач» производится также врачам, получившим почетное звание «Заслуженный 
врач республики» в республиках, входивших в состав СССР по 31.12.1991 год.

При наличии у работника различных почетных званий увеличение 
должностных окладов производится только по одному основанию.

Изменение размеров должностных окладов производится в соответствии с 
приказом Учреждения в следующие сроки:

- при присвоении почетного звания «Народный врач», «Заслуженный 
врач», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», 
«Заслуженный работник здравоохранения Московской области» - со дня присвоения 
почетного звания;

- при присвоении квалификационной категории -  в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Московской области;

- при присуждении ученой степени -  со дня вступления в силу решения 
о присухедении ученой степени.

3.2. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются для работников 
Учреждения (структурных подразделений) для лечения больных СПИД, ВИЧ- 
инфицированных, лепрозных, психически больных, больных туберкулезом и других 
учреждений (структурных подразделений) с вредными и (или) опасными условиями 
труда в размере до 60 процентов.

Перечень структурных подразделений и должностей Учреждения, работа в 
которых дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) в связи 
с особым характером работы и спецификой труда, и размеры их повышения 
утверждаются в соответствии с приложением № 15 к настоящему Положению.

Работникам других учреждений (структурных подразделений), привлекаемых 
для проведения консультаций, экспертизы, оказания медицинской помощи и другой 
работы в Учреждении (структурные подразделения), указанные в настоящем пункте, 
оплата производится за фактически отработанное время с учетом повышения за 
работу в особых условиях.

3.3. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются в размере:
3.3.1. 20 процентов педагогическому персоналу Учреждения.
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3.3.2. 15 процентов приемщикам золота.
3.3.3. От 4 до 24 процентов рабочим, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и условиями труда, по результатам специальной оценкой условий труда 
или аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной до дня вступления в 
силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда".

Перечень конкретных работ, профессий рабочих и конкретный размер 
повышений утверждается руководителем Учреждения с учетом мнения 
профсоюзной организации либо фиксируется в коллективном договоре.

3.4. Абсолютный размер повышения должностных окладов (тарифных ставок) 
работников, предусмотренный пунктами 3.2.-3.3. настоящего Положения, 
исчисляется в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) с учетом 
повышений, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения и без учета 
других повышений, надбавок и доплат.

3.5. Должностной оклад заместителя руководителя Учреждения, главного 
бухгалтера устанавливается на 10-20 процентов ниже должностного оклада 
соответствующего руководителя.

3.6. Порядок проведения тарификации работников Учреждения утверждается 
в соответствии с приложением № 14 к настоящему Положению.

4. Доплаты и надбавки

4.1. Работникам Учреждения, в том числе водителям санитарного 
автотранспорта, состоящим в штате других организаций, доплата за работу в 
ночное время производится в размере 50 процентов часовой тарифной ставки (или 
части должностного оклада за час работы в ночное время):

4.1.1. Рабочим - из расчета часовой тарифной ставки с учетом повышения за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

4.1.2. Медицинским, фармацевтическим работникам, специалистам и 
служащим - из расчета должностного оклада по занимаемой должности с учетом 
повышений за работу с вредными и (или) опасными условиями труда..

Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и 
неотложной медицинской и наркологической помощи, выездному персоналу и 
работникам связи станций (отделений) скорой медицинской помощи доплата за 
работу в ночное время производится соответственно в размере 100 процентов 
часовой тарифной ставки (или части должностного оклада за час работы) по 
занимаемой должности с учетом повышений в связи с работами с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Перечень этих подразделений (должностей) утверждается руководителем 
учреждения с учетом мнения профсоюзной организации.

В случае привлечения к оказанию экстренной медицинской помощи 
медицинских работников приемных отделений, операционных блоков, отделений 
(групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) реанимации и интенсивной 
терапии, дежурного врачебного и среднего медицинского персонала в Учреждении, 
доплата за работу в ночное время производится соответственно в размере 100 
процентов часовой тарифной ставки (или части должностного оклада за час работы 
в ночное время) по занимаемой должности с учетом повышений за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе и за каждый час работы.

4.2. Врачам - руководителям учреждений и их заместителям - врачам 
разрешается вести в учреждениях, в штате которых они состоят, работу по 
специальности в пределах рабочего времени по основной должности с оплатой в 
размере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующей 
специальности.
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Работа руководителей и их заместителей по специальности независимо от ее 
характера и объема должна отражаться в соответствующих документах. Размер 
доплаты определяется приказом по Учреждению.

4.3. Надбавки за продолжительность непрерывной работы устанавливаются в 
следующих размерах:

4.3.1. 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за первые три 
года и по 25 процентов за каждые последующие два года непрерывной работы, но 
не выше 80 процентов:

- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям, в том 
числе состоящим в штате других организаций.

4.3.2. 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за первые три 
года и по 15 процентов за каждые последующие два года непрерывной работы, но 
не выше 60 процентов:

- врачам-фтизиатрам, врачам-педиатрам и среднему медицинскому 
персоналу противотуберкулезных учреждений (подразделений), работающим на 
фтизиатрических участках по обслуживанию взрослого и детского населения;

- заведующим терапевтическими и педиатрическими отделениями 
поликлиник, а также участковым терапевтам и педиатрам, участковым медицинским 
сестрам терапевтических и педиатрических территориальных участков;

- фельдшерам, работающим на территориальных терапевтических и 
педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;

- врачам пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
- врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей 

общей практики (семейных врачей).
4.3.3. 10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за каждый год 

работы работникам Учреждения (подразделений) по борьбе с особо опасными 
инфекциями.

Максимальный размер надбавки не может превышать для медицинских 
работников - 60 процентов, для других работников - 40 процентов.

4.3.4. 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за первые три 
года и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не выше 30 
процентов должностного оклада (тарифной ставки) всем работникам Учреждения, 
кроме работников, получающих надбавку по основаниям, предусмотренным в 
подпунктах 4.3.1.-4.3.3. настоящего Положения.

Надбавка выплачивается по основной должности исходя из должностного 
оклада (тарифной ставки), без учета повышений на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, других повышений, надбавок и доплат, если иное не 
предусмотрено законодательством.

4.4. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 
медицинского персонала в Учреждении, надбавки выплачиваются и по 
совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 
должностей.

4.5. Изменение размеров надбавок за продолжительность непрерывной 
работы производится при изменении стажа непрерывной работы -  со дня 
достижения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки, если 
документы, подтверждающие непрерывный стаж, находятся в Учреждении, или со 
дня представления необходимого документа, подтверждающего непрерывный стаж.

4.6. Порядок исчисления и сохранения стажа непрерывной работы в 
Учреждении, дающего право на получение надбавок, утверждается в соответствии с 
приложением № 16 к настоящему Положению.

4.7. Надбавки за условия труда устанавливаются в следующих размерах:
4.7.1. 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за работу в

опасных для здоровья условиях труда работникам Учреждения, осуществляющим 
диагностику, лечение и непосредственное обслуживание больных СПИД и ВИЧ-
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инфицированных, а также за работу, связанную с материалами, содержащими вирус 
иммунодефицита человека.

Перечень структурных подразделений, работа в которых дает право на 
установление надбавки в размере 20 процентов должностного оклада (тарифной 
ставки) за осуществление диагностики, лечения и непосредственного обслуживания 
больных СПИД и ВИЧ-инфицированных, а также за работу, связанную с 
материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, утверждается в 
соответствии с приложением № 17 к настоящему Положению.

4.7.2. 25 процентов должностного оклада (тарифной ставки) медицинским и 
другим работникам Учреждения, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи в должностях, занятие которых связано с 
опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза.

4.7.3. 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки):
- работникам Учреждения, участвующим в обеспечении своевременной и 

эффективной медико-санитарной помощи пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях;

- работникам Учреждения, обеспечивающим содержание имущества 
мобилизационного резерва и своевременную его выдачу в случаях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- работникам Учреждения, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи ветеранам войн.

4.7.4. 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за работу в 
опасных условиях медицинскому и педагогическому персоналу психиатрических 
больниц (отделений)специализированного типа.

4.8. Врачам-неонатологам, врачам-анестезиологам-реаниматологам, 
получившим дополнительное профессиональное образование (профессиональную 
переподготовку) по специальности "неонатология", медицинским сестрам за работу 
в отделениях (палатах) для новорожденных, отделениях (палатах) реанимации и 
интенсивной терапии для новорожденных, отделениях патологии новорожденных и 
недоношенных детей (II этап выхаживания) акушерского отделения устанавливается 
надбавка в размере 100 процентов должностного оклада в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Московской области.

4.9. Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или 
среднего профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими 
обучения на работу по полученной специальности в учреждение (далее - молодые 
специалисты), устанавливается доплата в размере 3000 рублей.

Доплата выплачивается в составе заработной платы в течение трех лет со 
дня окончания молодыми специалистами государственных учреждений высшего или 
среднего профессионального образования при условии занятия молодым 
специалистом штатной должности (не менее одной ставки, одной должности), а 
также при трудоустройстве в учреждение из другого государственного учреждения 
здравоохранения Московской области в случае реорганизации.

Доплата молодым специалистам, работающим на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели, не производится.

4.10. Установить доплату в размере 2000 рублей работникам, имеющим 
почетные звания по профилю выполняемой работы, за исключением работников, 
предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Положения. Доплата устанавливается 
при условии занятия работниками штатной должности (не менее одной ставки, 
одной должности) в учреждении.

Доплата производится со дня присвоения почетного звания, при наличии у 
работника двух и более почетных званий доплата производится по одному из них.

4.11. Младшему медицинскому персоналу учреждения устанавливается 
доплата за напряженный труд в составе заработной платы за фактически 
отработанное время из расчета на одну ставку в следующих размерах:
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младшей медицинской сестре по уходу за больными - 7475 рублей; 
сестре-хозяйке - 7675 рублей; 
санитару (санитарке) - 7285 рублей; 
фасовщице - 7285 рублей.
Расходы, связанные с выплатой доплаты, предусматриваются исходя из 

источника финансового обеспечения должности работника (за счет средств 
бюджета Московской области или средств обязательного медицинского 
страхования).

4.12. Врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам) учреждения устанавливается доплата в 
размере до 32000 рублей с учетом выполнения показателей качества работы.

Доплата выплачивается в составе заработной платы за фактически 
отработанное время из расчета на одну ставку с учетом критериев.

Врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам), работающим на условиях неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели, доплата не осуществляется.

Доплата осуществляется за счет средств бюджета Московской области, 
предусмотренных на текущий финансовый год и на плановый период.

5. Выплаты стимулирующего характера

5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются 
дополнительные ассигнования в размере от 1 до 10 процентов от планового фонда 
заработной платы, исчисленного по тарификации на 1 января планируемого года, на 
выплаты стимулирующего характера.

5.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, 
премиальные выплаты.

5.3. Главному врачу учреждения (далее - руководитель) порядок и размер 
ежемесячной выплаты стимулирующего характера устанавливается работодателем 
на основании результатов выполнения показателей и критериев оценки 
деятельности учреждения, утвержденных Министерством здравоохранения 
Московской области.

5.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет 
бюджетных средств устанавливается руководителю до 1,5-кратного размера 
должностного оклада, работникам учреждения - до 2,5-кратного размера 
должностного оклада (тарифной ставки).

5.5. Учреждения, работающие в системе обязательного медицинского 
страхования (далее - ОМС), осуществляют выплаты стимулирующего характера из 
средств ОМС, полученных за оказанную медицинскую помощь, в порядке, 
установленном Генеральным тарифным соглашением по реализации Московской 
областной программы ОМС.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет средств ОМС 
устанавливается руководителю до 2,5-кратного размера должностного оклада, 
работникам учреждения - до 4-кратного размера должностного оклада (тарифной 
ставки).

5.6. Выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджета Московской 
области и средств ОМС руководителю и работникам осуществляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Положения, 
средств экономии фонда оплаты труда и в соответствии с нормами, 
установленными локальными нормативными актами Учреждения и коллективным 
договором.

5.7. Установление конкретной выплаты стимулирующего характера 
производится с учетом качественных и количественных показателей результатов
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труда, утвержденных локальными нормативными актами учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников, в процентном отношении к 
должностному окладу или в абсолютных размерах.

5.8. Учреждение самостоятельно определяет порядок и размер выплат 
стимулирующего характера работникам за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, с учетом показателей результатов труда, утвержденных 
локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников.

Дополнительная оплата труда работников за счет доходов, полученных от 
оказания медицинских услуг на платной основе, является выплатой 
стимулирующего характера и устанавливается с целью повышения мотивации 
качественного труда работников и их поощрения за результаты труда.

Размер выплат стимулирующего характера руководителю за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается работодателем.

5.9. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера 
согласовывается с Министерством здравоохранения Московской области.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. Оплата дежурств врачей сверх их месячной нормы рабочего времени 
производится из расчета должностного оклада врача-специалиста с учетом 
повышений за работу с вредными и (или) опасными условиями труда для здоровья 
за фактически отработанное время, а также надбавки за продолжительность 
непрерывной работы в учреждении. Оплата дежурств врачей в праздничные дни 
производится не менее чем в двойном размере.

В случае привлечения к указанной работе (дежурству) руководителей 
учреждений (структурных подразделений) оплата их труда производится в 
вышеуказанном порядке исходя из должностного оклада врача-специалиста.

Оплата всех видов дежурств, предусмотренных графиками, производится в 
одинарном размере.

6.2. За дежурство на дому, в том числе в ночное время, врачам и среднему 
медицинскому персоналу производится доплата из расчета 50 процентов 
должностного оклада за фактическое время дежурств.

В случае вызова работника в Учреждение время, затраченное им на оказание 
медицинской помощи, оплачивается из расчета должностного оклада (ставки) с 
учетом повышений в связи с выполнением работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда за фактически отработанные часы с учетом времени переезда.

Доплата за работу в ночное время производится только за фактическое 
время, затраченное на оказание медицинской помощи с учетом времени переезда.

6.3. За руководство производственной (профессиональной) практикой 
студентов и учащихся высших и средних медицинских учебных заведений врачам- 
специалистам и специалистам из числа среднего медперсонала независимо от 
наименования должности устанавливается дополнительная оплата в размере 10 
процентов должностного оклада.

6.4. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными 
работниками Учреждения, производится по ставкам почасовой оплаты труда:

Ученая степень, почетное звание
Коэффициент к тарифной ставке 
первого разряда тарифной сетки 

по оплате труда рабочих
Профессор, доктор наук, "Народный врач" 0,30
Доцент, кандидат наук, "Заслуженный врач" 0,25
Лица, не имеющие ученой степени 0,15
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В ставки почасовой оплаты включена оплата отпуска.
Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в настоящем 

подпункте, не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к проведению 
консультаций в учреждениях, в штате которых они состоят.

6.5. Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого 
учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера этого учреждения) за отчетный год 
устанавливается в кратности от 1 до 5.

Предельный уровень соотношений среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
этого учреждения) за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 4,5.

6.6. Размер минимальной заработной платы устанавливается в соответствии 
со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании 
Соглашения «О минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области», 
заключенного между Правительством Московской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 
Московской области.

Приложение N 1 
к Положению

Должностные оклады руководителей учреждений здравоохранения

Наименование должности
Размер месячных должностных окладов по группам 

оплаты труда руководителей (руб.)
Без группы

группы оплаты труда руководителей
I | II III | IV V

1. Главный врач (директор, заведующий, 
начальник):

не имеющий квалификационной категории 
или имеющий II квалификационную 
категорию

25175 - 
27700

24344 - 
26786

23585 - 
25944

22831 - 
25115

22098 - 
24298

имеющий I квалификационную категорию 27700 - 
30480

26786 - 
29468

25944 - 
28544

25115
27627

24298 - 
26738

имеющий высшую квалификационную 
категорию 30480 - 

33523
29468 - 
32413

28544 - 
31407

27627 - 
30394

26738 - 
29409

2. Заведующий аптечным учреждением:
не имеющий квалификационной категории 
или имеющий II квалификационную 
категорию

25258 - 
26786

23586 - 
25944

22831 - 
25115

22098 - 
24298

20532 - 
22576

имеющий I квалификационную категорию 26786 - 
29468

25944 - 
28544

25115
27627

24298 - 
26738

23815
24850
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имеющий высшую квалификационную 
категорию 29468 - 

32413
28544 - 
31407

27627 - 
30394

26738 - 
29409

24850 - 
27340

3. Заведующий молочной кухней:
не имеющий квалификационной категории 
или имеющий II квалификационную 
категорию

14616
15999

13836
15219

12622
13894

11488
12630

10480 - 
11511

имеющий I квалификационную категорию 15999
17684

15219 - 
16443

13894
15276

12630
13907

11511 - 
12678

имеющий высшую квалификационную 
категорию

17684
19449

16443 - 
18080

15276
16791

13907
15289

12621 - 
13894

4. Главные: медицинская сестра, 
акушерка, фельдшер:

не имеющий квалификационной категории 
или имеющий II квалификационную 
категорию

19031 - 
20931

17574
19330

16310
17946

15060
16564

13834
15219

имеющий I квалификационную категорию 20931 - 
23019

19330
21265

17946
19738

16564 - 
18212

15219
16443

- имеющий высшую квалификационную 
категорию

23019
25330

21265
21776

19738
21725

18212 - 
20050

16443 - 
18080

5. Директор больницы (дома) сестринского 
ухода (с высшим и средним медицинским 
образованием), директор хосписа:

не имеющий квалификационной категории 
или имеющий II квалификационную 
категорию

20532 -  
22576

имеющий I квалификационную категорию 23815
24850

имеющий высшую квалификационную 
категорию 24850 -  

27340

6. Главный врач (директор, заведующий, 
начальник) учреждения с числом сметных 
коек до 50 или количеством врачебных 
должностей до 7:

не имеющий квалификационной категории 
или имеющий II квалификационную 
категорию

20532 -  
22576

имеющий I квалификационную категорию
23815
24850

имеющий высшую квалификационную 
категорию 24850

27340
Примечание:
Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 

устанавливается на 10-20 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя (имеющего аналогичную 
квалификационную категорию).
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Приложение N 2
к Положению

Должностные оклады врачей:

Наименование должности Размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории
высшая первая вторая без категории

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения, дома ребенка и детские санатории

1.1. Врач -  стажер (врач, имеющий 
перерыв в работе) 2590928495

1.2. Врач-специалист 35549-39101 33005-36304 30461-33510 28432-31273
1.3. Врач-судебно-психиатрический 
эксперт и врач-судебно-медицинский 
эксперт

38495-42345 35549-39101 33005-36304 30461-33510

1.4. Врач общей практики (семейный) 27936-30733 25804-28383 23948-26343 22109
24323

1.5. Врач-терапевт участковый; врач- 
педиатр участковый территориального 
участка

25804-28383 23948-26343 22109-24323 21459-23489

1.6. Врач-педиатр городской (районный) 41551-45704 38495-42345 35549-39101 33005
36304

2. Другие учреждения
2.1. Врач -  стажер (врач, имеющий 
перерыв в работе) 21162-23275

2.2. Врач-специалист 26876-29561 24945-27442 23035-25338 22351-24467
2.3. Врач-специалист: 
хирург всех наименований, 
оперирующий больных в стационаре; 
врач-неонатолог отделений (палат) 

для новорожденных детей, 
постоянно действующего 
передвижного медицинского отряда 
(установки);
врач-судебно-психиатрический эксперт 
и врач-судебно-медицинский эксперт

29105-32014 26876-29561 24945-27442
23035
25335

Примечания:
1. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделом 1 приложения № 2 к Положению, распространяются на врачей 

поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными подразделениями учреждений.
2. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других подразделений из числа 

врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, определенному пунктами 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 раздела 1 и пунктами 2.2, 2.3 раздела 2 приложения № 2 к Положению, при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов 
выше - при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как включительно, а 
дробная часть показателя не учитывается.

3. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 2.3 раздела 2 приложения № 2 к Положению, распространяются на: 
оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в

стационарах: акушерское (в т.ч. физиологическое, обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, 
кардиохирургическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в т.ч. спинномозговой травмы), ожоговое, 
онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной и 
пластической хирургии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в т.ч. кабинет), родовое (родильное), сосудистой хирургии, 
травматологическое (в т.ч. травмы кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-суставным туберкулезом, 
туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочно-хирургическое, урологическое (в т.ч. пересадки почки), 
хирургическое, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно
лицевой хирургии (стоматологическое), эндоскопическое;

врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и 
интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной 
помощи, групп анестезиологии-реанимации станции (отделения) скорой медицинской помощи и отделений наркологической помощи;

врачей-хирургов, врачей-урологов и ерачей-ренттенологов: отделений рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней, 
лазерной хирургии, лабораторий искусственного кровообращения, рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов 
отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово-консультативной помощи, врачей- 
трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови; врачей-эндосколистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах;
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врачей-патологоанатомов; врачей - судебно-медицинских экспертов (эа исключением занятых амбулаторным приемом); врачей - судебно
психиатрических эхспертов;

врачей-хирургов при их работе в стационаре, если по объему работы невозможно выделение должности врача-хирурга 
соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности.

Приложение N 3 
к Положению

Должностные оклады работников станций (отделений) 
скорой медицинской помощи

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, 
установленных в зависимости от квалификационной 

категории (руб.)
квалификационные категории

высшая первая вторая без
категории

1. Врач-специалист выездкой бригады скорой 
медицинской помощи

27120-29838 25170-27678 23242-25560 20917-23004

2. Старший врач станции (отделения) скорой и 
неотложной медицинской помощи

29373-32313 27120-29838 25170-27678 23242-25560

3. Фельдшер 19828
21813

18063
19871

16480
18128

15002
16503

4.Старшие, фельдшер, акушерка, медицинская 
сестра

21251-23374 19828
21813

18063
19871

16480
18128

5. Медицинская сестра: операционная, 
анестезист, перевязочной

19828
21813

18063
19871

16481-18129 15002
16503

6. Медицинская сестра 18063-19871 16480
18128

15002
16503

13670
15038

7. Фармацевт 18063-19871 16480
18128

15002
16503

13670
15038

8. Медицинский статистик 14626-17688 13340
16078

12710
14670

12100-13997

9. Медицинский регистратор, медицинский 
дезинфектор

12049-13727

Примечание. Должностные оклады руководителей отделений и других подразделений из числа врачебного персонала 
устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, определенному пунктами 1 и 2 
приложения № 3 к Положению, при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше - при наличии в 
подразделении семи и более врачебных должностей.

Должностные оклады старших медицинских сестер, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер (кроме 
предусмотренных в приложении № 1 к Положению), устанавливаются на 10 процентов выше должностного оклада, 
установленного для работника соответствующей квалификационной категории, при наличии в учреждении (подразделении) до 
шести должностей среднего медицинского персонала и на 20 процентов - семи и более должностей среднего медицинского 
персонала.
При определении должностных окладов в соответствии с примечанием показатель «до» рассматривается как включительно, а 
дробная часть показателя не учитывается.
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Приложение N 4
к Положению

Должностные оклады младшего медицинского (фармацевтического) персонала

Наименование должности
Размер месячных должностных 

окладов (руб.)

1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
11904-13091

2. Сестра-хозяйка 12570-13091

3. Санитарка 11881-12477

4. Фасовщица 11428-13093

Приложение N 5 
к Положению

Должностные оклады среднего медицинского персонала амбулаторно
поликлинических учреждений, домов ребенка и детских санаториев

Таблица 1

Наименование должности
Размер месячных должностных окладов, установленных 

в зависимости от квалификационной категории (руб.)
квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Медицинский статистик
14626-17688 13340-16078 12710

14670
12100-13997

2. Медицинская сестра участковая врача- 
терапевта участкового, медицинская 
сестра участковая врача-педиатра 
участкового

17613-19371 16065-17688 14626
16078

13340-14698

3. Медицинская сестра врача общей 
практики (семейного врача)

18512-20364 18115-19874 17613
19371

16078-17705

4. Медицинские сестры: анестезист, 
процедурной, перевязочной, по массажу, 
палатная (постовая)

21286-23413 20335-22371 19371
21315

17688-20343

5. Медицинская сестра, лаборант, 
рентгенолаборант, инструктор по лечебной 
физкультуре, инструктор по 
гигиеническому воспитанию, гигиенист 
стоматологический, зубной техник, 
инструктор-дезинфектор, медицинский 
оптик-оптометрист

19371-21315 17688-19464
16065
17688

14655
16141

6. Фельдшер, акушерка, фельдшер- 
лаборант (медицинский, лабораторный 
техник), помощник врача-эпидемиолога, 
старший зубной техник

21286-23413 19371-21315
17688
20343

16078
17705

7. Зубной врач; медицинский технолог; 
старшие: фельдшер, акушерка, 
медицинская сестра.

22799-25080 21286-23413
19371
21315

17688
19464
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Таблица 2

Наименование должностей Размер месячных 
должностных окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор 12049-13727

Примечание. Размеры должностных окладов, предусмотренные таблицей 1 и таблицей 2 приложения № 5 к Положению, 
распространяются на средний медицинский персонал поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными подразделениями 
учреждений.

Должностные оклады среднего медицинского персонала 
других учреждений

Таблица 3

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб )

квалификационные категории

высшая первая вторая без
категории

1. Медицинский статистик 15954
17541 14553-16003 13867-15671 13196-15267

2. Медицинские сестры: операционная, 
анестезист, палатная (постовая), 
процедурной, перевязочной, по массажу, 
приемного отделения (покоя)

20297
22216 19762-21679 19211-21128 17524-19292

3. Медицинская сестра, лаборант, 
рентгенолаборант, инструктор по лечебной 
физкультуре, инструктор по гигиеническому 
воспитанию, гигиенист стоматологический, 
инструктор-дезинфектор

19211-21128 17524-19292 15954-17541
14553
16003

4. Фельдшер, акушерка, фельдшер- 
лаборант (медицинский, лабораторный 
техник)

20297-22216 19211-21128 17524-19292
15954
17541

5. Зубной врач; медицинский технолог; 
старшие; фельдшер, акушерка, 
медицинская сестра

20912-23000 20297-22216
19211
21128

17524
19292

Таблица 4

Наименование должностей
Размер месячных 

должностных окладов 
(РУб)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор 12178-14535

2. Инструктор по трудовой терапии 13291-14536

Примечания:
1. Должностные оклады средних медицинских работников - руководителей учреждений или их структурных подразделений 

устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностным окладам, установленным работникам в соответствии с 
приложением № 5 к Положению, при наличии в учреждении (подразделении) до шести и на 20 процентов - при наличии семи и 
более должностей.

В указанном порядке производится оплата труда старших медицинских сестер и старших акушерок, вводимых вместо 
должностей главных медицинских сестер в штат учреждений здравоохранения, в т.ч. действующих на правах структурных 
подразделений в составе лечебно-профилактических учреждений.
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Должностные оклады заведующих производством (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирован ия устанавливаются 
на 10 процентов выше должностных окладов, предусмотренных пунктом 5 таблицы 1 приложения N° 5 к Положению, при наличии в 
учреждении (подразделении) до двадцати и на 20 процентов выше - при наличии двадцати одного и более зубных техников.

При определении должностных охладев в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как 
«включительно», а дробная часть показателя не учитывается.

2. Пункт 2 таблицы 3 приложения № 5 к Положению распространяется на медицинских сестер приемных отделений 
больничных учреждений, медицинских сестер отделений гемодиализа, медицинских сестер эндоскопических отделений 
(кабинетов), осуществляющих лечебные мероприятия в стационаре, на социальных работников психиатрических 
(психоневрологических) учреждений.

Приложение N 6 
к Положению

Должностные оклады фармацевтического персонала аптечных учреждений 
(структурных подразделений учреждений здравоохранений)

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, 
установленных в зависимости от квалификационной 

категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Продавец оптики, младший фармацевт - - - 12551
14956

2. Фармацевт 18410
20247

16796
18487

15292
16812

13946
15370

3. Старший фармацевт 19449
21290

18410
20247

16796
18489

15292
16812

4. Провизор-стажер (провизор, имеющий 
перерыв в работе) - - - 17696

19461

5. Провизор-технолог, провизор-аналитик 22480
24723

20864
22956

19267
21187

18694
20463

6. Старшие: провизор-аналитик, провизор- 
технолог; провизор-технолог и провизор- 
аналитик; контрольно-аналитической 
лаборатории, центра контроля качества и 
сертификации лекарственных средств, по 
информационной работе

24342
26771

22480
24723

20864
22956

19264
21187

Примечания:
1. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других подразделений из числа 

фармацевтического персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу старшего 
фармацевта, старшего провизора, установленных приложением № 6 к Положению, при наличии до шести и на 20 процентов выше - 
при наличии в подразделении семи и более провизорских должностей.

При определении должностных охладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как 
«включительно», а дробная часть показателя не учитывается.

2. Должностные оклады руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являющихся структурными 
подразделениями учреждений здравоохранения, устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу 
провизора-технолога и провизора-аналитика, установленных приложением № 6 к Положению, при наличии до шести и на 20 
процентов выше - при наличии в контрольно-аналитической лаборатории семи и более провизорских должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как 
«включительно», а дробная часть показателя не учитывается.
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Приложение N 7
к Положению

Должностные оклады специалистов с высшим профессиональным 
образованием учреждений здравоохранения

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, 
установленных в зависимости от квалификационной 

категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без
категории

1. Медицинский психолог, медицинский 
физик

22480
24723

20864
22956

19267
21187

18694
20463

2. Биолог, зоолог, энтомолог, эксперт- 
физик по контролю за источниками 
ионизирующих и неионизирующих 
излучений:

- - - -

I группа учреждений по оплате труда 
руководителей

22480
24723

20864
22956

19267
21187

18694
20463

II-IV группы учреждений по оплате труда 
руководителей

20864
22956

19267
21187

18694
20463

17696
19461

3. Судебный эксперт (эксперт-химик, 
эксперт-биолог, эксперт-генетик) 
учреждения здравоохранения:

- - - -

I группа учреждений здравоохранения по 
оплате труда руководителей

22480
24723

20864
22956

19267
21187 14697

19461II-IV группы учреждений 
здравоохранения по оплате труда 
руководителей

20864
22956

19267
21187

18694
20463

4. Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре 16143-22956
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Приложение N 8
к Положению

Должностные оклады прочего персонала учреждений здравоохранения

Наименование должностей
Размер месячных 

должностных 
окладов (руб.)

1. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 
(лечебно-трудовых мастерских) 7712-10762

2. Специалист по социальной работе 14697-22956

3. Социальный работник 12175-16182

4. Эвакуатор (детей и подростков) 7713 - 9453
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Приложение N 9
к Положению

Должностные оклады педагогических работников
Таблица 1

Дома ребенка и отделения (палаты) для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Наименование должностей
Размер месячных должностных окладов, установленных в 

зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1 Старший воспитатель:
21159-23275 19648-21620 18138-19952

стаж педагогической работы свыше 
10 лет

18138-19952

стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет

16932-18623

стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет

15407-16955

стаж педагогической работы менее 1 
года

14067-15481

2. Воспитатель, педагог-психолог: 21159-23275 19648-21620 18138-19952

высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет

18138-19952

высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 10 до 20 лет

16819-18623

высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 
10 лет

15407-16955

высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет

14067-15481

высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

12792-14084

среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

11658-12843

3. Музыкальный руководитель: 19648-21620 18138-19952 16932-18623
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высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

16932
18623

высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 
10 лет

15407-16955

высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет

14067
15481

высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

12792-14084

среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

11658
12843

4. Учитель-логопед, логопед: 26728-29401 24819-27309 22912-25204

стаж педагогической работы свыше 
20 лет

22912-25204

стаж педагогической работы от 10 до 
20 лет

21389-23524

стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет

19461
21417

стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет

17769
19556

без предъявления требований к 
стажу работь!

16159
17790

5. Учитель-логопед, логопед, 
работающие в психолого-медико- 
педагогической консультации:

26728-29401 24819-27309 22912-25204

высшее профессиональное 
образование и стаж работы в данном 
учреждении не менее 10 лет

26633-29401

высшее профессиональное 
образование и стаж работы в данном 
учреждении не менее 5 лет

24819-27309

высшее профессиональное 
образование и стаж работы в данном 
учреждении не менее 3 лет

22912-25204

высшее дефектологическое 
образование и стаж педагогической 
работы от 10 до 20 лет

21389-23524

высшее дефектологическое 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

19461-21417

высшее дефектологическое 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

17769-19556
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высшее дефектологическое 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

16159-17790

Таблица 2

Другие учреждения здравоохранения

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, 
установленных в зависимости от квалификационной 

категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без
категории

1. Старший воспитатель: 16171 - 
17800 15021-16529 13865

15259

стаж педагогической работы свыше 10 лет 13865
15259

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 12941 - 
14245

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 11785-12961

стаж педагогической работы менее 1 года 10751 - 
11834

2. Воспитатель: 16171 - 
17800

15021 - 
16529

13865
15259

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 20 лет

13865
15259

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет

12941 - 
14245

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

11785
12961

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

10751 - 
11834

высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет

9788-10762

среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы

8916-9808

3. Музыкальный руководитель: 15021 - 
16529 13865-15259 12941 - 

14245
высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет

12941 - 
14245

высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

11785-12961
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высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

10751 - 
11834

высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет

9788-10762

среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы

8916-9808

4. Учитель-логопед, логопед: 24280
26728 22553-24819 20817-22912

стаж педагогической работы свыше 20 лет 20817-22912
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 19431-21389
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 17696-19461

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 16143-17769

без предъявления требований к стажу 
работы 14697-16159

5. Учитель-логопед, логопед, работающие в
психолого-медико-педагогической
консультации:

24280
26728 22553-24819 20817-22912

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в данном учреждении не 
менее 10 лет

24280-26728

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в данном учреждении не 
менее 5 лет

22553-24819

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в данном учреждении не 
менее 3 лет

20817-22912

высшее дефектологическое образование и 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 19431-21389

высшее дефектологическое образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 17696-19461

высшее дефектологическое образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 16143-17769

высшее дефектологическое образование 
без предъявления требований к стажу 
работы

14697-16159
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Приложение N 10
к Положению

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников 
муниципальных учреждений здравоохранения

Таблица 1
Руководители структурных подразделений

Наименование должностей
Размер месячных должностных окладов по группам оплаты 

труда руководителей (руб.)
группы оплаты труда руководителей

I И III IV V

1. Главный инженер 18823
20706

17491 - 
19232

16211 - 
17830

14972 - 
16465

2. Главные специалисты: механик, по 
защите информации; энергетик, 
директор типографии

17491 - 
19232

16211 - 
17830

14972 - 
16465

13896
15289

З.Начапьник гаража 14972 - 
16465

13896
15289

12831 - 
14110

10751 - 
11834

4. Начальники основных отделов 
(определяющих техническую, 
экономическую политику или политику 
по профилю деятельности 
учреждений), руководитель службы 
охраны труда

14972
16465

13896
15289

12831 - 
14110

12450
13629

5. Начальники вспомогательных 
отделов (спецотделов), служб

12831 - 
14110

11978
13177

10905 - 
11978

6. Начальник отдела кадров 14972 - 
16465

13896
15289

12831 - 
14110

12450 - 
13629

7. Начальник (заведующий) 
мастерской

14972 - 
16465

12450 - 
13629

10751 - 
11834

8. Начальник хозяйственного отдела 9788-10646 8927-9817

9. Заведующий столовой 13896
15289

12450 - 
13629

10751 - 
11834

10. Заведующий производством 
(шеф-повар), общежитием

12831 - 
14110

11785
12961

9788
10762

8927
9817

11. Заведующий прачечной 11785
12961

10751 - 
11834

9788
10762

8927
9817

8508
9367

12. Заведующий медицинским 
складом мобилизационного резерва 
площадью:
менее 1 тыс. кв. м 12450-13629

от 1 до 3 тыс. кв. м или площадью 
склада менее 1 тыс. кв. м, в котором 
размещены запасы наркотических 
препаратов

12831 -  14110

от 3 до 5 тыс. кв. м или площадь 
склада от 1 до 3 тыс. кв. м, в котором 
размещены запасы наркотических 
препаратов

13896-15289

свыше 5 тыс. кв. м. или 
площадь склада от 3 до 5 
тыс. кв. м, в котором размещены

14972-16465
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запасы наркотических препаратов
свыше 5 тыс. кв. м, в котором 
размещены запасы наркотических 
препаратов

16211 -17830

13. Заведующий центральным 
складом 8508 -  9367

14. Заведующий складом 8097-8916

15. Заведующий канцелярией:

при объеме документооборота до 25 
тысяч документов в год 8050 -  8858

при объеме документооборота свыше 
25 тысяч документов в год 8972 -  9868

Таблица 2

Наименование должностей
Размер месячных 

должностных окладов 
(РУб.)

1. Заведующий машинописным бюро 8050 -  9868

2. Заведующие фотолабораторией, хозяйством, экспедицией 8050 -  8858

3. Заведующий архивом:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел 7713-8484

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел 8050 -  8858

4. Заведующий бюро пропусков, комнатой отдыха, копировально
множительным бюро 7713-8858

5. Комендант 7713-8858

Таблица 3
Специалисты

Наименование должностей Размер месячных 
должностных окладов 

(в руб.)

1. Ведущие: программист, электроник, технолог 13896-15289
2. Ведущие: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, электромеханик 
связи, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, 
художник-оформитель, юрисконсульт, эколог;
I категории: программист, электроник, технолог

12450- 13629

3 .1 категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, электромеханик 
связи, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, 
художник-оформитель, юрисконсульт, эколог;
II категории: программист, электроник, технолог

11785-12961
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4. II категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, электромеханик 
связи, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, 
художник-оформитель, юрисконсульт, эколог; 
без категории: программист, электроник; технолог

10751 -  11834

5. Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, механик, психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художник, юрисконсульт, 
эколог, электромеханик связи

9788-10762

6. Ведущий библиотекарь 12450-13629
7. Библиотекарь 1 категории 11785-12961
8. Библиотекарь II категории 9788-10762
9. Библиотекарь без категории 8508 -  9367
10. Техники всех специальностей I категории 9788-10762
11. Техники всех специальностей II категории 8097-8916
12. Техники всех специальностей без категории, диспетчер автомобильного 
транспорта 8050 -  8858

13. Старший корректор 9788-10762
14. Корректор 8927-9817

15. Старший администратор (высшее профессиональное образование) 8927-9817

16. Администратор 7944-10368
17. Специалист по кадрам:

среднее профессиональное образование 8097 -  9823

высшее профессиональное образование 8927-11834

18. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 8097-8916

19. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 8050 -  8858

20. Ведущий специалист гражданской обороны 12831 -14110

21. Специалист I категории: гражданской обороны, по охране труда 11785-12961

22. Специалист II категории: гражданской обороны, по охране труда 9788-10762

23.Специалист: гражданской обороны, по охране труда 8927-9817

Таблица 4
Служащие (технические исполнители)

Наименование должности
Размер месячных 

должностных окладов 
(руб.)

1. Старшие: лаборант; стенографистка I категории 8097-8916
Наименование должностей Размер месячных 

должностных окладов 
(руб.)

2. Лаборант; стенографистка II категории; старший кассир 8050 -  8858
3. Кассир; агент; делопроизводитель 7713-8484
4. Секретарь-стенографистка:
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при обслуживании работы руководителя структурного подразделения 
учреждения 8050 -  8858

при обслуживании работы руководителя учреждения 8097-8916

5. Секретарь-машинистка 7713-8484
6. Машинистка:
II категории 7713-8484
I категории 8050 -  8858

машинистка I категории, работающая с иностранным текстом при 
печатании, со скоростью свыше 100 ударов в минуту 8097-8916

7. Архивариус:

при выполнении должностных обязанностей в канцелярии учреждения 7713-8484

при выполнении должностных обязанностей в архивных подразделениях 
учреждения 8050 -  8858

8. Экспедитор по перевозке грузов 7713-8858
9. Дежурный по выдаче справок, по залу, по этажу гостиницы, по комнате 
отдыха, по общежитию:
основное общее образование и специальная подготовка по установленной 
программе 7713-8484

начальное профессиональное образование или среднее (полное) общее 
образование 8050 -  8858

10. Старший дежурный по режиму 10751 -12961
11. Дежурный по режиму:

среднее профессиональное образование 9788-10763

высшее профессиональное образование 10751 -11834
12. Мастер цеха (участка) (в лечебно-производственных (трудовых) 
мастерских)

III группы по оплате труда руководителей 8505 -  9363

II группы по оплате труда руководителей 8721 -10754

I группы по оплате труда руководителей 10754-11782

Приложение N 11 
к Положению

Межразрядные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате
труда рабочих муниципальных учреждений здравоохранения

Показатели
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные
тарифные
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные
ставки 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ГБУЗ МО "ДЦГБ", 

ЗАНЯТЫХ НА ВАЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТАХ, ОПЛАТА ТРУДА 
КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ИСХОДЯ ИЗ 9-10 ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ 

ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Водитель автомобиля.
2. Газосварщик.
3. Машинист холодильных установок.
4. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
5. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей.
6. Слесарь по ремонту автомобилей.
7. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.
8. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.
9. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
10. Слесарь-ремонтник.
11. Слесарь-сантехник.
12. Столяр.
13. Токарь.
14. Фрезеровщик.
15. Шлифовщик.
16. Элекгрогазосварщик.
17. Электромеханик по лифтам.
18. Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования.
19. Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры.
20. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
21. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи.

Примечания:
1. Оплата труда исходя из 9-10 тарифных разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих 

государственных учреждений Московской области (далее - тарифные разряды) производится 
рабочим, имеющим 5-6 разряды согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) 
и выполняющим работы, соответствующие этим разрядам или высшей сложности.

2. 9-10 тарифные разряды могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, 
занятым на особо важных и ответственных работах.

3. Оплата труда рабочих исходя из 9-10 тарифных разрядов устанавливается государственным 
учреждением здравоохранения строго в индивидуальном порядке с учетом качества выполняемых 
работ. Указанная оплата может носить постоянный или временный характер.

4. В учреждениях здравоохранения могут применяться Перечни высококвалифицированных 
рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается исходя 
из 9-10 тарифных разрядов, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения 
соответствующих видов работ.

Приложение 12
к Положению
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Порядок отнесения структурных подразделений учрехедения к группам по 
оплате труда руководителей

Группа по оплате труда руководителей ГБУЗ МО «ДЦГБ» устанавливается по следующим 
показателям:

1. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, имеющие коечный фонд:
1 . 1.

Приложение 13
к Положению

Группы по оплате труда руководителей Число сметных коек

I 1210 и более

II От 810 до 1200

III От 510 до 800

IV От 260 до 500

V Свыше 50 до 250

1.1.1. Больничные и другие лечебно-профилактические учреждения, имеющие коечный фонд, 
в составе которых созданы диагностические (клинико-диагностические) центры, относятся на одну 
группу выше по сравнению с группой, определенной по показателям, предусмотренным в подпункте
1.1.

1.2. Психиатрические, психоневрологические, наркологические учреждения:

Группы по оплате труда руководителей Число сметных коек

I 2010 и более

II От 1510 до 2000

III От 1010 до 1500

IV От 510 до 1000

V Свыше 50 до 500

2. При определении величины показателя "Число сметных коек" учитывается среднегодовое 
плановое число коек стационара, а также среднегодовое плановое число коек в дневных 
стационарах

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения и другие учреждения, не имеющие коечного 
фонда круглосуточного пребывания:

3.1.

Группы по оплате труда руководителей Число врачебных должностей

I 301 и более

II От 221 до 300

III От 151 до 220

IV От 66 до 150

V От 8 до 65

3.2. При определении величины показателя группы по оплате труда руководителей отделов 
медицинской статистики и медицинских информационно-аналитических центров учитываются 
должности самих руководителей, их заместителей, врачей-специалистов и специалистов с высшим 
немедицинским образованием (программистов, инженеров, экономистов), в том числе руководителей
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структурных подразделений.
3.3. Амбулаторно-поликлинические учреждения, в составе которых созданы диагностические 

центры, относятся на одну группу выше по сравнению с группой, определенной по показателям, 
предусмотренным в подпункте 3.1.

3.4. Больничные учреждения, имеющие в своем составе амбулаторно-поликлинические 
подразделения (диспансеры, имеющие стационары), которые по показателям, предусмотренным 
п о д п у н к т о м  3.1. могут быть отнесены к той же или более высокой группе по оплате труда, чем это 
предусмотрено подпунктами 1.1-1.2. относятся по оплате труда руководителей по более высокому 
показателю с увеличением на одну группу.

3.5. При определении величины показателя "Число врачебных должностей" учитываются 
должности самих руководителей, их заместителей - врачей, врачей - руководителей структурных 
подразделений, врачей (включая врачебные должности, которые содержатся за счет внебюджетных 
средств), врачей-интернов, зубных врачей, медицинских психологов. Должности учитываются только 
в целых числах, дробная часть не учитывается.

По каждому перечисленному показателю группа по оплате труда руководителей может быть 
повышена только на одну группу.

5. Аптеки лечебно-профилактических учреждений:

Группы по оплате труда руководителей 
аптек Число сметных коек

I 1210 и более

II От 810 до 1200

III От 510 до 800

IV От 260 до 500

V Свыше 50 до 250
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Порядок 
проведения тарификации работников учреждения

1. Для проведения работы по определению размеров должностных окладов медицинских, 
фармацевтических работников, руководителей, специалистов, служащих и тарифных ставок 
рабочих, повышений должностных окладов (тарифных ставок), в том числе в связи с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также размеров надбавок за продолжительность непрерывной 
работы в учреждении, дающего право работникам учреждения на получение надбавок, приказом 
главного врача создается постоянно действующая тарификационная комиссия в составе главного 
бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, работника, занимающегося 
экономическими вопросами (экономиста), представителя городской организации профсоюза 
работников здравоохранения, а также других лиц, привлекаемых руководителем учреждения к 
работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является главный врач 
учреждения или назначенный им заместитель главного врача.

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующим 
законодательством Московской области:

- Законом Московской области от 03.05.2007 N 60/2007-03 "Об оплате труда работников 
государственных учреждений Московской области";

- Положением об оплате работников государственных учреждений Московской области, 
утвержденным постановлением Правительства Московской области от 03.07.2007 N 483/23 (далее - 
Положение);

- распоряжением Главного управления по труду и социальным вопросам Московской области 
"Об утверждении порядка отнесения государственных учреждений здравоохранения Московской 
области к группам по оплате труда руководителей" от 06.08.2007 N 68;

- настоящим Приказом.
Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. При необходимости, 

тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом или иными 
документами.

3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредственное
составление тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и т.д.) определяется 
председателем комиссии.

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января и заверяется 
всеми членами тарификационной комиссии.

4. Тарификация работников учреждений здравоохранения проводится по формам
тарификационного списка № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 (прилагается).

5. По форме тарификационного списка № 1 проводится тарификация: главного врача 
учреждения, главного бухгалтера и их заместителей, главной медицинской сестры (акушерки, 
фельдшера).

По форме тарификационного списка № 2 проводится тарификация медицинского и
фармацевтического персонала.

По форме тарификационного списка № 3 проводится тарификация педагогических
работников.

По форме тарификационного списка № 4 проводится тарификация служащих и технических 
специалистов.

По форме тарификационного списка № 5 проводится тарификация рабочих, в том числе 
сестер-хозяек и санитарок.

Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой должности 
(профессии) каждого структурного подразделения в последовательности, соответствующей структуре 
учреждения.

6. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему) 
отражается отдельными строками по каждой должности (профессии). Отдельно отражается 
тарификация главного врача и его заместителей - врачей, выполняющих работу по совместительству 
по своей врачебной специальности в соответствующих подразделениях.

7. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных подразделениях, 
где они имеются. В тарификационных списках месячный фонд заработной платы по вакантным 
должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних должностных окладов или из 
тарифных ставок рабочих и средних размеров надбавок за продолжительность непрерывной работы 
по соответствующим должностям (профессиям рабочих).

Пример: средний должностной оклад по вакантной должности врача-специалиста учреждения 
исчисляется путем деления суммы должностных окладов (включая верхнюю и нижнюю границу) на 
количество должностных окладов, при этом средняя надбавка за стаж непрерывной работы в

Приложение 14
к Положению
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учреждениях с предельным размером надбавки 30% определяется путем деления суммы 
минимального и максимального размеров на 2, т.е. 15%.

8. Исходные данные для установления должностных окладов отдельных категорий 
работников или тарифных ставок рабочих вносятся в графу "Дополнительные сведения", а именно:

- количество штатных должностей врачей, провизоров, среднего медицинского и 
фармацевтического и другого персонала, от числа которых в установленном порядке увеличивается 
должностной оклад руководителей структурных подразделений - врачей, провизоров, средних 
медицинских и фармацевтических работников;

- квалификационная категория и дата присвоения категории для руководителей учреждений и 
их заместителей - врачей и провизоров, главных медицинских сестер (акушерок, фельдшеров);

- ученая степень;
- почетное звание;
- номер и дата приказа, в соответствии с которым оплата труда высококвалифицированным 

рабочим устанавливается исходя из 9-10 тарифных разрядов.
В графе "Дополнительные сведения" может также указываться месячный фонд заработной 

платы работника, установленный на контрактной основе.
9. Если стаж работы, дающий право на выплату надбавки за продолжительность 

непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, в течение предстоящего года у работника 
изменяется, то при тарификации его стаж следует определить расчетным путем на момент 
тарификации и на дату изменения стажа (вносится в графу "Дополнительные сведения").

Пример: на 1 апреля планируемого года стаж непрерывной работы медицинского работника 
государственного учреждения здравоохранения Московской области составит 5 лет.

В тарификационном списке № 2 следует указать:
- в графе 20 20%-30%;
- в графе 22 (должностной оклад по занимаемой должности х 20% х 3 + должностной оклад по 

занимаемой должности х 30% х 9): 12.

Форма № 1
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

(полное наименование учреждения) 
по состоянию на 01.01. г.

 группа по оплате труда
руководителей

Должности руководителей

1. Фамилия И.О.
2. Наименование должности
3. Квалификационная категория, дата присвоения
4. Должностной оклад, установленный в соответствии с группой по оплате труда 

руководителей учреждений, с учетом наличия квалификационной категории

5. в% Повышение должностного оклада за наличие ученой степени
6. в руб.
7. в % Повышение должностного оклада за наличие почетного звания
8. в руб.
9. Итого должностной оклад (гр. 4 + гр. 6, 8)
10. Должностной оклад руководителя, работающего в сельской местности 

(гр. 9 с учетом повышения на 25%), в руб.
11. в% Повышения должностного оклада в связи с опасными

для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (гр. 9 или гр. 10 х гр. 11)12. в руб.
13. в % Другие повышения должностного оклада, предусмотренные 

пунктами 3.4 Положения (гр. 9 или гр. 10 х гр. 13)14. в руб.
15. Стаж непрерывной работы
16. в % Размер надбавки Надбавка за

(гр. 9 или гр. 10 х гр. 16) продолжительность
непрерывной работы

17. в руб.

18. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному 
списку (гр. 9 или гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 17)

19. Дополнительные сведения
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Форма № 2

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 
Должности медицинского и фармацевтического персонала

1. Фамилия И.О.
2. Наименование должности
3. Квалификационная категория, дата присвоения
4. Должностной оклад по занимаемой должности, установленный с 

учетом наличия квалификационной категории

5. в % Повышение должностного оклада за
6. в руб. руководство структурными подразделениями
7. в % Повышение должностного оклада
8. в руб. за наличие ученой степени
9. в % Повышение должностного оклада
10. в руб. за наличие почетного звания
11. Итого должностной оклад (гр. 4 + гр. 6, 8, 10)
12. Должностной оклад специалиста, работающего в

сельской местности {гр. 11 с учетом повышения на 25%), в руб.
13. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с 

указанием вида работы (основная, совместительство)

14. Итого месячный должностной оклад с учетом объема работ 
(гр. 11 или 12 х гр.13)

15. в % Повышения должностного оклада в связи с
16. в руб. опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 

труда (гр. 14 х гр. 15)
17. в % Другие повышения должностного оклада,
18. в руб. предусмотренные пунктами 3.4 Положения 

(гр. 14хгр. 17)
19. Стаж непрерывной работы
20. в% Размер надбавки Надбавка за продолжительность
21. в руб. {гр. 14 х гр. 20) непрерывной работы
22. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному 

списку (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 21)
23. Дополнительные сведения

Приложение 
к Форме № 2

Фамилия
И.О.

Должность Квалифи
кационная
категория

Специа
лизация

Ученая
степень

Почетное
звание

Дата
присвоения
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Форма №3

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Должности педагогического персонала

1. Фамилия И.О.
2. Наименование должности
3. Квалификационная категория, дата присвоения
4. Должностной оклад по занимаемой должности, установленный с 

учетом наличия квалификационной категории

5. в% Повышение должностного оклада за
6. в руб. руководство структурными подразделениями
7. в % Повышение должностного оклада
8. в руб. за наличие ученой степени
9. в % Повышение должностного оклада
10. в руб. за наличие почетного звания
11. Итого должностной оклад (гр. 4 + гр. 6, 8,10)
12. Должностной оклад специалиста, работающего в

сельской местности (гр. 11 с учетом повышения на 25%), в руб.
13. Объем работы поданной должности (1,0; 0,75; 0,5; 0,25) с 

указанием вида работы (основная, совместительство)

14. Итого месячный должностной оклад с учетом объема работ 
(гр. 11 или 12 х гр. 13)

15. в % Повышения должностного оклада в связи с 
опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 
труда (гр. 14 х гр. 15)

16. в руб.

17. в% Другие повышения должностного оклада, 
предусмотренные пунктами 3.4 Положения 
(гр. 14 х гр. 17)

18. в руб.

19. Стаж непрерывной работы
20. в% Размер надбавки Надбавка за продолжительность 

(гр. 14 х гр. 20) непрерывной работы21. в руб.
22. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному 

списку (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 21)
23. Дополнительные сведения

Приложение 
к Форме № 3

Фамилия
И.О.

Должность Квалифи
кационная
категория

Специа
лизация

Ученая
степень

Почетное
звание

Дата
присвоения

Форма № 4

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Должности служащих 
(специалисты и технические исполнители)

1. Фамилия И.О.
2. Наименование должности
3. Должностной оклад по занимаемой должности
4. в % Повышение должностного оклада 

за наличие почетного звания5. в руб.
6. Итого должностной оклад (гр. 3 + гр. 5)
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7. Должностной оклад специалиста, работающего в 
сельской местности (гр. 6 с учетом повышения на 25%), в руб.

8. Объем работы по данной должности (1,0; 0,75; 0,5, 0,25) с 
указанием вида работы (основная, совместительство)

9. Итого месячный должностной оклад с учетом объема работ 
(гр. 6 или 7 х гр.8)

10. в % Повышения должностного оклада в связи с 
опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 
труда (гр. 9 х гр. 10)

11. в руб.

12. в % Другие повышения должностного оклада, 
предусмотренные пунктами 3.4 Положения 
(гр. 9 х гр. 12)

13. в руб.

14. Стаж непрерывной работы
15. в % Размер надбавки Надбавка за продолжительность 

(гр. 9 х гр. 15) непрерывной работы16. в руб.
17. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному 

списку (гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 16)
18. Дополнительные сведения

Форма № 5

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ

Профессии рабочих

1. Фамилия И.О.
2. Наименование профессии
3. Тарифный разряд
4. Тарифная ставка в соответствии с тарифным разрядом, в руб.
5. Объем работы по данной тарифной ставке (1,0; 0,75; 0,5; 

0,25) с указанием вида работы (основная, совместительство)

6. Итого тарифная ставка (гр. 4 х гр. 5)
7. в % Повышения тарифной ставки в связи с опасными для 

здоровья и особо тяжелыми условиями труда (гр. 6 х 
гр- 7)

8. в руб.

9. в % Другие повышения тарифной ставки, предусмотренные 
п. 3.2. Положения (гр. 6 х гр. 9)10. в руб.

11. Стаж непрерывной работы
12. в % Размер надбавки Надбавка за продолжительность 

(гр. 6 х гр. 12) непрерывной работы13. в руб.
14. Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному 

списку (гр. 6 + гр. 8 + гр. 10 + гр. 13)
15. Дополнительные сведения
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Перечень 
учреждений (структурных подразделений) и должностей учреждения, работа 
в которых дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) 

в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда, и 
размеры их повышения

1. Учреждения, подразделения и должности с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работа в которых дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) на 15 
процентов

Приложение 15
к Положению

1.1. Туберкулезные (противотуберкулезные) учреждения и структурные подразделения, за 
исключением указанных в п. 2.15., для больных туберкулезом и для детей с 
туберкулезной интоксикацией, малыми и затухающими формами туберкулеза

1.2. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при 
туберкулезных (противотуберкулезных) учреждениях

1.3. Инфекционные больницы, отделения, палаты для инфекционных 
больных и больных, зараженных гельминтами, 
гельминтологические дневные стационары; кабинеты инфекционных 
заболеваний.

1.4. Детские санатории для больных хронической дизентерией

1.5. Санатории, отделения (палаты) других учреждений для детей с поражением 
центральной нервной системы с нарушением функции опорно-двигательного аппарата

1.6. Дома ребенка и группы в домах ребенка общего типа для детей:
- с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза
- с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами 
физического развития без нарушения психики
- с органическим поражением центральной нервной системы, в т.ч. детскими 
церебральными параличами без нарушения психики
- с нарушениями слуха и речи (глухонемых, оглохших, тугоухих); - с 
нарушениями речи (заикающихся, с апалией и другими нарушениями речи);
- с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих)

1.8. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для кожно-венерологических больных

1.9. Хирургические отделения (палаты) всех профилей стационаров, в т.ч. гравитационной 
хирургии крови

1.10. Операционные блоки стационаров
1.11. Отделения (группы, палаты):

- анестезиологии-реанимации;
- реанимации и интенсивной терапии за исключением лаборатории (группы), 
обеспечивающей экспресс-диагностику);
- гемодиализа, для лечения больных с применением методов гемодиализа, 
гемосорбции, плазмафереза и ультрафильтрации;
- для новорооденных детей в родильных домах;
- педиатрические для новорожденных детей;
- гериатрические для больных с сопутствующими 
психоневрологическими заболеваниями;
- родовые

1.12. Отделения (палаты), кабинеты для больных с гемобласгозами и депрессиями 
кроветворения

1.13. Отделения (палаты), кабинеты, в которых основным методом лечения является 
длительное применение больших доз химиотерапевтических препаратов

1.14. Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгенорадиологические отделы, 
отделения, лаборатории, группы и кабинеты; отделения рентгеноударноволнового 
дистанционного дробления камней (ОРУДДК); центры, отделения, кабинеты 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения
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1.15. Лаборатории, отделы, отделения при работе:
- с живыми возбудителями инфекционных заболеваний (или больными животными);
- с вирусами, вызывающими заболевания;
• с агрессивными средами и химическими реагентами;
- по исследованию потенциально инфицированных материалов (биологических 
жидкостей и тканей);
- на микроскопах и полярископах с применением токсических иммерсионных жидкостей 
и иммерсионных объективов

1.16. Барокамеры и кессоны
1.17. Отделения (кабинеты): ультразвуковой диагностики и эндоскопические

1.18. Психотерапевтические кабинеты амбулаторно-поликлинических учреждений 
(подразделений)

1.19. Дома (отделения) сестринского ухода, хосписы
1.20. Должности в учреждении.

- врач-психиатр многопрофильной больницы на 1000 и более коек;
- врач-эпидемиолог и помощник врача-эпидемиолога лечебно-профилактического 
учреждения;
- персонал, предусмотренный в штате корпусов фракционирования белков и плазмы 
крови и в отделениях заготовки крови и ее компонентов станций переливания крови 
исключительно для работы по заготовке и хранению в замороженном состоянии 
компонентов крови и костного мозга;
- медицинский персонал, работающий на лазерных установках;
- специалисты, обслуживающие лазерные установки,
- персонал физиотерапевтических отделений (кабинетов), бальнео- и грязелечебниц 
(отделений, кабинетов), предусмотренный для:
- работы на генераторах УВЧ любой мощности (при отпуске в месяц в среднем не 
менее 10 процедур в смену);
- обслуживания больных в помещениях сероводородных, сернистых и 
углесероводородных ванн и грязей;
- отпуска радоновых ванн озокеритовых процедур;
- работы в грязелечебницах;
- для подогрева и подвозки грязей, приготовления искусственной сероводородной 
воды;
- постоянного обслуживания помещений сероводородных, сернистых и 
углесероводородных и радоновых ванн;
- обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений и оборудования, приборов 
физиотерапевтических лечебниц (отделений), оборудования подвалов, 
нагревательных приборов ванных зданий, насосных станций, смесителей и 
резервуаров, трубопроводов и оголовок буровых скважин сероводородных, сернистых 
и углесероводородных и радоновых ванн;
- врач-стоматолог детский, врач-ортодонт и зубной врач детской стоматологической 
поликлиники (отделения, кабинета);
- медицинский персонал лабораторий (отделов, отделений), предусмотренный для 
постоянной работы по постановке реакции иммобилизации бледных трепонем;
- фармацевтический персонал аптек, кроме занятых исключительно отпуском 
лекарств без рецептов и других товаров аптечного ассортимента;
- фармацевтический персонал аптечных складов и баз, занятый непосредственно 
расфасовкой и контролем медикаментов;
- фармацевтический персонал контрольно-аналитических лабораторий, 
непосредственно выполняющий работу по анализу лекарственных средств;
- медицинский дезинфектор;
- фасовщицы и санитарки-мойщицы аптечных учреждений;
- медицинский персонал приемных отделений стационаров лечебно-профилактических 
учреждений;
- персонал централизованных стерилизационных

1.21. Отделы особо опасных инфекций

2. Учреждения, подразделения и должности с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в
которых дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) на 25 процентов_____
2.1. Наркологические учреждения, психиатрические (психоневрологические) учреждения общего

типа
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2.2. Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных и лиц, страдающих 
хроническим алкоголизмом и наркоманией; наркологические отделения, палаты, кабинеты; 
специализированные приемные отделения лечебно-профилактических учреждений, 
предназначенные для оказания медицинской помощи получившим травму в результате 
острого алкогольного отравления или острого алкогольного психоза

2.3. Специализированные бригады станций (отделений) скорой медицинской помощи, 
предназначенные для оказания медицинской помощи и перевозки психически больных

2.4. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские при психиатрических 
(психоневрологических) учреждениях, перечисленных в п. 2.1

2.5. Подсобные сельские хозяйства при психиатрических 
(психоневрологических) учреждениях, перечисленных в п. 2.1

2.6. Учреждения (отделения, палаты) для больных с поражением спинного мозга, 
сопровождающимся параличом (парезом) нижних (или верхних и нижних) конечностей и 
расстройством функций тазовых органов

2.7. Лечебно-профилактические учреждения, в т.ч. санатории, и их структурные подразделения, 
предназначенные для детей с поражением центральной нервной системы (с органическим 
поражением МНС) с нарушением психики

2.8. Патологоанатомические бюро (отделения, подразделения, 
институты); отделения заготовки (консервации) трупных 
тканей,органов и крови

2.9. Бюро судебно-медицинской экспертизы
2.10. Барооперационные
2.11. Отделения(палаты)для:

- ожоговых больных;
- больных с острыми отравлениями;
- неврологические для больных с нарушением мозгового кровообращения;
- недоношенных детей;
- лечения больных с хирургическими гнойными заболеваниями и осложнениями всех 
профилей

2.12. Противотуберкулезные диспансеры, санатории и отделения (больниц, диспансеров и 
клиник) для лечения легочных больных

2.13. Персонал госпиталей и отделений для ветеранов войн и лиц, 
приравненных к ним по льготам

2.14. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы 
противотуберкулезных и кожно-венерологических учреждений (подразделений)

3. Учреж 
которых

дения, подразделения и должности с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в 
дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) на 30 процентов

3.1. Судебно-психиатрические экспертные отделения (комиссии)

3.2. Врачи и средний медицинский персонал участковой службы 
психоневрологических (наркологических) учреждений (подразделений)

4. Учреж 
которых

дения, подразделения и должности с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в 
дает право на повышение должностных окладов (тарифных ставок) на 60 процентов

4.1. Центры по профилактике и борьбе со СПИД
4.2. Учреждения и специализированные отделения, предназначенные для лечения 

больных СПИД и ВИЧ-инфицированных.
4.3. Лаборатории и группы учреждений, на которые возложено обследование 

населения на ВИЧ-инфекцию и исследование поступающих крове- и 
биологических жидкостей от больных СПИД и ВИЧ-инфицированных

4.4 Учреждения, за исключением перечисленных в п.п. 5.1.-5.3., 
осуществляющие проведение консультаций, осмотров, оказание 
медицинской помощи и другой работы, обусловленной 
непосредственным контактом с больными СПИД и ВИЧ-инфицированными

Примечания.
1) Работникам, занятым на работах с разными условиями вредности или опасности, предусмотренными в пунктах 1 и 2. должностные оклады {тарифные ставки) 
повышаются на 30 процентов.
2) В учреждении на основании Перечня подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на повышение должностных окладов (тарифных ставок) 
е связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда должен быть составлен и утвержден с учетом мнения представительного органа работников 
перечень должностей работников, которым в соответствии с конфетными условиями работы в данном учреждении, подразделении и должности (лечение, обеспечение 
диагностики, экспертизы, непосредственное обслуживание или контакт с больными, возможность инфицирования вследствие выполнения служебных обязанностей) 
может повышаться должностной оклад (тарифная ставка), а том числе и за каждый час работы в условиях, предусмотренных настоящим приложением.
3) В случаях, когда структурные подразделения перечислены в Перечне, но работники этих подразделений фактически не заняты а опасных для здоровья или особо 
тяжелых условиях труда, должностные оклады (тарифные ставки) этих работников не повышаются
4) Условия работы на каждом конкретном рабочем месте обуславливаются функциональными обязанностями работника
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Порядок исчисления и сохранения стажа непрерывной работы в учреждения, 
дающего право на получение надбавок

1. Работникам учреждения в стаж непрерывной работы, дающий право на получение 
надбавок за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, 
засчитывается:

1.1. Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству в учреждениях, подразделениях и на должностях:

- старших врачей станций (отделений) скорой медицинской помощи, врачей, среднего 
и младшего медицинского персонала и водителей, в том числе состоящих в штате других 
организаций, выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи и выездных 
реанимационных гематологических бригад, врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала и водителей выездных бригад отделений плановой и экстренной консультативной 
медицинской помощи (станций санитарной авиации);

- врачей, среднего и младшего медицинского персонала хосписов и постоянно 
действующих передвижных медицинских отрядов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

- работников противолепрозных (лепрозных) учреждений (подразделений);
- работников противочумных учреждений (подразделений);
- врачей-фтизиатров, врачей-педиатров и среднего медицинского персонала 

противотуберкулезных учреждений (подразделений), работающих на фтизиатрических 
участках по обслуживанию взрослого и детского населения;

- врачей и среднего медицинского персонала участковых больниц и амбулаторий, 
расположенных в сельских населенных пунктах;

- среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов;
- заведующих терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, а также 

участковых терапевтов и педиатров, участковых медицинских сестер терапевтических и 
педиатрических территориальных участков;

- фельдшеров, работающих на территориальных терапевтических и педиатрических 
участках в поликлиниках и поликлинических отделениях;

- врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому;
- врачей общей практики (семейных врачей) и медицинских сестер врачей общей 

практики (семейных врачей);
- работников учреждений (подразделений) по борьбе с особо опасными инфекциями;
- врачей-терапевтов цеховых врачебных участков, среднего медицинского персонала 

цеховых врачебных участков и медицинского персонала больниц, домов (отделений) 
сестринского ухода.

- врачей, в том числе председателей и главных экспертов, врачебно-трудовых 
экспертных комиссий.

- время обучения в клинической ординатуре по профилю "Лепра".
Время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместительству 

в учреждениях, подразделениях и должностях, дающее право на получение надбавок за 
продолжительность непрерывной работы в размерах до 40, до 60 и до 80 процентов 
должностного оклада или тарифной ставки, а также время обучения в клинической 
ординатуре по профилю "Лепра”, взаимно засчитывается.

1.2. Работникам учреждения, кроме работников, получающих надбавку по основаниям, 
предусмотренным в подпункте 1.1 Порядка, в стаж непрерывной работы, дающий право на 
получение надбавок за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения, 
засчитывается:

- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров- 
интернов, врачей и про в изо ров-стажеро в, в учреждениях здравоохранения, независимо от 
ведомственной подчиненности, учреждениях социальной защиты населения и 
Роспотребнадзора;

Приложение 16
к Положению
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- время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования (медицинского);

- время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре 
по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских 
учреждениях;

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях 
здравоохранения, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в 
учреждениях здравоохранения и учреждениях социальной защиты населения;

- время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической 
работы, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые 
работниками государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
(медицинского) образования, в т.ч. государственных учреждений дополнительного 
профессионального (медицинского) образования, и научных организаций клинического 
профиля;

- время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, 
медицинских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ Красного Креста и его 
организаций;

- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 
совместительству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными 
подразделениями организаций независимо от форм собственности;

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на 
медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и 
Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, 
МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, 
ГТК России, Минюста России;

- время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) 
лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), 
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 
действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 
увольнения с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 
поступления на работу в учреждение здравоохранения и социальной защиты населения не 
превысил 1 года. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, 
исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и 
вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность военной службы которых 
в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности 
перерыва;

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в 
период учебы студентам в государственных образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального (медицинского) образования, независимо от 
продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала работа 
в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

- время работы в органах управления здравоохранения муниципальных образований.
1.3. Работникам, предусмотренным в подпунктах 1.1-1.2 Порядка, при условии, если 

ниже перечисленным периодам непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

- время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
исполнительной власти и профсоюзных органах;

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;

- время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения 
республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992;

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
1.4. Работникам, предусмотренным в подпунктах 1.1.-1.2. Порядка, без каких-либо 

условий и ограничений;
- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 

государственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в период
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Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе 
нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата.

2. Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавок за работу в 
учреждениях здравоохранения сохраняется:

При поступлении на работу в учреждение, при отсутствии во время 
перерыва другой работы:

2.1. Не позднее одного месяца:
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты населения;
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно 

следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения;
- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в подпунктах 1.1-1.2 Порядка, а 
также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим 
основаниям;

- со дня увольнения из органов управления здравоохранением, социальной защиты 
населения, органов Роспотребнадзора, Федерального и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, медицинских страховых организаций 
обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 
Федерации и его исполнительных органов, Обществ Красного Креста, комитетов профсоюзов 
работников здравоохранения;

- после увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, которая непосредственно 
следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты 
населения;

- со дня увольнения из организаций (структурных подразделений) независимо от форм 
собственности, осуществляющих в установленном порядке функции учреждений 
здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;

2.2. Не позднее двух месяцев;
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения и 

должностей, указанных в подпунктах 1.1-1.2 Порядка, после окончания обусловленного 
трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера;

- после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или 
в международных организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала 
работа в учреждениях и на должностях, предусмотренных в подпунктах 1.1 .-1.2. Порядка.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за 
время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей 
вместе с работником.

2.3. Не позднее трех месяцев:
- после окончания государственных образовательных учреждений высшего (среднего) 

профессионального образования, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и 
интернатуры;

- со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением 
численности или штата работников учрехщения;

- со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах 
СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, 
ФСБ России, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и 
ФСНП России, ГТК России, Минюста России, не считая времени переезда.

2.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждений 
либо сокращением численности или штата работников учреждений, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

2.5. Не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая времени 
переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях 
(подразделениях), должностях, перечисленных в подпунктах 1.1-1.2 Порядка.

2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и 
наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно
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предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) и должностях, перечисленных в 
подпунктах 1.1 -1.2 Порядка:

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного 
загрязнения;

- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в 
период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и 
занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, 
необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для 
трудоустройства;

- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 
межнациональных отношений;

- гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в 
учреждениях здравоохранения или социальной защиты населения;

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из учреждений, 
подразделений, с должностей, перечисленных в подпунктах 1.1-1.2 Порядка, в связи с 
переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов 
внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с 
военной службы и из органов внутренних дел;

- занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения.
2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях:
■ расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет 

(в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, 
при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста;

- работы в организациях государственной и муниципальных систем здравоохранения 
(кафедрах вузов, научно-исследовательских учреждениях и др.), не входящих в 
номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в государственных 
образовательных учреждениях высшего (среднего) профессионального образования и 
обучения на подготовительных отделениях в государственных образовательных 
учреждениях высшего (среднего) профессионального образования;

- отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях 
здравоохранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются, и время 
отбывания наказания в непрерывный стаж не засчитывается.

2.8. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1.-2.5. Порядка, в стаж 
непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не 
включаются.

2.9. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работа в учреждениях, не 
предусмотренных Единой номенклатурой государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, за исключением учреждений и организаций, упомянутых в настоящем 
Порядке.

2.10. Вопросы сохранения стажа непрерывной работы в учреждении, дающего право 
на получение надбавок, отдельным работникам рассматриваются в индивидуальном порядке 
с учетом мнения городской организации профсоюза работников здравоохранения.

2.11. Изменение размеров надбавок за продолжительность непрерывной работы при 
изменении стажа непрерывной работы производится со дня достижения стажа, дающего 
право на увеличение размера надбавки, если документы, подтверждающие непрерывный 
стаж, находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимых 
документов, подтверждающих непрерывный стаж.
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Приложение 17
к Положению

Перечень структурных подразделений, работа в которых дает право на 
установление надбавок в размере 20 процентов должностного оклада 

(тарифной ставки) за осуществление диагностики, лечение и 
непосредственное обслуживание больных СПИД и ВИЧ-инфицированных, а 

также за работу, связанную с материалами, содержащими вирус
иммунодефицита человека

Наименование должности Характер выполняемой 
работы

1. Учреждения и их структурные подразделения, предназначенные для лечения больных СПИД и 
ВИЧ-инфицированных
Должности медицинского 
персонала, руководителей, 
специалистов, служащих и профессий 
рабочих

Непосредственный контакт с 
больными СПИД и ВИЧ-инфицированными при 
проведении эпидемиологических расследований, 
консультаций, осмотров, оказании медицинской 
помощи, судебно-медицинской экспертизы и 
проведении другой работы

2. Лаборатории (отделы, отделения, группы) учреждений, на которые возложено обследование 
населения на ВИЧ-инфекцию и исследование крови и биологических жидкостей, поступающих от 
больных СПИД и ВИЧ-инфицированных
Должности медицинского персонала, 
руководителей, специалистов, служащих и 
профессий рабочих

Проведение всех лабораторных исследований крови 
и материалов, поступающих от больных СПИД и 
ВИЧ-инфицированных

Примечание:
В учреждении на основании Перечня может быть составлен и утвержден с учетом мнения профсоюзной 

организации перечень должностей работников, которым в соответствии с конкретными условиями работы в 
данном подразделении и должности (лечение, обеспечение диагностики, непосредственное обслуживание или 
контакт с больными, возможность инфицирования вследствие выполнения служебных обязанностей) может 
устанавливаться надбавка в размере 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки), в том числе и за 
каждый час работы в условиях, предусмотренных Перечнем.
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Приложение №6 
к Коллективному договору

Представитель работодателя -  
Главный арач -

Представитель работников -  
И.о: председателя первичной профсоюзной 
организации,/

Е.И. Кишинская

20 г.
, МИ

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ

Учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на повышение 
окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда

(разработано на основе Приказа Министерства здравоохранения Московской области от 30.12.2004г. №334; 
Приказа Министерства здравоохранения Московской области от 24.08.2007г. №242 (с изменениями и 

дополнениями); Письмо Минобразования РФ от 12.01.1993г. №10/32-Т).

Наименование структурного подразделения ГБУЗ МО
"ДЦГБ"

Обоснование (пункт Переченя 
учреждений (структурных 

подразделений) и должностей 
ГУЗ МО, работа в которых дает 

право на повышение 
должностных окладов 

(тарифных ставок) в связи 
с опасными для здоровья 

и особо тяжелыми условиями 
труда, и размеры их повышения)

Утверждено
для

тарификации,
%

% Пункт

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Эпидемиологический отдел

Начальник отдела - врач-эпидемиолог 15 1.20 15
Помощник врача-эпидемиолога 15 1.20 15

ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Группа эксплуатации оборудования

Слесарь-ремонтник хлораторной бассейна 15 1.15 15
Группа эксплуатации санитарного автотранспорта

Медицинский дезинфектор 15 1.20 15
Административно-хозяйственны й отдел
Группа обслуживающего персонала

Дезинфектор по обезвреживанию и сбору биологических 
отходов зданий

15 1.15 15

Дезинфектор дезкамеры 15 1.15 15
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1

Инфекционный кабинет
Врач-инфекционист 15 1.3 15
Медицинская сестра 15 1.3 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.3 15
Санитарка 15 1.3 15

110



Кабинет по организации работы с ВИЧ- 
инфицированными

Врач-инфекционист 60 5.4 60
Врач-дерматовенеролог 60 5.4 60
Медицинская сестра 60 5.4 60
Санитарка 60 5.4 60
Аллергологический кабинет (с прививочным кабинетом)

Медицинская сестра процедурной 15 1.15 15
Онкологический кабинет

Заведующий кабинетом - врач-онколог 15 1.7 15
Врач-онколог 15 1.7 15
Врач - гематолог 15 1.7 15
Врач клинической лабораторной диагностики 15 1.15 15
Медицинская сестра 15 1.7 15
Лаборант 15 1.15 15
Фельдшер-лаборант 15 1.15 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.15 15
Санитарка 15 1.7 15

Дневной онкологический стационар на 2 койки с 
химиотерапией

Врач-онколог 15 1.13 15
Медицинская сестра палатная 15 1.13 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.13 15
Санитарка 15 1.13 15

Центр амбулаторной хирургии
Врач-онколог 15 1.7 15
Врач-хирург 15 1.7 15
Медсестра перевязочной 15 1.7 15
Операционная медицинская сестра 15 1.7 15
Медицинская сестра 15 1.7 15
Санитарка 15 1.7 15

Отделение лучевой диагностики
Заведующий отделением - врач-рентгенолог 15 1.14 15
Медицинский регистратор 15 1.14 15
Сестра-хозяйка 15 1.14 15
Санитарка 15 1.14 15

Рентгеновский кабинет
Врач-рентгенолог 15 1.14 15
Рентгенолаборант 15 1.14 15
Медицинский регистратор 15 1.14 15
Санитарка 15 1.14 15

Флюорографический кабинет
Врач-рентгенолог 15 1.14 15
Рентгенолаборант 15 1.14 15
Санитарка 15 1.14 15
Медицинский регистратор 15 1.14 15

Кабинет ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики 15 1.17 15
Медицинская сестра 15 1.17 15
Санитарка 15 1.17 15

Кабинет компьютерной томографии
..
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Врач-рентгенолог 15 1.17 15
Рентгенолаборант 15 1.17 15
Медицинская сестра 15 1.1.7 15
Санитарка 15 1.17 15
Инженер 15 1.17 15

Лабораторная служба
Клинико-диагностическая лаборатория
Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной 
диагностики

15 1.15 15

Врач клинической лабораторной диагностики 15 1.15 15
Фельдшер-лаборант 15 1.15 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.15 15
Лаборант 15 1.15 15
Санитарка 15 1.15 15

Бактериологическая лаборатория
Заведующий бактериологической лабораторией - врач- 
бактериолог

15 1.15 15

Врач-бактериолог 15 1.15 15
Фельдшер-лаборант 15 1.15 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.15 15
Санитарка 15 1.15 15
Централизованная иммунологическая лаборатория СПИД и вирусных гепатитов
Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной 
диагностики

60 5.3 60

Врач клинической лабораторной диагностики 60 5.3 60
Фельдшер-лаборант 60 5.3 60
Лаборант 60 5.3 60
Санитарка 60 5.3 60

Отделение восстановительного лечения
Кабинет физиотерпевтического лечения

Медицинская сестра по физиотерапии 15 1.20 15
Водолечебница

Врач клинической лабораторной диагностики 15 1.15 15
Фельдшер-лаборант 15 1.15 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.15 15
Лаборант 15 1.15 15

Отделение функциональной диагностики 15
Кабинет ультразвуковых исследований сердца и сосудов

Врач функциональной диагностики 15 1.17 15
Медицинская сестра 15 1.17 15

Эндоскопический кабинет
Врач-эндоскопист 15 1.17 15
Медицинская сестра 15 1.17 15
Санитарка 15 1.17 15

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Кабинет ультразвуковой диагностики

Врач ультразвуковой диагностики 15 1.17 15
Медицинская сестра 15 1.17 15
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Дневной стационар на 5 коек в 2 смены
Операционная медицинская сестра 15 1.10 15
Санитарка (операционной) 15 1.10 15

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Общеполиклинический медицинский персонал

Медицинская сестра (фильтра) 15 1.3 15
Логопед 20 Письмо МО РФ 

№ 10/32-Т от 
12.01.1993г. п.2.15

20

Санитарка (фильтра) 15 1.3 15
Физиотерапевтический кабинет

Медицинская сестра по физиотерапии 15 1.20 15
Прививочный кабинет

Медицинская сестра процедурной 15 1.15 15
Кабинет ультразвуковой диагностики

Врач ультразвуковой диагностики 15 1.17 15
Медицинская сестра 15 1.17 15

СТАЦИОНАР
Приемное отделение

Заведующий отделением - врач приемного отделения 15 1.20 15
Врач приемного отделения 15 1.20 15
Старшая медицинская сестра 15 1.20 15
Медицинская сестра приемного отделения 15 1.20 15
Медицинский брат приемного отделения 15 1.20 15
Медицинская сестра 15 1.20 15
Медицинский регистратор 15 1.20 15
Сестра-хозяйка 15 1.20 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.20 15

Хирургическое отделение
Заведующий отделением - врач-хирург 15 1.9 15
Врач-хирург 15 1.9 15
Врач-хирург (гнойно-хирургических коек) 15 1.9 15
Старшая медицинская сестра 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной (гнойно-хирургических 
коек)

15 1.9 15

Медицинская сестра перевязочной 15 1.9 15
Медицинская сестра перевязочной (гнойно-хирургических 
коек)

15 1.9 15

Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная (гнойно-хирургических коек) 15 1.9 15

Сестра-хозяйка 15 1.9 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными (гнойно-хирургических коек)

15 1.9 15

Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.9 15

Оториноларингологические круглосуточные койки
Врач-оториноларинголог 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
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Медицинская сестра перевязочной 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра 15 1.9 15
Санитарка 15 1.9 15
Оториноларингологтеский дневной стационар
Врач-оториноларинголог 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
Санитарка 15 1.9 15

Урологическое отделение
Заведующий отделением - врач-уролог 15 1.9 15
Врач-уролог 15 1.9 15
Старшая медицинская сестра 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра перевязочной 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
Сестра-хозяйка . 15 1.9 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.9 15

Отделение травматологии и ортопедии
Заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед 15 1.9 15
Врач-травматолог-ортопед 15 1.9 15
Врач-физиотерапевт 15 1.9 15
Врач по лечебной физкультуре 15 1.9 15
Старшая медицинская сестра 15 1.9 15
Медицинская сестра перевязочной 15 1.9 15
Медицинская сестра перевязочной (гнойно-септической) 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра по физиотерапии 15 1.9 15
Медицинская сестра по массажу 15 1.9 15
Инструктор по лечебной физкультуре 15 1.9 15
Сестра-хозяйка 15 1.9 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.9 15

Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными (перевязочной гнойно-септической)

15 1.9 15

Нейрохирургическое отделение
Заведующий отделением - врач-нейрохирург 15 1.9 15
Врач-нейрохирург 15 1.9 15
Врач по лечебной физкультуре 15 1.9 15
Врач-физиотерапевт 15 1.9 15
Старшая медицинская сестра 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра перевязочной 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
Медицинская сестра по физиотерапии 15 1.9 15
Инструктор по лечебной физкультуре 15 1.9 15
Сестра-хозяйка 15 1.9 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.9 15
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Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

15 1.14 15

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 15 1.14 15

Врач сердечно-сосудистый хирург 15 1.14 15
Врач ультразвуковой диагностики 15 1.14 15
Старшая медицинская сестра 15 1.14 15
Операционная медицинская сестра 15 1.14 15
Сестра-хозяйка 15 1.14 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.14 15

Гинекологическое отделение
Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог 15 1.9 15
Врач-акушер-гинеколог 15 1.9 15
Старшая медицинская сестра 15 1.9 15
Операционная медицинская сестра 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра перевязочной 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
Сестра-хозяйка 15 1.9 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.9 15

Офтальмологическое отделение
Заведующий отделением - врач-офтальмолог 15 1.9 15
Врач-офтальмолог 15 1.9 15
Старшая медицинская сестра 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра перевязочной 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
Сестра-хозяйка 15 1.9 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.9 15

Офтальмологический дневной стационар
Врач-офтальмолог 15 1.9 15
Медицинская сестра палатная 15 1.9 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.9 15
Санитарка 15 1.9 15

Акушерское отделение
Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог 15 1.11 15
Врач-акушер-гинеколог 15 1.11 15
Врач-анестезиолог-реанимтаолог
Старшая акушерка 15 1.11 15
Акушерка 15 1.11 15
Операционная медицинская сестра 15 1.11 15
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра 15 1.11 15
Медицинский регистратор 15 1.11 15
Сестра-хозяйка 15 1.11 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.11 15
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Физиологическое отделение для беременных и рожениц
Врач-акушер-гинеколог 15 1.11 15
Врач-неонатолог 15 1.11 15
Акушерка 15 1.11 15
Медицинская сестра палатная
Медицинская састра процедурной
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.11 15

Обсервационное отделение для беременных и рожениц
Врач-акушер-гинеколог 15 1.11 15
Врач-неонатолог 15 1.11 15
Акушерка 15 1.11 15
Медицинская сестра палатная
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.11 15

Отделение патологии беременности
Врач-акушер-гинеколог 15 1.11 15
Акушерка 15 1.11 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.11 15

Неврологическое отделение для больных с острым 
нарушением мозгового кровообращения

Заведующий отделением - врач-невролог 25 2.11 25
Врач -невролог 25 2.11 25
Врач функциональной диагностики 25 2.11 25
Врач ультразвуковой диагностики 25 2.11 25
Врач по лечебной физкультуре 25 2.11 25
Врач по медицинской реабилитации 25 2.11 25
Врач по физиотерапии 25 2.11 25
Врач-кардиолог 25 2.11 25
Врач-психиатр 25 2.11 25
Врач-рефлексотерапевт 25 2.11 25
Старшая медицинская сестра 25 2.11 25
Медицинская сестра процедурной 25 2.11 25
Медицинская сестра палатная 25 2.11 25
Медицинская естра по массажу 25 2.11 25
Медицинская сестра по физиотерапии 25 2.11 25
Инструктор-методист по лечебной физкультуре 25 2.11 25
Сестра-хозяйка 25 2.11 25
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

25 2.11 25

Логопед 25 2.11 25
Медицинский психолог 25 2.11 25

Инфекционное отделение
Заведующий отделением - врач-инфекционист 15 1.3 15
Врач-инфекционист 15 1.3 15
Врач-педиатр 15 1.3 15
Старшая медицинская сестра 15 1.3 15
Медицинская сестра палатная 15 1.3 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.3 15
Медицинская сестра 15 1.3 15
Сестра-хозяйка 15 1.3 15
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Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.3 15

Отделение анестезиологии - реанимации (АРО)
Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог 15 1.11 15

Врач клинической лабораторной диагностики 15 1.11 15
Врач-анестезиолог-реаниматолог 15 1.11 15
Старшая медицинская сестра - анестезист 15 1.11 15
Медицинская сестра-анестезист 15 1.11 15
Медицинская сестра палатная 15 1.11 15
Сестра-хозяйка 15 1.11 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.11 15

Отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
Заведующий отделением -врач-анестезиолог-реаниматолог 15 1.11 15
Врач-анестезиолог-реаниматолог 15 1.11 15
Врач-невролог 15 1.11 15
Врач-терапевт 15 1.11 15
Врач-кардиолог 15 1.11 15
Старшая медицинская сестра-анестезист 15 1.11 15
Медицинская сестра-анестезист 15 1.11 15
Медицинская сестра палатная 15 1.11 15
Сестра-хозяйка 15 1.11 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.11 15

Операционное отделение
Заведующий отделением-врач-хирург 15 1.10 15
Старшая операционная медицинская сестра 15 1.10 15
Операционная медицинская сестра 15 1.10 15
Медицинская сестра 15 1.10 15
Сестра-хозяйка 15 1.10 15
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными

15 1.10 15

Отделение гемодиализа и клинической трансфузиологии
(ОГ и КТ)

Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог 15 1.11 15

Старшая медицинская сестра 15 1.11 15
Сестра-хозяйка 15 1.11 15
Уборщик служебных помещений 15 1.11 15
Кабинет трансфузиологии
Заведующий кабинетом - врач-трансфузиолог 15 1.11 15
Врач-трансфузиолог 15 1.11 15
Медицинская сестра-анестезист 15 1.11 15
Медицинская сестра 15 1.11 15
Санитарка 15 1.11 15
Кабинет гемодиализа
Врач-нефролог 15 1.11 15
Врач-анестезиолог-реаниматолог 15 1.11 15
Медицинская сестра 15 1.11 15
Санитарка 15 1.11 15
Инженер 15 1.11 15
Техник 15 1.11 15
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Эндоскопическое отделение
Заведующий отделением - врач-эндоскопист 15 1Л7 15
Врач-эндоскопист 15 1.17 15
Старшая медицинская сестра 15 1.17 15
Медицинская сестра 15 1.17 15
Санитарка 15 1.17 15

Патологоанатомическое отделение
Заведующий отделением - врач-патологоанатом 25 2.8 25
Врач-патологоанатом 25 2.8 25
Лаборант 25 2.8 25
Фельдшер-лаборант 25 2.8 25
Медицинский лабораторный техник 25 2.8 25
Санитарка 25 2.8 25
Слесарь-ремонтник холодильного оборудования 25 2.8 25

Аптека ЛПУ
Заведующий аптекой - провизор 15 1.20 15
Заместитель заведующего - провизор 15 1.20 15
Провизор-аналитик 15 1.20 15
Провизор-технолог 15 1.20 15
Провизор-стажер 15 1.20 15
Фармацевт 15 1.20 15
Фасовщица 15 1.20 15
Санитарка (мойщица) 15 1.20 15

Централизованное стерилизационное отделение
Старшая медицинская сестра стерилизационной 15 1.20 15
Медицинская сестра стерилизационной 15 1.20 15
Санитарка 15 1.20 15
Уборщик служебных помещений 15 1.20 15

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 (МФТИ)
Лаборатория

Врач клинической лабораторной диагностики 15 1.15 15
Фельдшер-лаборант 15 1.15 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.15 15
Лаборант 15 1.15 15
Санитарка 15 1.15 15

Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по физиотерапии 15 1.20 15

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 (микрорайон Шереметьевский)
Общеполиклинический медицинский персонал
Медицинская сестра (фильтра) 15 1.3 15

Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по физиотерапии 15 1.20 15

Прививочный кабинет
Медицинская сестра процедурной 15 1.15 15
Санитарка 15 1.15 15

Лаборатория
Врач клинической лабораторной диагностики 15 1.15 15
Фельдшер-лаборант 15 1.15 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.15 15
Лаборант 15 1.15 15
Санитарка 15 1.15 15
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Стерилизационная
Медицинская сестра стерилизационной 15 1.20 15
Санитарка 15 1.20 15

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 (микрорайон Водники)
Общеполиклинический медицинский персонал

Медицинская сестра (фильтра) 15 1.3 15
Санитарка (фильтра) 15 1.3 15
Санитарка (стерилизационной) 15 1.20 15

Лаборатория
Фельдшер-лаборант 15 1.15 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.15 15
Лаборант 15 1.15 15
Санитарка 15 1.15 15

Физиотерапевтический кабинет
Врач-физитерапевт 15 1.20 15
Медицинская сестра по физиотерапии П 15 1.20 15

Прививочный кабинет
Медицинская сестра процедурной 15 1.15 15
Санитарка 15 1.15 15

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА с ортопедическим отделением
Общеполиклиннческий медицинский персонал

Медицинская сестра (стерилизационной) 15 1.20 15
Санитарка (стерилизационной) 15 1.20 15

Детское отделение стоматологической поликлиники
Заведующий детским стоматологическим отделением-врач- 
стоматолог детский

15 1.20 15

Врач-стоматолог детский 15 1.20 15
Зубной врач 15 1.20 15

Ортодонтический кабинет
Врач-ортодонт 15 1.20 15

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением - врач-дерматовенеролог 15 1.8 15
Старшая медицинская сестра 15 1.8 15
Медицинский статистик 15 1.8 15
Сестра-хозяйка 15 1.8 15

Кабинет врача-дерматовенеролога
Врач-дерматовенеролог 15 1.8 15
Медицинская сестра 15 1.8 15
Санитарка 15 1.8 15

Заведующий лабораториями -врач клинической лабораторной 
диагностики

15 1.8 15

Клинико-диагностическая лаборатория 15
Врач клинической лабораторной диагностики 15 1.8 15
Биолог 15 1.8 15
Фельдшер-лаборант 15 1.8 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.8 15
Лаборант 15 1.8 15
Санитарка 15 1.8 15

Серологическая лаборатория
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Врач клинической лабораторной диагностики 15 1.8 15
Фельдшер-лаборант 15 1.8 15
Медицинский лабораторный техник 15 1.8 15
Лаборант 15 1.8 15
Санитарка 15 1.8 15

Процедурный кабинет 15
Медицинская сестра процедурной 15 1.8 15
Санитарка 15 1.8 15

Регистратура 15
Медицинский регистратор 15 1.8 15
Санитарка 15 1.8 15

Прочий немедицинский персонал
Г ардеробщик 15 1.8 15
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 15 1.8 15

Уборщик служебных помещений 15 1.8 15
Уборщик территории 15 1.8 15

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением - врач-фтизиатр 25 2.12 25
Врач-методист 25 2.12 25
Старшая медицинская сестра 25 2.12 25
Медицинский дезинфектор 25 2.12 25
Медицинский статистик 25 2.12 25
Сестра-хозяйка 25 2.12 25

Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по физиотерапии 25 2.12 25
Санитарка 25 2.12 25

Кабинет врача-фтизиатра участкового
Врач-фтизиатр участковый 25 2.14 25
Медицинская сестра участковая 25 2.14 25
Санитарка 25 2.12 25

Дневной стационар на 20 коек
Врач-фтизиатр 25 2.12 25
Медицинская сестра палатная 25 2.12 25
Санитарка 25 2.12 25

Рентгеновский кабинет
В врач-рентгенолог 25 2.12 25
Рентгенолаборант 25 2.12 25
Санитарка 25 2.12 25

Лаборатория
Врач клинической лабораторной диагностики 25 2.12 25
Фельдшер-лаборант 25 2.12 25
Медицинский лабораторный техник 25 2.12 25
Лаборант 25 2.12 25
Санитарка 25 2.12 25

Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной 25 2.12 25
Санитарка 25 2.12 25

Регистратура
Медицинский регистратор 25 2.12 25
Санитарка 25 2.12 25

Прочий немедицинскнй персонал
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Начальник хозяйственного отдела 25 2.12 25
Машинист по стирке и ремонту спецодежды 25 2.12 25
Г ардеробщик 25 2.12 25
Уборщик территории 25 2.12 25
Уборщик служебных помещений 25 2.12 25
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

25 2.12 25

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общий медицинский персонал

Заведующий отделением- врач-психиатр 25 2.2 25
Старшая медицинская сестра 25 2.2 25
Медицинская сестра 25 2.2 25
Медицинский психолог 25 2.2 25
Специалист по социальной работе 25 2.2 25
Сестра-хозяйка 25 2.2 25

Психотерапевтический кабинет
Врач-психотерапевт 25 2.2 25
Врач-психотерапевт детский 25 2.2 25
Медицинская сестра 25 2.2 25
Санитарка 25 2.2 25

Наркологический кабинет
Врач-психиатр-нарколог 25 2.2 25
Медицинская сестра 25 2.2 25
Санитарка 25 2.2 25

Психиатрический кабинет
Врач-психиатр участковый 30 3.2 30
Врач-психиатр подростковый ' 25 2.2 25
Врач-психиатр детский 25 2.2 25
Медицинская сестра 30 3.2 30
Медицинский психолог 25 2.2 25
Медицинская сестра по медико-социальной помощи 25 2.2 25
Специалист по социальной работе 25 2.2 25
Санитарка 25 2.2 25

Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной 25 2.1 25
Санитарка 25 2.1 25

Регистратура
Медицинский регистратор 25 2.1 25
Санитарка 25 2.1 25

Общеполиклинический НЕмедицинский персонал
Уборщик служебных помещений 25 2.1 25
Уборщик территории 25 2.1 25

СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Медицинский дезинфектор 15 1.20 15
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ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, подразделений и должностей, работа в которых дает право работникам на повышение окладов 

(ставок) в связи с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда (ДВОЙНОЙ ВРЕДНОСТИ)

Таблица 2

% Обоснование
(пункт

перечня)

% Обоснование
(пункт

перечня)

Утверждено для 
тарификации %

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1
Кабинет по организации работы с ВИЧ- 

инфицированными
Врач-инфекционист 60 5.4 20 Приказ 

Минздравмедпро 
май 

Госкомсанэпидва

80
Врач-дерматовенеролог 60 5.4 20 80
Медицинская сестра 60 5.4 20 80
Санитарка 60 5.4 20 дзора от 80

Лабораторные отделения ЦГБ
Централизованная иммунологическая лаборатория СПИД и вирусных гепатитов
Заведующий лабораторией - врач клинической 
лабораторной диагностики

60 5.3 20 Приказ 
Минздравмедпро 

ма и
Госкомсашдидна 

дзора от 
30.07.1996г. 

№307/221, и. 2

80

Врач клинической лабораторной диагностики 60 5.3 20 80
Фельдшер-лаборант 60 5.3 20 80
Лаборант 60 5.3 20 80
Санитарка 60 5.3 20 80

СТАЦИОНАР
Хирургическое отделение

Врач-хирург (гнойно-хирургических коек) 15 1.9 25 2.11 30
Медицинская сестра процедурной (гнойно
хирургических коек)

15 1.9 25 2.11 30

Медицинская сестра перевязочной (гнойно
хирургических коек)

15 1.9 25 2.11 30

Медицинская сестра палатная (гнойно-хирургических 
коек)

15 1.9 25 2.11 30

Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными (гнойно-хирургических коек)

15 1.9 25 2.11 30

Акушерское отделение
Медицинская сестра (для обслуживания 
недоношенных новорожденных детей)

15 1.11 25 2.11 30

Травматологическое отделение
Медицинская сестра перевязочной (гнойно
септической)

15 1.9 25 2.11 30

Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за 
больными (перевязочной гнойно-септической)

15 1.9 25 2.11 30

Неврологическое отделение для больным с 
острым нарушением мозгового кровообращения

Врач ультразвуковой диагностики 15 1.17 25 2.11 30
Медицинская сестра по физиотерапии 15 1.20 25 2.11 30

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением - врач-фтизиатр 25 2.12 25 Приказ 

Минздрава РФ, 
Минобороны 
РФ, М ВД РФ, 
Минюста РФ, 

Минобразовани

50
Врач-методист 25 2.12 25 50
Старшая медицинская сестра 25 2.12 25 50
Медицинский дезинфектор 30 2.12, 1.20 25 55
Медицинский статистик 25 2.12 25 50
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Сестра-хозяйка 25 2.12 25 я РФ, 
Минсельхоза 
РФ и ФПС РФ 
от 30 мая 2003 

г. N
225/194/363/126 

/2330/777/292 
(приложение 1; 

примечание

50
Физиотерапевтический кабинет

Медицинская сестра по физиотерапии 30 2.12, 1.20 25 55
Санитарка 25 2.12 25 50

Кабинет врача-фтизиатра участкового
Врач-фтизиатр участковый 25 2.14 25 50
Медицинская сестра участковая 25 2.14 25 50

Санитарка 25 2.12 25 50
Рентгеновский кабинет

Вврач-рентгенолог 30 2.12, 1.14 25 55
Рентгенолаборант 30 2.12, 1.14 25 55
Санитарка 30 2.12, 1.14 25 55

Лаборатория
Врач клинической лабораторной диагностики 30 2.12, 1.15 25 55
Фельдшер-лаборант 30 2.12,1.15 25 55
Медицинский лабораторный техник 30 2.12, 1.15 25 55
Лаборант 30 2.12, 1.15 25 55
Санитарка 30 2.12, 1.15 25 55

Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной 25 2.12 25 50
Санитарка 25 2.12 25 50

Регистратура
Медицинский регистратор 25 2.12 25 50
Санитарка 25 2.12 25 50

Прочий немедицинский персонал
Начальник хозяйственного отдела 25 2.12 25 50
Машинист по стирке и ремонту спецодежды 25 2.12 25 50
Гардеробщик 25 2.12 25 50
Уборщик территории 25 2.12 25 50
Уборщик служебных помещений 25 2.12 25 50
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

25 2.12 25 50
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Приложение №7 

К Коллективному договору

Представитель-работодателя -  
Гл:

Представитель работников -
И.о. председателя первичной
профсоюзной организации

Е.И. Кишинская

20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение вводится с целью усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в выполнении 

задач, определенных Уставом учреждения, направленных на выполнение 

планов и договорных обязательств, а также улучшение качества оказания 

медицинской помощи, культуры обслуживания пациентов каждым работником 

и коллективом в целом. Положение распространяется на всех сотрудников 

ГБУЗ МО «ДЦГБ». Применяется при расчете выплат стимулирующего 

характера работников учреждения, финансируемых из бюджета, из средств 

обязательного медицинского страхования (далее ОМС) и от дохода от 

предпринимательской деятельности. Выплаты стимулирующего характера не 

являются обязательными, выплачиваются из единого фонда оплаты труда:

- в пределах выделенных бюджетных ассигнований на заработную

плату сотрудникам, работающим в системе бюджетного финансирования;

- в пределах лимитов, предназначенных для выплаты заработной 

платы из заработанных средств в системе ОМС сотрудникам, работающим в 

системе обязательного медицинского страхования;

- в пределах лимитов, предназначенных для выплаты заработной 

платы за счет дохода от предпринимательской деятельности сотрудникам, 

участвовавших в оказании медицинских услуг на платной основе, а также, 

сотрудникам, оказывающим содействие в оказании платных услуг.

Возможно смешанное финансирование выплат стимулирующего 

характера, сотрудникам, работающим в одной системе оплаты труда, но 

выполняющим частично работу, оплачиваемую из другого источника.
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1.2. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные

настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы

для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности 

и т.д.

1.3. Выплаты стимулирующего характера не должны превышать 

10% от фонда оплаты труда в целом по учреждению.

1.4. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются при 

наличии свободных финансовых средств, отсутствии кредиторской 

задолженности по текущим расходам учреждения.

1.5. Выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться 

ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.

1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся:

1.6.1. Стимулирующие надбавки, которые могут устанавливаться:

- за интенсивность и напряженность труда;

- за работу по графику с разделением дня на части;

- за высокое профессиональное мастерство (выплачиваются 

работникам, обладающим выдающимися деловыми качествами, 

владеющими передовыми приемами и методами труда, имеющими высокий 

уровень профессиональной подготовки и устойчиво высокую 

производительность);

- за ненормированный рабочий день;

- за высокие достижения в труде, и работу, направленную на 

модернизацию учреждения;

- за применение в практической деятельности передовых методов 

диагностики и лечения больных, новых лекарственных средств и 

медицинского оборудования;

- за ведение санитарно-просветительской работы в центре 

медицинской профилактики вне основного рабочего времени;

- на период выполнения особо важной работы на срок ее проведения;

- за часы переработки сверх нормального рабочего времени;

- за совмещение нескольких профессий и другое.

1.6.2. Текущее премирование, носящее регулярный характер, за 

основные результаты труда, в том числе выполнение объемов 

медицинской помощи в системе ОМС. Текущее премирование может 

осуществляться ежемесячно, ежеквартально и по итогам года при 

отсутствии кредиторской задолженности по текущим расходам.
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1.6.3. Премия в целях поощрения добросовестных работников, как 

поощрение единовременного характера.

1.7. Премии по итогам года из доходов по предпринимательской 

деятельности выплачиваются из чистой прибыли (после уплаты налогов).

2. Показатели для премирования
2.1. Общие показатели, учитываемые при назначении выплат 

стимулирующего характера, а также текущего премирования:

- выполнение функциональных обязанностей;

- качественное оказание медицинской помощи с соблюдением 

стандартов медицинской помощи;

- консультирование больных с целью диагностирования и 

эффективного лечения больных во всех отделениях учреждения;

- качественное ведение медицинской документации;

- регулярное перевыполнение плановых объемов в системе ОМС, 

отсутствие штрафных санкций со стороны проверяющих;

- работа без обоснованных жалоб, претензий от населения;

- соблюдение производственной дисциплины и правил трудового 

внутреннего распорядка;

- соблюдение этики и деонтологии;

- совершенствование профессионального уровня, в том числе 

участие в конференциях, совещаниях семинарах коллектива;

- участие в разработке краткосрочных и долгосрочных проектов 

развития учреждения;

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, норм охраны 

труда, техники безопасности;

- активное участие в общественной жизни учреждения.

2.2. Учитываемые показатели по подразделениям учреждения:

2.2.1. СТАЦИОНАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

- перевыполнение плановых объемов в системе ОМС, отсутствие 

штрафных санкций со стороны проверяющих;

- соблюдение стандартов качества оказания медицинской помощи в 

соответствии с профилем отделения;

- снижение показателей летальности;

- использование современных методов лечения в лечебно

диагностическом процессе;
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- отсутствие случаев расхождения диагнозов (своевременность 

постановки клинического диагноза);

- отсутствие обоснованных жалоб от больных и родственников на 

качество оказания медицинской помощи, качество ухода;

- рациональное использование материальных и трудовых ресурсов;

- отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима;

- эстетическое оформление и содержание отделений.

2.2.2. ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

- перевыполнение плановых объемов в системе ОМС, отсутствие 

штрафных санкций со стороны проверяющих;

- рост охвата профосмотрами больных диспансерного учета и 

выполнения плана их проведения с хорошей выявляемостью патологии;

- проведение мероприятий по динамическому медицинскому 

наблюдению за состоянием отдельных категорий граждан, имеющих право 

на получение набора социальных услуг;

- осуществление назначений и выписки лекарственных препаратов 

отдельным категориям граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг;

- организация, анализ и подведение итогов дополнительной 

диспансеризации работающего населения;

- проведение диспансерного наблюдения отдельных категорий 

прикрепленного населения: с хроническими заболеваниями, часто длительно 

болеющих и др.;

- организация оказания неотложной медицинской помощи 

прикрепленному населению;

- проведение иммунизации прикрепленного населения;

- проведение мероприятий по раннему выявлению и профилактике 

хронических заболеваний;

- обеспечение преемственности на различных этапах лечения 

прикрепленного населения;

- медицинский отбор и направление на санаторно-курортное лечение 

отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг;

- использование современных методов диагностики и лечения;

- рациональное использование материальных и трудовых ресурсов;
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- отсутствие фактов нарушения санитарно-эпидемиологического 

режима;

- эстетическое оформление и содержание поликлиники.

2.2.3. ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ:

- перевыполнение плановых объемов в системе ОМС, отсутствие 

штрафных санкций со стороны проверяющих;

- качественное выполнение работы согласно контроля качества;

- внедрение новых методик;

- своевременность выполнения необходимых исследований в 

поликлинических и стационарных отделениях;

- рациональное использование материальных и трудовых ресурсов;

- эстетическое оформление и содержание отделений.

3. Порядок начисления выплат стимулирующего характера
3.1. Премия, как поощрение единовременного характера -  это 

денежная сумма, выплачиваемая в составе заработной платы за 

продолжительную работу, новаторство, выполнение особо важных заданий 

или срочных работ.

3.2. Премия в связи с юбилейными датами:

- для женщин 50, 55 и 75 лет;

- для мужчин 50, 60 и 75 лет.

Премия выплачивается сотрудникам, проработавших в учреждении 

не менее пяти лет в размере 100% от должностного оклада (тарифной 

ставки) из средств первичной профсоюзной организации.

3.3. Стимулирующие надбавки начисляются:

- в процентах на должностной оклад (тарифную ставку) без учета 

других повышений, надбавок и доплат;

- в фиксированной сумме.

Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом

1.6.1. настоящего Положения устанавливаются на определенный срок, но не 

более одного года, приказом главного врача, с учетом коэффициента трудового 

участия каждого сотрудника и исключением уравнительного подхода к 

определению размера выплаты. Выплаты стимулирующего характера отменяются 

при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных и срочных 

работ. Стимулирующие надбавки выплачиваются в составе заработной платы. 

Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с призывом на службу в
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Вооруженные силы, переводом на другую работу, поступлением в учебные 

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

уважительным причинам стимулирующая надбавка выплачивается за фактически 

отработанное время.

3.4.При выполнении врачом-специалистом индивидуальных 

плановых объемов совместно с медицинской сестрой процент перевыполнения 

плана делится между ними в соотношении 2 : 1 .  При выполнении врачом- 

специалистом индивидуальных плановых объемов без медицинской сестры 

процент перевыполнения плана выплачивается ему полностью.

Надбавка за количественные показатели снижается либо вовсе не 

начисляется, при наличии нарушений за качественные показатели.

3.5. Показатели снижения количественных надбавок за качественные

показатели:

- некачественное оказание медицинской помощи;

- некачественное ведение медицинской документации;

- наличие обоснованных жалоб, претензий от населения;

- невыполнение функциональных обязанностей;

- не соблюдение производственной дисциплины и правил трудового 

внутреннего распорядка;

- не соблюдение этики и деонтологии;

- наличие штрафных санкций со стороны проверяющих;

- расхождение диагнозов при стационарном лечении;

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима;

- низкий охват профосмотрами больных диспансерного учета и не 

выполнение плана их проведения;

- некачественное выполнение работы согласно контролю качества;

- низкая работа койки;

- несвоевременное выполнение заявок на необходимые 

исследования в поликлинических и стационарных отделениях.

3.6. Текущее премирование, а также снижение количественных 

надбавок по качественным показателям осуществляются по служебной записке 

заместителя главного врача по медицинской части и заместителя главного врача 

по поликлинической работе по представлению руководителей структурных 

подразделений.
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Представитель работодателя -  
Главный врач -’•-'.'■Я

14. П.Бутенко

Ш /  г.

Приложение № 8 
К Коллективному договору

Е.И.Кишинская

Представитель работников -
И.о. председателя первичной
прр^союз1{о^ш)ганизации

Форма расчетного листка

Расчетный лист за месяц год
Ф.И.О. Табельный номер:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Долгопрудненская центральная городская больница"
фонд оклад:

Дата:

Код Расшифровка мес/г Д./Ч./%
Сумма

Код Расшифровка мес/г д./ч./%
Сумма в 
рублях

Всего начислено: Всего удержано:

Долг на начало месяца: Получить:

Долг:

Дополнительная информация
в т.ч. Выплаченный аванс
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Приложение № 9
к Коллективному договору

П ред стадИ^Й^рШ^гс^ател я 
Главный врач -

т ^ : Ш11 w  >.  . . > v

И.П. Бутенко ;%\\Е.И. Кишинская

Представитель работников -
И.о. председателя первичной
проф со^ш ^рганизации

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ), ЗАНЯТЫХ ОКАЗАНИЕМ 
ЭКСТРЕННОЙ, СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

г

В соответствии с Положением об оплате труда работников Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Долгопрудненская 

центральная городская больница» утвержден дополнительный перечень 

подразделений (должностей) ГБУЗ МО «ДЦГБ», дающих право медицинскому 

персоналу на доплату за работу в ночное время в размере 100% должностного оклада 

(часовой тарифной ставки):

-  терапевтическое отделение № 1 (врач-терапевт палаты интенсивной 

терапии, врач-кардиолог палаты интенсивной терапии, медицинская сестра палатная 

палаты интенсивной терапии, санитарка (палатная) или младшая медицинская сестра 

палаты интенсивной терапии);

-  неврологическое отделение для больных с ОНМК (врач-невролог, 

медицинская сестра палатная);

-  акушерское отделение (врач-неонатолог (для обеспечения круглосуточной

работы), медицинская сестра (для обслуживания новорожденных), врач-акушер- 

гинеколог (по оказанию экстренной помощи),

акушерка (родовой и предродовой));

-  гинекологическое отделение (медицинская сестра палатная, врач-акушер- 

гинеколог (по оказанию экстренной гинекологической помощи));

-  приемное отделение (врач приемного отделения, медицинская сестра, 

санитарка);

-  хирургическое отделение (врач-хирург (по оказанию экстренной 

хирургической помощи), медицинская сестра палатная, младшая медицинская сестра 

по уходу за больными);
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-  отделение травматологии и ортопедии (медицинская сестра палатная, 

врач-травматолог-ортопед (дежурный));

л -  отделение анестезиологии-реанимации (врач анестезиолог-реаниматолог,

медицинская сестра-анестезист);

-  отделение реанимации и интенсивной терапии (врач анестезиолог- 

реаниматолог, медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра палатная);

-  операционное отделение (операционная медицинская сестра);

-  инфекционное отделение (медицинская сестра палатная, санитарка 

(палатная), врач-педиатр (дежурный));

-  клинико-диагностическая лаборатория (фельдшер-лаборант или 

лаборант, или медицинский лабораторный техник, или медицинский технолог 

(дежурный стационара));

-  отделение лучевой диагностики (рентгенолаборант (дежурный 

стационара), врач-рентгенолог кабинета компьютерной томографии, рентгенолаборант 

кабинета компьютерной томографии);

-  травматологический пункт городской поликлиники №1 (врач-травматолог- 

ортопед, медицинская сестра операционная, медицинская сестра (для оказания 

экстренной травматологической помощи));

-  нейрохирургическое отделение (врач-нейрохирург, медицинская сестра 

палатная);

-  отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения (врач 

по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врач сосудистый хирург, 

операционная медицинская сестра);

-  отделение гемодиализа и клинической трасфузиологии (врач-нефролог 

диализного зала, врач-анестезиолог-реаниматолог диализного зала, медицинская 

сестра диализного зала);

-  эндоскопическое отделение (врач-эндоскопист, медицинская сестра).

Всем работникам, в том числе водителям санитарного автотранспорта, доплата

за работу в ночное время производится в размере 50 процентов должностного оклада 

(часовой тарифной ставки), кроме перечисленных выше.
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Приложение №10

Перечень подразделений и наименований должностей, работа в которых дает право на повышение окладов 
(ставок) за каждый час работы, связанный с непосредственным обследованием, диагностикой и лечением, а 

также проведением медицинской экспертизы больных СПИД и ВИЧ-инфицированных

(разработано на основе Приказа Министерства здравоохранения Московской области от 30.12.2004г. №334)
Подразделения Должности

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
Инфекционный кабинет

Врач-инфекционист
Медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной

Кабинет по организации работы с ВИЧ- 
инфицированными

Врач-инфекционист
Врач-дерматовенеролог
Медицинская сестра
Санитарка

Аллергологический кабинет (с 
прививочным кабинетом)

Медицинская сестра процедурной
Онкологический кабинет

Врач-онколог
Врач - гематолог
Врач клинической лабораторной диагностики
Медицинская сестра
Лаборант
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник

Дневной онкологический стационар на 2 
койки с химиотерапией

Врач-онколог
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной

Центр амбулаторной хирургии
Врач-онколог
Врач-хирург
Медсестра перевязочной
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра

Отделение лучевой диагностики
Заведующий отделением - врач-рентгенолог
Медицинский регистратор
Сестра-хозяйка
Санитарка

Рентгеновский кабинет
Врач-ренттенолог
Рентгенолаборант
Медицинский регистратор
Санитарка

Флюорографический кабинет
Врач-рентгенолог
Рентгенолаборант
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Санитарка
Медицинский регистратор

Кабинет ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра
Санитарка

Кабинет компьютерной томографии
Врач-рентгенолог
Рентгенолаборант
Медицинская сестра
Санитарка
Инженер

Лабораторная служба
Клинико-диагностическая лаборатория

Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной 
диагностики
Врач клинической лабораторной диагностики
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Лаборант
Санитарка

Бактериологическая лаборатория
Заведующий бактериологической лабораторией - врач- 
бактериолог
Врач-бактериолог
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Санитарка

Централизованная иммунологическая лаборатория СПИД и вирусных гепатитов
Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной 
диагностики
Врач клинической лабораторной диагностики
Фельдшер-лаборант
Лаборант
Санитарка

Отделение восстановительного лечения
Кабинет физиотерпевтического лечения

Медицинская сестра по физиотерапии
Водолечебница

Врач клинической лабораторной диагностики
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Лаборант

Отделение функциональной диагностики
Кабинет ультразвуковых исследований сердца 

и сосудов
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра

Эндоскопический кабинет
Врач-эндоскопист
Медицинская сестра
Санитарка

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Кабинет ультразвуковой диагностики

Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра

Дневной стационар на 5 коек в 2 смены
Операционная медицинская сестра
Санитарка (операционной)

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Общеполиклинический медицинский 
персонал
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Медицинская сестра (фильтра)
Логопед
Санитарка (фильтра)

Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по физиотерапии

Прививочный кабинет
Медицинская сестра процедурной

Кабинет ультразвуковой диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра

СТАЦИОНАР
Приемное отделение

Заведующий отделением - врач приемного отделения
Врач приемного отделения
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра приемного отделения
Медицинский брат приемного отделения
Медицинская сестра
Медицинский регистратор
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Хирургическое отделение
Заведующий отделением - врач-хирург
Врач-хирург
Врач-хирург (гнойно-хирургических коек)
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра процедурной (гнойно-хирургических 
коек)
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра перевязочной (гнойно-хирургических 
коек)
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра палатная (гнойно-хирургических коек)

Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными 
(гнойно-хирургических коек)
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Оториноларингологические круглосуточные 
койки

Врач-оториноларинголог
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра
Санитарка

Оториноларингологический дневной 
стаиионар

Врач-оториноларинголог
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Санитарка

Урологическое отделение
Заведующий отделением - врач-уролог
Врач-уролог
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными
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Отделение травматологии и ортопедии
Заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед
Врач-травматолог-ортопед
Врач-физиотерапевт
Врач по лечебной физкультуре
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра перевязочной {гнойно-септической)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Инструктор по лечебной физкультуре
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными 
(перевязочной гнойно-септической)

Нейрохирургическое отделение
Заведующий отделением - врач-нейрохирург
Врач-нейрохирург
Врач по лечебной физкультуре
Врач-физиотерапевт
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра по физиотерапии
Инструктор по лечебной физкультуре
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению
Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
Врач сердечно-сосудистый хирург
Врач ультразвуковой диагностики
Старшая медицинская сестра
Операционная медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Гинекологическое отделение
Заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог
Старшая медицинская сестра
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Офтальмологическое отделение
Заведующий отделением - врач-офтальмолог
Врач-офтальмолог
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Офтальмологический дневной стационар
Врач-офтальмолог
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Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Санитарка

Акушерское отделение
Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-анестезиолог-реанимтаолог
Старшая акушерка
Акушерка
Операционная медицинская сестра

Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра
Медицинский регистратор
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Физиологическое отделение для беременных и рожениц
Врач-акушер-гинеколог
Врач-неонатолог
Акушерка
Медицинская сестра палатная
Медицинская сасгра процедурной
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Обсервационное отделение для беременных и рожениц
Врач-акушер-гинеколог
Врач-неонатолог
Акушерка
Медицинская сестра палатная
Санигарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Отделение патологии беременности
Врач-акушер-гинеколог
Акушерка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Неврологическое отделение для больных с 
острым нарушением мозгового 

кровообращения
Заведующий отделением - врач-невролог
Врач -невролог
Врач функциональной диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач по лечебной физкультуре
Врач по медицинской реабилитации
Врач по физиотерапии
Врач-кардиолог
Врач-психиатр
Врач-рефлексотерапевт
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Медицинская естра по массажу
Медицинская сестра по физиотерапии
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Логопед
Медицинский психолог

Инфекционное отделение
Заведующий отделением - врач-инфекционисг
Врач-инфекционист
Врач-педиатр
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Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Отделение анестезиологии - реанимации 
ГАРО)

Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач клинической лабораторной диагностики
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Старшая медицинская сестра - анестезист
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра палатная
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
Заведующий отделением -врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-невролог
Врач-терапевт
Врач-кардиолог
Старшая медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра палатная
Сестра-хозяйка
Санигарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Операционное отделение
Заведующий отделением-врач-хирург
Старшая операционная медицинская сестра
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Санитарка/младшая медицинская сестра по уходу за больными

Отделение гемодиализа и клинической 
трансфузиологии ЮГ и КТ)

Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог

Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Уборщик служебных помещений

Кабинет трансфузиологии
Заведующий кабинетом - врач-трансфузиолог
Врач-трансфузиолог
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра
Санитарка

Кабинет гемодиализа
Врач-нефролог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Медицинская сестра
Санитарка
Инженер
Техник

Эндоскопическое отделение
Заведующий отделением - врач-эндоскопист
Врач-эндоскопист
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра
Санитарка

Патологоанатомическое отделение
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Заведующий отделением - врач-патологоанатом
Врач-патологоанатом
Лаборант
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Санитарка
Слесарь-ремонтник холодильного оборудования

Аптека ЛПУ
Заведующий аптекой - провизор
Заместитель заведующего - провизор
Провизор-аналитик
Провизор-технолог
Провизор-стажер
Фармацевт
Фасовщица
Санитарка (мойщица)

Централизованное стерилизационное 
отделение

Старшая медицинская сестра стерилизационной
Медицинская сестра стерилизационной
Санитарка
Уборщик служебных помещений

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 
(МФТИ)

Лаборатория
Врач клинической лабораторной диагностики
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Лаборант
Санитарка

Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по физиотерапии

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 (микрорайон Шереметьевский)
Общенол «клинический медицинский персонал

Медицинская сестра (фильтра)
Физиотерапевтический кабинет

Медицинская сестра по физиотерапии
Прививочный кабинет

Медицинская сестра процедурной
Санитарка

Лаборатория
Врач клинической лабораторной диагностики
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Лаборант
Санитарка

Стерилизационная
Медицинская сестра стерилизационной
Санитарка

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 (микрорайон Водники)
Общеполиклинический медицинский 

персонал
Медицинская сестра (фильтра)
Санитарка (фильтра)
Санитарка (стерилизационной)

Лаборатория
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Лаборант
Санитарка

Физиотерапевтический кабинет
Врач-физитерапевт
Медицинская сестра по физиотерапии
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Прививочный кабинет
Медицинская сестра процедурной
Санитарка

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА с ортопедическим отделением
Общеполиклинический медицинский 

персонал
Медицинская сестра (стерилизационной)
Санитарка (стерилизационной)

Детское отделение стоматологической 
поликлиники

Заведующий детским стоматологическим отделением-врач- 
стоматолог детский
Врач-стоматолог детский
Зубной врач

Ортодонтический кабинет
Врач-ортодонт

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующий отделением - врач-дерматовенеролог
Старшая медицинская сестра
Медицинский статистик
Сестра-хозяйка

Кабинет врача-дерматовенеролога
Врач-дерматовенеролог
Медицинская сестра
Санитарка

Заведующий лабораториями -врач клинической лабораторной 
диагностики

Клинико-диагностическая лаборатория
Врач клинической лабораторной диагностики
Биолог
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Лаборант
Санитарка

Серологическая лаборатория
Врач клинической лабораторной диагностики
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Лаборант
Санитарка

Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной
Санитарка

Регистратура
Медицинский регистратор
Санитарка

Прочий немедицинский персонал
Гардеробщик
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем оту зданий

Уборщик служебных помещений
Уборщик территории

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением - врач-фтизиатр
Врач-методист
Старшая медицинская сестра
Медицинский дезинфектор
Медицинский статистик
Сестра-хозяйка

Физиотерапевтический кабинет
Медицинская сестра по физиотерапии
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Санитарка
Кабинет врача-фтизиатра участкового

Врач-фтизиатр участковый
Медицинская сестра участковая
Санитарка

Дневной стационар на 5 коек
Врач-фтизиатр
Медицинская сестра палатная
Санитарка

Рентгеновский кабинет
Вврач-рентгенолог
Рентгенолаборант
Санитарка

Лаборатория
Врач клинической лабораторной диагностики
Фельдшер-лаборант
Медицинский лабораторный техник
Лаборант
Санитарка

Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной
Санитарка

Регистратура
Медицинский регистратор
Санитарка

Прочий немедицинский персонал
Начальник хозяйственного отдела
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
Гардеробщик
Уборщик территории
Уборщик служебных помещений

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

1СИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Общий медицинский персонал

Заведующий отделением- врач-психиатр
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинский психолог
Специалист по социальной работе
Сестра-хозяйка

Психотерапевтический кабинет
Врач-психотерапевт
Врач-психотерапевт детский
Медицинская сестра
Санитарка

Наркологический кабинет
Врач-психиатр-нарколог
Медицинская сестра
Санитарка

Психиатрический кабинет
Врач-психиатр участковый
Врач-психиатр подростковый
Врач-психиатр детский
Медицинская сестра
Медицинский психолог
Медицинская сестра по медико-социальной помощи
Специалист по социальной работе
Санитарка

Процедурный кабинет
Медицинская сестра процедурной
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Приложение № 11
к Коллективному договору

ПреДг'’га11Ы"гог,и TioRriTrin'aTonq _
Г п а тГлав!

Представитель работников -

Е И. Кишинская

II

ПЕРЕЧЕНЬ
производств, работ, профессий, должностей на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых 
дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях.

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 1
1. Заведующий отделением - врач-рентгенолог

Рентгеновский кабинет
1. Врач-рентгенолог
2. Рентгенолаборант

Флюорографический кабинет
1. Врач -  рентгенолог
2. Рентгенолаборант

Кабинет компьютерной томографии
1. Врач-рентгенолог
2. Рентгенолаборант

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Рентгеновский кабинет

1. Врач -  рентгенолог
2. Рентгенолаборант

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
1. Заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению
2. Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению

СПИСОК №1
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СПИСОК №2

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Дневной стационар

1. Медицинская сестра палатная
2. Санитарка

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Медицинская сестра процедурной
2. Медицинская сестра палатная
3. Санитарка (инфекционных коек, детских инфекционных коек, инфекционных 

боксированных коек)

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ городской поликлиники №1 
Дневной онкологический стационар с химиотерапией

1. Медицинская сестра палатная
2. Медицинская сестра процедурной

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1.Санитарка

ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГБУЗ МО «ДЦГБ»
Медицинские и фармацевтические работники, заразившиеся при исполнении 

служебных обязанностей вирусом иммунодефицита человека.
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Приложение № 12 
к Коллективному договору

С П И С О К

профессий по ГБУЗ МО "ДЦГБ", которым полагается бесплатная выдача санитарно-гигиенической 
одежды, спецодежды, согласно “Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 
здравоохранения утвержденных постановлением Минтруда и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.97 г. № 68 (с изменениями Минтруда от17.12.01 г. № 85), “Норм 
бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей работникам учреждений, предприятий и организаций здравоохранения” ( 
приложение № 1,2 к приказу Минздрава СССР от 29.01.88 г. № 65 и с изменениями от 16.09.1988 
г.), “Типовых корм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных 
постановлением Минтруда России от29.12.97 г. № 68 (с изм.и доп..утв. постановлением Минтруда 

России от 17.12.01 г. № 85), « Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников 

водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденных постановление Минтруда России от 
29.12.97 г. № 68 ( в ред.постановления Минтруда России от 17.12,01 г. № 85),),

“Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта", утвержденных 
постановлением Минтруда России от 16.12.97 г. № 63 (в редакц. Пост. Минтруда России от 

17.12.01 № 85 и от 26,04.04 № 54), «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим 

предприятий и организаций материально-технического снабжения, утвержденных Постановлением 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 12.02.81 г № 47/П-2, « Типовые отраслевые нормы 

бесплатной выдачи специапьбной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам деревообрабатывающего производства», утвежденных Постановлением 

Минтруда РФ от 08.12.97 г. № 61 ( с изменениями от 17.12.2001 г., 23.09.2003 г.), «Типовые нормы 
бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости 
работникам всех отраслей экономики», утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
20.04.06 г. № 297," Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и ( или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением", утвержденных приказом Минтруда России от 09.12.2014 г. № 997н

№№ п/п Профессия Пункт ТОН 
или норм

Вид одежды, обуви Количес 
тво 

предмет 
ов на 

работни 
ка

Срок 
носки (в 
месяц)

1. Автослесарь, 
слесарь по ремонту 
автомобилей

п.25 ТОН 
бесплатной 
выдачи СИЗ 
для автотран
спорта и 
шоссейных 
дорог

IId u  выполнении оабот по 
оазбооке двигателей, 
тоанспоотиоовке. 
переноске и промывке 
деталей двигателей или 
изделий в иехах и 
мастерских пои работе с 
этилированным бензином: 
Костюм вискозно
лавсановый 
Фартук резиновый 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Пои выполнении оабот по 
разборке. ремонту и

1

1 пара 
1 пара

12
деж
12
12
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техническому
обслуживанию
автомобилей и агрегатов:

Костюм вискозно
лавсановый 
Рукавицы 
комбинированные 
При работе с

1

4

12

12

этилированным бензином
дополнительно:

Фартук прорезиненный 
Перчатки резиновые

2
2 пары

12
12

На наружных работах
зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки на утепляющей 
прокладке

1

1

30

30

Пои выполнении работ по
ремонту
электрооборудования.
карбюраторов и их
регулировке:

Нарукавники х/б 2 пары 12

При работе с
этилированным бензином
дополнительно:

Фартук резиновый 1 12

Перчатки резиновые 1 пара 12
2. Акушерка, акушерка- 

смотровая, акушерка 
родовой и предродо
вой, акушерка 
отделения

п.1 ТОН для 
здравоохра
нения

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 
Пои работе кваоиевых 
ламп дополнительно:

1
1

Деж 
До изн.

До изн.
Очки защитные 
Пои работе в
операционных с Деж
электроинструментарием

п.1 Норм 
сангигиени- 
ческой одежды 
и обуви

Галоши диэлектрич. 

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Примечание: среднему и

1

4
4
4

24
24
24
деж
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младшему медперсоналу 
вместо халата можно 
выдавать:
Платье х/б 
Фартук х/б
На воемя дежурств в

4
4

24
24

стационаре и доме
ребенка, а также при
работе в стерильных 12
боксах дополнительно:
Тапочки 
При работе в

1

операционных.
перевязочных комнатах
стационаров, родовых и
послеродовых палатах.
боксиоованных
операционных по
заготовке крови и ее
препаратов 24
дополнительно:
Платье х/б (для женщин) 
Рубашки и брюки (для 
мужчин)
Чулки (носки) х/б белые 
Бахилы

3

3
3

24
12
Деж

3. Агент по снабжению п.27 Норм
сангигиени-
ческой
одежды, обуви

Халат х/б 
Колпак х/б

2
2

24
24

4. Архивариус П.29 Норм
сан.гигиенич.
одеж.

Колпак х/б
Кол,дог.от12.08.08 г.
Хадат х/б

2

1

12

деж
5. Буфетчица п.14 Нормы 

выдачи 
сангигиени- 
ческой
одежды, обуви

Халат х/б или 
Платье х/б
Косынка или колпак х/б 
Фартук с нагрудником х/б 
Тапочки

3

3
3
1

24

24
24
12

6. Бухгалтер, главный п.39 Норм На время работы в
бухгалтер, кассир выдачи сан. лечебных кабинетах.гигиенич. 

одежды, обуви больничных отделениях и
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

деж
деж

7. Ведущий п.39 Норм На время работы в
экономист,экономист выдачи сан.

гигиенич. 
одежды, обуви

лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и 
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

Деж
деж
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8. Вахтер п.35. Норм 
бесплатной 
выдачи сан- 
гигиенич. 
одежды

Колпак или косынка х/б 3 24

9. Врач:
диетолог, невролог,
терапевт,
эндоскопист,
статист,
методист,

п.1 Норм 
вьщачи 
сангигиени- 
ческой одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
На воемя дежурств в

4
4
4

24
24
24
деж

эндокри-нолог, стаиионаре и доме
гастроэн-теролог, ребенка, а также поитравмо-толог-
ортопед,
офталь-молог,
онколог,
онколог по лазерной

работе в стерильных
боксах дополнительно:
Тапочки 
При работе в

деж

терапии, операционных.цитолог,
по гигиене труда
иммунолог
психо-терапевт,

перевязочных комнатах
стационаров, родовых и
послеродовых палатах.

физиотерапевт, гери боксиоованных
атр, операционных по
эпидемиолог, интерн, 
ультразвуковой 
диагностики, 
.анасте-зиолог-

заготовке крови и ее
препаратов
дополнительно:

реанимато-лог,
приемного

отделения,
.кардиолог,
невропа-толог,
педиатр,
педиатр дежурный,

Платье х/б (для женщин) 
Рубашки и брюки х/б (для 
мужчин)
Чулки (носки) х/б белые 
Бахилы
Пои обслуживании больных

3

3
3

24

24
12
деж

зубной, трахомой дополнительн:
по спортивной 
медицине, Перчатки резиновые деж

мануальной 
терапии, 
травмотолог, 
по лечебной 

физкультуре, 
генетик,
скорой медпомощи,
стоматолог-
терапевт,
стоматолог-ортопед,
ультраз-вуковой
диагностики,
диетолог.аллерголог

При работе с трупами и 
трупным матуриалом 
дополнительно:
Платье х/б или 
Рубашка и брюки х\б

3
3

24
24

иммунолог,фтизиатр
.ортодонт,УЗИ,
функциональной
диагностики,
стоматолог-
хирург, по
спортивной
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медицине,трансфузи 
ол or, логопед

10. Врач.дермато
венеролог 
Врач.терапевт 
дермато-венеролог 
(по работе с ВИЧ- 
инфец.)
Врач хирург 
Врач, уролог 
Врач.хирург по 
обслужи ва-нию 
гной но-септи ческих 
коек
Врач.хирург по
оказанию
экстренной
хирургичес-кой
помощи
Вр.стоматолог-
хирург

п.З ТОН для 
здравоохра
нения

п.1 Норм
бесплатной
выдачи
сангигиени-
ческой
одежды, обуви

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

На время дежурств в 
стационаре и доме

4
4
4

1

3
3

3

деж 
до изн

24
24
24
деж

12

24
24

12
деж

деж

ребенка, а также пои
работе в стерильных 
боксах дополнительно: 
Тапочки 
При работе в 
операционных, 
перевязочных комнатах 
стационаров, родовых и 
послеродовых палатах, 
боксиоованных 
операционных по 
заготовке крови и ее 
препаратов
дополнительно:
Платье х/б (для женщин) 
Рубашка и брюки х/б (для 
мужчин)
Чулки (носки) х/б белые 
Бахилы

Пои обслуживании больных 
трахомой дополнительно: 
Перчатки резиновые

11. Врач фтизиатр, врач п.4 ТОН для Платье х/б или 3 36
токсиколог, врач здравоох. Костюм х/б 3 36
инфекционист Перчакткип резиновые 1 ДО

износ
Тапочки кожаные на 1 пара 12
резиновой подошве или
Тапочки кожаные на 1 пара 12
кожаной подошве
Чулки х/б или 2 пары 12
Носки х/б 2пары 12
Респиратор марлевый До изн.

12. Врач акушер- п.1 ТОН для Фартук непромокаемый деж
гинеколог здравоохра Перчатки резиновые до изнВрач акушер- 
гинеколог в

нения При работе в
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операционных, врач 
неонатолог

п.1 Норм
бесплатной
выдачи
сангигиени-
ческой
одежды, обуви

операционных с 
электроинстоументаоием
дополнительно:
Галоши диэлектрические 
Пои работе кварцевых
ламп дополнительно: 
Очки защитные

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
На время дежурств в
стационаре и доме 
ребенка, а также пои 
работе в стерильных 
боксах дополнительно:
Тапочки 
Пои работе в 
операционных. 
перевязочных комнатах
стационаров, родовых и 
послеродовых палатах, 
боксиоованных 
операционных по 
заготовке коови и ее 
препаратов 
дополнительно:
Платье х/б (для женщин) 
Рубашки брюки х/б (для 
мужчин)
Чулки (носки) х/б белые 
Бахилы

деж

до изн
24
24
24
деж

12

24

24
12
деж

13. Врач,
врач
терапевт, 
участковый 
терапевт, 
врач участко
вый, психиатр- 
нарколог, психотерап 
евт

п.9 ТОН для 
здравоохра
нения

п.1 Норм
бесплатной
выдачи
сангигиени-
ческой
одежды, обуви

Пои выездах и выходах на 
участки и линии:
Плащ из ткани “плащ- 
палатка” с капюшоном 
Плащ из ткани “дрилл- 
саржа” с капюшоном 
Сапоги резиновые 
Полуботинки (ботинки) 
кожаные
Сапоги зимние кожаные 

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

1пара
пары

1 пары

4
4
4

деж

деж
12
12

24

24
24
24
деж

14. Врач инфекционист, 
врач
обслуживающий
инфекционных,
туберкулезных

п.4 ТОН для 
здравоох.

Платье х/б или 
Костюм х/б 
Перчатки резиновые

36
36
до
износ
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больных в 
стационарах

Тапочки кожаные на 
резиновой подошве или 
Тапочки кожаные на 
кожаной подошве 
Чулки х/б или 
Носки х/б
Респиратор марлевый

1 пара

1 пара

2 пары 
2пары

12

12

12
12
До изн.

15. Врач.отола-ринголог п.6 ТОН для 
здравоохра
нения

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые

деж. 
до изн

п.1 Норм
сангигиени-
ческой
одежды, обуви

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
На время dexvocme в

4
4
4

24
24
24
деж.

стационаре..., а также пои
работе в стерильных
боксах дополнительно: 12
Тапочки 
При работе в

1

операционных.
перевязочных комнатах
стационаров, родовых и
послеродовых палатах.
боксиоованных
операционных по
заготовке коови и ее
препаратов
дополнительно: 24
Платье х/б (для женщин) 
Рубашка и брюки х/б (для 
мужчин)
Чулки (носки) х/б 
Бахилы

3

3
3

24
12
деж

16. Заведующий, врач
клини-ческой
лаборатор-ной
диагностики.вр-
бактериолог,
Врач лаборант 
женской консульта
ции
Врач лаборант 
стационара 
Врач лаборант 
городской

п.17 ТОН для 
здравоохра
нения

Халат х/б
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Перчатки резиновые

Нарукавники 
непромокаемые 
Очки защитные 
На мойке посуды

деж.

деж 
до изн 
деж.

до изн

деж
дополнительно:

поликлиники 
Врач лаборант для

Галоши резиновые
Пои работе в химических ипалаты реанимации

интенсивной
терапии
Врач лаборант по

биохимических
п.1Норм
сангигиени-

лабораториях деж
дополнительно:

определению хлора 
в бассейне

ческой
одежды, обуви

Противогаз 24
24
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Врач лаборант по 
приему ВИЧ- 
инфекции 
Врач лаборант 
иммунофер- 
ментного анализа

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
На время дежурств в

4
4
4

24
деж

Вр.лаборант стационаре.... а также при
серологической работе в стерильных 12лаборатории боксах дополнительно:

Тапочки
При работе в

1

операционных.
перевязочных комнатах
стационаров, родовых т
послеродовых палатах.
боксированных
операционных по
заготовке крови и ее
препаратов 24
дополнительно:
Платье х/б (для женщин) 
Рубашка и брюки х/б (для 
мужчин)
Чулки (носки) х/б белые 
Бахилы

3

3
3

24
12
деж

17. Вр. паталогоанатом п.8 ТОН для 
здравоохра
нения

п.1 Норм
бесплатной
выдачи
сангигиени-
ческой

Фартук непромокаемый 
Галоши резиновые 
Перчатки резиновые

Нарукавники клеенчатые 
Очки защитные

При работе с трупами и

деж 
деж 
до изн 
деж 
до изн

одежды, обуви трупным материалом 24
дополнительно: 24
Платье х/б или 3
Рубашка и брюки х/б 3

18. Вр.рентгенолог 
Вр.рентгенолог 
мамографи-ческого 
аппарата 
Вр.рентгенолог 
флюорогра
фического кабинета 
Врач по
рентгенэндоваскуля 
ркым диагностике и 
лечению

п. 14 ТОН для 
здравоохра
нения

Фартук из просвинцованной 
резины
Юбка из просвинцованной
резины
Перчатки из
просвинцованной резины
Перчатки х/б
Очки для адаптации

При проявлении

деж

деж

деж 
деж 
до изн

рентгеновских пленок
дополнительно: деж

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи 
сангигиени-

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые

до изн

24
24
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ческой
одежды, обуви

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
На время дежурств в

4
4
4

24
деж

стационаре.... а также при
работе в стерильных 12
боксах дополнительно:
Тапочки 1

19. Врач, средний и
младший персонал,
обслужива-ющие
дезинфек-ционные
камеры и грязные
отделения
санпропуск-ника

п.40 ТОН для 
здравоохра
нения

Комбинезон х/б 
Ботинки кожаные 
Перчатки резиновые 
анатомические 
Нарукавники из 
непромокаемой ткани 
Чулки х/б или носки х/б 
Респиратор

При работе в помещении

2 пары

деж 
деж 
до изн

деж
12
до изн

дезинфекционной камеры
дополнительно: деж
Рукавицы 
комбинированные 
Очки защитные 
При работе в

1
до изн

дезинфекционных камерах
на открытом воздухе деж
дополнительно:
Куртка на утепляющей 
прокладке 1

20. Врач
функциональной
диагностики

п.18 ТОН для 
здравоохранен
ИЯ

Перчатки диэлектрические 
Очки защитные

Деж
До
износа

п.1 Норм
бесплатной
выдачи
сангигиенич.од
ежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
На время дежурств в

4
4
4

24
24
24
деж

стационаре.... а также при
работе в стерильных
боксах дополнительно: 1 2

Тапочки 1

21. Воспитатель п.1 Норм
бесплатной
вылачи
сангит,-
гиг.одеж.

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4
4
4
1

24
24
24
Деж

22. Врач, средний и 
младший

п.4 ТОН 
для

Платье х/б или 
Костюм х/б

3
3

36
36
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медицинский 
персонал, занятый 
эвакуацией 
инфекционных 
больных, в т.н. на 
станциях
(отделениях)скорой 
и неотложной 
помощи

здравоохр
анения

Перчатки резиновые

Тапочки кожаные на 
резиновой подошве или 
Тапочки кожаные на 
кожаной подошве 
Чулки х/б или 
Носки х/б

Респиратор марлевый

1 пара 

1пара

2 пары 
2 пары

до изн. 
12

12

12
12

до изн.

23. Водитель
санитарного
автомобиля

п.117 для 
здравоохра
нения

п.1 Типовые 
нормы всех 
отрас. 
экономики ( 
авт.тр-т)

п.11 Типовые 
нормы для 
сквозигых 
профессий

При работе на 
санитарном автомобиле:

1
2 пары

1

1

1

12 пар 

деж

12
12

30

12

12

12

Халат х/б 
Перчатки х/б 
Зимой пои работе на 
автомобиле
неотапливаемой кабиной 
дополнительно:
Куртка на утепленной 
подкладке

Жилет сигнальный 

При управлении
автобусом, легковым 
автомобилем и 
санавтобусом

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

Перчатки с точечным 
покрытием

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

24. Ведущий п.3.9. Норм На воемя работы в
программист, бесплатной лечебных кабинетах.
ведущий экономист выдачи больничных и клиническихсанитарно-

гигиенич. отделениях и в
одежды стерильных комнатах

Халат х/б деж.
Колпак х/б деж.

25. Главный врач п.1 Норм Халат х/б 4 24
бесплатной Колпак или косынка х/б 4 24выдачи
санитарно- Полотенце 4 24
гигиенич. Щетка для мытья рук деж.
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одежды
26. Гардеробщик п.35. Норм

бесплатной
выдачи сан,-
гигиенич.
одежды
п.19

Колпак или косынка х/б

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений или
халат для защиты от общих
производственных
загрязнений

3

1

1

24

12

12

27. Грузчик(рабочий) 
при погрузке 
продуктов питания

п. 36 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Косынка или колпак х/б

3
3

24
24

28. Грузчик п.8 ТОН 
орган из. МТС

п.21 ТОН для
сквозных
профессий

Пои работе на складах: 
Рукавицы комбинир. 
Наплечники

Наспинники

На наружных работах 
зимой дополнительной: 
Куртка х/б на утепляющей 
прокладке
Брюки х/б на утепляющей 
прокладке

При работе с кислотами и 
едкими вешествами:

Костюм для защиты от 
растворов кислот и 
щелочей

1

1

1

1

12

ДО
износа

30

30

12

29. Главная медсестра, 
старшая 
медсестра

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4
4
4

24
24
24
деж.

30. Делопроизводитель п.39 Норм 
бесплатной 
выачи сан,- 
гигиенич. 
одежды

На время работы в 
лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и 
стерильных комнатах 
Халат х/б/
Колпак х/б

1
1

деж.
деж.

31. Дизенфектор 
дезкамеры, медицин 
ский дезинфектор

п.7 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б или рубашка и 
брюки х/б
Колпак или косынка х/б

4

4

24

24
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п.24 ТОН для
сквозных
профессий

Полотенце

Комбинезон для защиты от 
токсичных вещества и 
пыли из нетканых 
материалов 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском

Перчатки с полимерным 
покрытием
или перчатки резиновые 
или их полимерных 
материалов

4

1

1

бпар

24

до
износа

12

12

32. Диспетчер п. 4 ТОН всех 
отрасл.эконом.

п.6 ТОН для
автотранспорт
а

п.27 ТОН для
сквозных
профессий

Пои оаботе на наружных 
постах по использованию 
порожних пробегов 
гоуз.автомоб.
Плащ непромокаемый 
Костюм сигнальный на 
утепляющей прокладке 
Рукавицы теплые 
Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки на утепляющей 
прокладке
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

Перчатки с полимерным 
покрытием

1 пара

1

4 пары

деж

деж
12

деж

деж

12

12

33. Завхоз, начальник 
хозотдела

п.39 Норм 
бесплатной 
выачи сан.
гигиенич. 
одежды

п.32 ТОН для
сквозных
профессий

На время работы в 
лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и 
стерильных комнатах 
Халат х/б/
Колпак х/б

Халат длязащитыот общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием

1

6 пар

деж.
деж.

12

12
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34. Зав. прачечной П.39 Норм 
бесплатной 
выачи сан,- 
гигиенич. 
одежды

На воемя оаботы в 
лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и

1

1
деж.
деж.

стерильных комнатах
Халат х/б/ 
Колпак х/б

35. Зав. складом п.41 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.- 
гигиенич. 
одежды

п.31 ТОН для
сквозных
профессий

Халат. Х/б
Колпак или косынка х/б 
Пои работе в

3
3

1

1

1

24
24

Деж.
деж

12

12

неотапливаемых складах 
дополнительно:
Куртка х/б на утепляющей 
прокладке
Пои оаботе с поочими 
гоузами и матеоиалами: 
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием

36. Зам. гл. врача, 
зав.здравпун-ктом

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4
4
4

24
24
24
деж.

37. Зам. гл. бухгалтера п.39 Норм На воемя оаботы в
бесплатной лечебных кабинетах.выдачи сан - 
гигиенич больничных отделениях и
одежды стеоильных комнатах

Халат х/б/ 1 деж.
Колпак х/б 1 деж.

38. Зав. раздаточным п.11 Норм
пунктом бесплатной Халат х/б 3 24

выдачи сан.- Колпак или косынка х/б 3 24
одежды Тапочки 1 8

39. Зав.отделениями п.39 Норм На воемя оаботы в
ЦГБ бесплатной лечебных кабинетах.выачи сан,- 

гигиенич. больничных отделениях и
одежды стеоильных комнатах

Халат х/б/ 1 деж.
Колпак х/б 1 деж.

40. Зубной п.20 ТОН для Фартук непромокаемый деж.
техник,ст.зубной здравоохра- Очки защитные До
1 ™ А П * П \ износа

п.2 Норм
бесплатной 24
выдачи сан,-
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гигиенич.
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б

4
4

24

41. Инструктор, 
инструктор- 
методист, 
инструктор по 
трудовой терапии

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан,- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4
4
4

24
24
24
деж

42. Инструктор ЛФК 
Инструктор ЛФК 
стационара, 
поликлиники для 
бассейна, для сауны

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан,- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Фаотук х/6

4
4
4

4

24
24
24
деж.
24

Примечание: среднему и
младшему медицинскому 
персоналу вместо халата 
можно выдавать:
Платье х/б 4 24

43. Инспектор по кадрам п.39 Норм На время работы в
бесплатной лечебных кабинетах.
выдачи сан.-
гигиенич.
одежды

больничных отделениях и
стерильных комнатах
Халат х/б/ 
Колпак х/б

деж.
деж.

44. Инженер-метролог п.37 ТОН для
сквозных
профессий

халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

1 12

45. Инженер-электроник п.39 ТОН для
сквозных
профессий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием

Боты или калоши 
диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный или 
Очки защитные

1

6 пар

1
1

1

12

12

деж
деж

до
износа

46. Инженер п.39 Норм На время работы в
гипербарической бесплатной лечебных кабинетах.оксигенации выдачи сан.-

гигиенич.
одежды

больничных отделениях и
стерильных комнатах
Халат х/б/ 
Колпак х/б

деж.
деж.
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47. Инженер по охране п.39 Норм На время работы в
труда, зав.кабинета бесплатной лечебных кабинетах.по охране труда, 
зав. кабинета МСС 
ГО, инженер МСС 
ГО, зав. кабинета 
информатики

выдачи сан.
гигиенич. 
Одежды

п.244 
Типовые 
нормы всех 
отрас.
Экономики (х- 
во

больничных отделениях и
стерильных комнатах
Халат х/б/
Колпак х/б

Инженеру по охране

деж.
деж.

mpvda. зав. кабинета по
Эл.снабжения охране mpvda:
!Х гл.)

Жилет сигнальный 1 24
48. Инженер по п.39 Норм На время работы в

оборудованию, бесплатной лечебных кабинетах.
инженер-
метролог, инженер- 
строитель, инженер- 
смотритель

выдачи сан.
гигиенич. 
одежды

больничных отделениях и
стерильных комнатах
Халат х/б/ 
Колпак х/б

деж.
деж.

49. Кладовщик п.41 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Пои работе в

3
3

24
24

неотапливаемых складах
дополнительно:

п.49 ТОН для
сквозных
профессий

Куртка х/б на утепляющей 
подкладке

Пои работе с прочими

1 деж.

грузами, материалами
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием

1

бпар

12

121

50. Кастелянша п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4
4
4
4

24
24
24
24

п.48 ТОН для
сквозных
профессий Костюм для защиты от 

общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Халат и брюки для защиты 
от общих

1

1 комп

12

12
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производственных 
загрязнений и 
механических воздействий

51. Кастелянша 
инфекционных, 
туберкул ез-ных 
стационаров

п.4 ТОН для 
здравоохранен
ИЯ

Платье х/б или 
костюм х/б 
Перчатки резиновые

Тапочки кожаные на 
резиновой подошве или 
Тапочки кожаные на 
кожаной подошве 
Чулки х/б или 
Носки х/б
Респиратор марлевый

3
3

1 пара

1 пара

2 пары 
2 пары

36
36
до
ИЗНОС1
2

12

12
12
износ

52. Кухонный
подсобный рабочий

п. 16 Норм 
бесплатной 
выдачи сан,- 
гигиенич. 
одежды

Халат из плотной х/б ткани 
Колпак или косынка х/б 
Фартук с нагрудником из 
плотной ткани 
Тапочки

3
3

2
1

24
24

12
6

53. Кассир п. 17 Норм 
бесплатной 
выдачи сан,- 
гигиенич. 
одежды

Куртка х/б 2 24

54. Литейщик п.20 ТОН 
здравоохра
нение 
п.2 Норм 
бесплатной 
выдачи сан- 
гигиенич. 
одежды 
п.29 ТОН для 
сквозных 
профессий

Фартук непромокаемый 
Очки защитные

Халат х/б
Колпак или косынка х/б

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
перчатки с точечным 
покрытием

4
4

2

12 пар

деж.
До
износа
24
24

18

ДО
износа

55. Зав.лабораторией.ст
.лаборант

п. 102 ТОН для
сквозных
профессий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Нарукавники из

1 12
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полимерных материалов

Перчатки резиновые или из 
полимерным покрытием 
Щиток защитный лицевой 
или очки защитные 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее или 
изолирующее

1 пара 

6 пар

1

1

ДО
износа
12

ДО
износа

ДО
износа

56. Лаборант, лаборант-
дежурный,
лаборант-гис-толог,
лаборант по приему
ВИЧ-инфекции,
фельдшер-лаборант

п. 17 ТОН 
здравоохра
нение

Халат х/б
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Перчатки резиновые

Нарукавники 
непромокаемые 
Очки защитные

На мойке посуды

деж.
деж.

До
износ

деж.
до
износ

дополнительно:
Галоши резиновые 
Пои работе в химических

деж.

и биохимических
лабооатооиях
дополнительно:
Противогаз деж.

57. Логопед п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4
4
4

24
24
24
деж.

58. Лифтер п.21 ТОН для При выполнении работ в
здравоохра стационарах:нения

п.69 ТОН для
сквозных
профессий

Халат х/б 
Колпак х/б или 
Косынка х/б

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием

2
2
2

1

бпар

24
24
24

12

12

59. Маляр п.40 ТОН для
сквозных
профессий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Головной убор 
Перчатки с полимерным

1

1
1

12

12
12
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покрытием 
Перчатки с точечным 
покрытием
Щиток защитный лицевой 
или защитные очки

6

бпар

1

12

12

ДО
износа

60. Медицинская сестра п.9 для Пои выездах и выходах на
участковая здравоохранен участки и линии:ияТОН

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.
гигиенич. 
одежды

Плащ из ткани «плащ- 
палатка» с капюшоном или 
Плащ из ткани «дрил- 
саржа» с капюшоном 
Сапоги резиновые 
Полуботинки (ботинки) 
кожаные
Сапоги зимние кожаные 

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Примечание: среднему и

1 пара 
1 пара

1 пара

4
4
4

деж.

деж.

12
12

24

24
24
24
деж.

младшему медперсоналу 
вместо халата можно 
выдать:
Платье х/б 
Фартук х/б

4
4

24
24

На время дежурства в
стаиионаое. а также при
работе в стерильных
боксах дополнительно:

Тапочки 1 12
61. Медицинская сестра 

отделения(кабинета) 
: неврологического,эн 
докринологического 
кабинета,кабинет 
гастроэнтеролога,ал

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Примечание: соеднему и

4
4
4

24
24
24
деж.

лергологического, 
хирургического,трав 
матологического, 
отоларингологическ 
ого, офтал ьмологиче 
ского, доврачебного, 
по контролю за 
занимающимися 
физкультурой

младшему медперсоналу 
вместо халата можно 
выдать:
Платье х/б 
Фартук х/б

На время дежурства в

4
4

24
24

стаиионаое. а также пои
работе в стерильных
боксах дополнительно:

Тапочки 1 12
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62. Медсестра душевой, 
медсестра, занятая 
отпуском 
водолечебных 
процедур

п.32 ТОН для 
здравоохра
нении

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан,- 
гигиенич, 
одежды

Фартук непромокаемый с 
нагрудником 
Галоши резиновые 
Перчатки резиновые

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Примечание: среднему и

4
4
4

деж.

деж.
ДО
износ

24
24
24
деж

младшему медперсоналу 
вместо халата можно 
выдавать:
Платье х/б 
Фартук х/б

4
4

24
24

63. Медсестра, м/с 
функцио-нальной 
диагностики, м/с 
стерили-зационная, 
м/с ортопедиста, м/с 
по загото-вки крови

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Примечание: среднему и

4
4
4

24
24
24
Деж.

и ее препаратов м/с 
по орга-низации до
норства, м/с 
палатная, м/с 
физиотера-пии, м/с

ультразвуко-вой

младшему медперсоналу 
вместо халата можно 
выдавать:
Платье х/б 
Фартук х/б
На время дежурств в

4
4

24
24

диагнос-тики, м/с по стаиионаре.... а также
массажу, м/с для 
школ, м/с имунолога, 
младшая м/с

при работе в стерильных
боксах дополнительно:
Тапочки 1 12

64. Медсестра, 
(старшая 
медсестра) 

работающая в 
хирургии, 
операцион-ной

п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Примечание: среднему и

4
4
4

24
24
24
деж.

.перевязочной,
анестезист,
Диетическая

младшему медперсоналу 
вместо халата можно 
выдавать:
Платье х/б 
Фартук х/б
На время дежурств в

4
4

24
24

стационаре.... а также
пои работе в стерильных
боксах дополнительно:
Тапочки
Среднему персоналу 
хирургического профиля 
ста-ционаров вместо 
тапочек выдавать:
Обувь профилактическую 
(ТУ 17-1501-75)

1

1

12

12
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При работе в
опеоаиионных.
пеоевязочных комнатах

Кол.договор 
От 12.08.08r

стаиионаоов. содовых и
послеродовых палатах.
боксиоованных

п.З ТОН для опеоаиионных поздравоохра
нения заготовке коови и ее

препаратов
дополнительно:
Костюм х/6 (для женщин) 
Рубашка и брюки х/б (для 
мужчин)
Чулки (носки) х/б белые 
Бахилы
Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые

1

3
1
1
1

деж

12
деж.
деж.
До
износ

65. Медсестра 
гинекологического 
кабинета и 
отделения

п.1 Норм 
беспл. выдачи 
сан-гигиен, 
отдежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Примечание: среднему и

4
4
4

24
24
24
деж

младшему медперсоналу 
вместо халата можно 
выдавать:
Платье б/х 
Фартук х/б

4
4

24
24

На время дежурств в
стаиионаое, а также пои
работе в стерильных
боксах дополнительно:
Тапочки 1 12

Среднему медперсоналу
хирургического профиля
стаиионаоов вместо
тапочек выдавать:
Обувь профилактическую 
(ТУ 17-1501-75)

1 12

Пои работе в
операционных.
перевязочных комнатах
стаиионаоов родовых и
послеродовых.
боксированных
операционных по
заготовке крови и ее
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препаратов
дополнительно:
Платье х/б (для женщин) 
Рубашка и брюки х/б 
(для мужчин)

Чулки (носки) х/б белые 
Бахилы

3 24
3 24

3 12
Деж

66 . Медсестра
процедурного
кабинета, медсестра
урологического
кабинета и
отделения,
медсестра
стоматологи-ческого
кабинета, м/с кожно-
векерологич.
диспансера

п.1 Норм
бесплатн.
выдачи
сан-гигиен.
одежды

п.З ТОН для 
здравоохра
нения

Халат х/б
Колпак или косынка х/б 
Полотенце 
Щетка для мытья рук 
Примечание: Среднему и 
младшему медицинскому 
персоналу вместо халата 
можно выдавать:
Платье х/б 
Фартук х/б

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые

24
24
24
деж

24
24

деж.
До
износа

67. Медсестра, 
фельдшер, занятые 
на работе с трупами 
и трупным 
материалом

п.1 Норм 
беспл. выдачи 
сан-гигиен ич. 
одежды

п.8 ТОН для
здравоохракен
ия

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

Фартук непромокаемый 
Галоши резиновые 
Перчатки резиновые 
Нарукавники клеенчатые 
Очки защитные________

24
24
24
деж

деж 
деж 
до изн. 
деж 
до изн

68 . Медсестра
работающая
рентгенов-ских
кабинетах,
рентгенлаборант

п.1 Норм
бесплат.
выдачи
сан-гигиен.
одежды
п.14 ТОН
для
здравоохр.

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

Фартук из просвинц.резин. 
Юбка из просвинц.резины 
Перчатки из 
просвинц.резины 
Перчатки х/б 
Очки для адаптации

24
24
24
деж

Деж
деж

деж
деж
До
износ

69. Медсестра 
обсл уж. ново
рожденных

по п.1 ТОН для 
здравоохр.

Фартук непромакаемый 
Перчатки резиновые 
Пои работе в
операционных с 
электроинструментарие 
м дополнительно:
Галоши диэлектрические 
При работе кварцевых 
ламп дополнительно:

Деж 
до изн.

Деж
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п.1 Норм 
беспл. выдачи 
сан-гигиенич. 
одежды

Очки защитные 

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

На время дежурств в 
стационаре и доме 
ребенка, а также при 
работе в стерильных 
боксах дополнительно: 
Тапочки

4
4
4

1

до износ
24
24
24
деж

12

70. Медрегист-ратор( ст. 
медсестра 
регистратуры), 
мед регистратор 
архива, медстатист

п. 39 Норм 
беспл. выдач и 
сан-гигиен, 
одежды Халат х/б 

Колпак х/б
деж
деж

71. Медицинская сестра П.4 ТОН для Платье х/б или 3 36
инфекционного здравоохранек Костюм х/б 3 36кабинета,
медицинская сестра

ия Перчатки резиновые 1 до
дерматовенеролога изн
( по организации Тапочки кож на резиновой
работы с ВИЧ подошве или 1 12
инфицир.),
медицинская сестра 
(ст. медсестра) Тапочки кож на 1 12
противотуберкулезн кож. подошве
ого диспансера 2 12

Чулки х/б или 2 12
Носки х/б

1 до изн.
Респиратор марлевый

72. Медсестра п.76 ТОН для Халат х/б 2 24
(ст. медсестра) здравоохранен Фартук прорезиненный деж
стерилизационного 
отд. автоклавной

ия Тапочки кожаные 2 пары 12
Рукавицы комбинир. 6 пар 12
Косынка х/б или 3 24
Колпак х\б 3 24
Очки защитные ДО

износ
73. Медсестра, п.40 ТОН для Комбинезон х/б деж

санитарка, здравоохра Ботинки кожаные деж
обслужива-ющие
дезикфек-ционные

нения Перчатки резиновые до изн
камеры и грязные анатомические
отделения Нарукавники из деж
санпропуск-ника непромокаемой ткани

Чулки х/б или 2 пары 12
носки х/б 2 пары 12
Респиратор до изн

При работе в помещении
дезин&екиионной камеоы
дополнительно:
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Рукавицы 
комбинированные 
Очки защитные

деж 
до изн

74. Мастер участка П.79 ТОН для
работников
ВКХ

Костюм х/б 
Сапоги резиновые 
Плащ непромокаемый 
Зимой дополнительней:

1
1 пара 
1

12
12
36

п.39 Норм 
беспл.выдачи 
сан-гигиен, 
одежды

Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки
Галоши на валенки 

На воемя оаботы в

1

1

1
1 пара

30

30

36
24

лечебных кабинетах.
больничных отделениях и
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

1
1

75. Маляр П.7 ТОН ЖКХ Фартук клеенчатый 
Рукавицы комбинир.
Очки защитные

Пои выполнении оабот с

1
2 пары

12
12
ДО
износ

пульвеоизатооом:
Комбинезон х/б 
Рукаквицы 
комбинированные 
Очки защитные

Респиратор

1

2 пары

12

12
до
износ
До
износ

76. Механик, П.25 ТОН Пои выполнении оабот на
здравоохранен смесителях и насосах по
ИЯ. . ремонту...

Комбинезон х/б 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

Рукавицы
комбинированные
Противогаз

1
1 пара 

6 пар

12
12
ДО
износ

12
деж
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77. Начальник группы 
эксплуатации зданий 
и сооружений

п.39 Норм 
беспл. выдачи 
сан-гигиен. 
Одежды

п.230 Типовые 
нормы всех 
отрас.
Экономики {X- 
во
Эл.снабжения 
IX гл.)

На время работы в 
лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и 
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

Жилет сигнальный 1

деж
деж

24

78. Начальник 
планового отдела, 
начальник 
информационного 
отдела

п.39 Норм 
беспл.выдачи 
сан-гигиен. 
Одежды

На время работы в 
лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и 
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

1
1

деж
деж

79. Оператор
множительной
техники

п.39 Норм 
беспл.выдачи 
сан-гигиен, 
одежды

На время работы в 
лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и 
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

1
1

деж
деж

80. Оператор
стиральных машин, 
машинист по стирке 
и ремонту 
спецодежды

П. 108 ТОН для 
зравоохранени 
я

Пои выполнении работ на 
ручной и
механизированного 
стиоке. на замочке белья:

Халат х/б 
Фартук непромок.
Сапоги резиновые 
Портянки 
Косынка х/б или 
Колпак х/б

2
1
1пара 
2 пары
2
2

18
деж
12
12
18
18

81. Отжимицик белья на 
центрифугах

П. 109 ТОН для
организ.
Здравоох.

Халат х/б
Фартук непромокаемый 
Сапоги резин.
Портянки 
Колпак х/б 
Косынка х/б

2

1пара
2пары
2
2

18
деж
12
12
18
18

82. Педиатр городской п.39 Норм 
беспл.выдачи 
сан-гигиен, 
одежды

На время работы в 
лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и 
стерильных комнатах
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Халат х/б 
Колпак х/б

деж
деж

83. Педагог п.39 Норм На воемя оаботы в
беспл.выдачи лечебных кабинетах.сан-гигиен.
одежды больничных отделениях и

стеоильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

деж
деж

84. Полировщик п.39 Норм На воемя оаботы в
беспл.выдачи
Сан-гигиен.
одежды

лечебных кабинетах.
больничных отделениях и
стеоильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

деж
деж

85. Парикмахер п.43 Норм 
беспл.выдачи 
сан-гигиен, 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б

3
3

24
24

86. Повар, шеф-повар п.12 Норм 
беспл.выдачи 
сан-гигиен, 
одежды

Колпак или косынка 
Куртка х/б 
Нарукавники 
Брюки или юбка х/б 
Фартук х/б 
Тапочки
Полотенце для рук 
Полотенце для лица

4
4
4
4
2
1

4

24
24
24
24
12
6
деж
24

87. Подсобный рабочий п.16 Норм 
беспл.выдачи 
сан-гигиен, 
одежды

Халат из плотной х/б ткани 
Колпак или косынка х/б 
Фартук с нагрудником из 
плотной ткани 
Тапочки

3
3

2
1

24
24

12
6

88. Подсобный рабочий П.8 Типовые Пои выполнении оабот по
нормы всех обтиоке ... легковых
отрас.
Экономики ( 
авт.тр-т)

автомобилей:

Жилет сигнальный 1 12
89. Приготовитель

стиральных
растворов

П. 105 ТОН для 
здравоохранен
ИЯ

Халат х/б
Фартук непромокаемый 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

Очки защитные

1

1 пара

12
деж
12
до
износ
ДО
износ

90. Подготовитель 
белья для глажения, 
гладильщика

п.64 ТОН для
сквозных
профессий

Халат х/б 1 12

91. Провизор-аналитик,
провизор-технолог

п.55 Норм 
беспл.выдачи 
сан.-гигиен, 
одежды

Фартук х/б с нагрудником 
На воемя оаботы с 
ядовитыми вешествами. 
оказывающими 
оаздоажаюшее действие

Деж
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на кожv. дополнительно:
Фартук прорезиненный 
вместо фартука х/б с 
нагрудником 
Сапоги резиновые ( при 
работе с кислотами и 
щелочами)
Перчатки резиновые 
Нарукавники резиновые 
Респиратор

Очки защитные

Деж

Деж

Деж
Деж
До
износ
До
износ

92. Плотник, столяр п. 127 ТОН для
сквозных
профессий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием или 
Перчатки с точечным 
покрытием

Защитные очки 

Наплечники защитные

1

12 пар 

12

1

12

ДО
износа
до
износа
до
износа

дежурн
ые

93. Рабочий по стирке и П. 108 ТОН для Пои выполнении работ на
ремонту зравоохранени ручной и
спецодежды я механизированного

стирке, на замочке белья:

Халат х/б 
Фартук непромок. 
Сапоги резиновые 
Портянки 
Косынках/б или 
Колпак х/б

2
1
1пара 
2 пары 
2 
2

18
деж
12
12
18
18

94. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

пр.135
ТОН для
сквозных
профессий

П. 75 ТОН 
ЖКХ

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
комбинированные 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой

1

1

1пара

бпар

12 пар

12

12

12

12

12
ДО
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или защитные очки 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

На нао\лкных работах 
зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки
Галоши на валенки

1

1

1

1
1пара 
1 пара

износа

ДО
износа

30

30
36
24

95. Рентгенлаборант П.14 ТОН для 
здравоохранен
ИЯ

п.1 Норм 
беспл.выдачи 
сан-гигиен ич. 
одежды

Фартук из
просвинцованной резины 
Юбка из просвинцованной 
резины 
Перчатки из
просвинцованной резины 
Перчатки х/б

Очки для адаптации 
При проявлении 
рентгеновских пленок 
дополнительно:

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

На время дежурств в 
стационаре и доме 
ребенка, а также при 
работе в стерильных 
боксах дополнительно: 
Тапочки

4
4
4

1

Деж

Деж

Деж

Деж

Деж

Деж
до
износ
24
24
24
деж

12
96. Руководитель 

группы бухгалтерии, 
работники планово
экономического 
отдела, канцелярии, 
зав. канцелярией

п.39 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.
гигиенич. 
одежды

На время работы в 
лечебных кабинетах, 
больничных отделениях и 
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

деж.
деж.

97. Санитарка, п.1 Норм Халат х/б 4 24
санитарка- бесплатной Колпак или косынка х/б 4 24
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уборщица,
санитарка
буфетчица

выдачи сан.-
гигиенич.
одежды

Полотенце 
Щетка для мытья рук

Примечание. Среднему и

4 24
деж.

младшему медицинскому 
персоналу вместо халата 
можно выдавать:
Платье х/б 
Фартук х/б

4
4

24
24

98. Секретарь-
машинистка

п.39 Норм 
бесплатной На воемя оаботы ввыдачи сан.-
гигиенич.
одежды

лечебных кабинетах.
больничных отделениях и
стеоильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

деж.
деж.

99. Сестра-хозяйка п.39 Норм На воемя оаботы в
бесплатной лечебных кабинетах.выдачи сан-
гигиенич.
одежды

больничных отделениях и
стеоильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

деж.
деж.

100. Слесарь-сантехник,
слесарь-ремонтник,
слесарь-
строительный

П. 75 ТОН 
ЖКХ

Комбинезон х/б с
водоотталкивающей
пропиткой
Сапоги резиновые
Рукавицы
комбинированные

На наоужных оаботах

1

1 пара 

б пар

12

12

12

зимой дополнительно:

П.569 п.554 
Типовые 
нормы всех 
отрас.
Экономики ( 
ЖКХ разд. 
IN/Водопр.- 
кан.х-во.)

Куртка на утепляющей 
прокладке
Брюки на утепляющей
прокладке
Валенки
Галоши на валенки

Вместо Куртки и брюк на 
утепляющей прокладке 
Пои оиенке оиска оаботы:

1

1
1пара 
1 пара

30

30
36
24

Костюм сигнальный с 
водоотталкивающей 
пропиткой на утепляющей 
прокладке

1 30

101. Стол я р- 
строительный

п.162 ТОН 
для сквозных 
профессий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 1
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механических воздействий 
или
Халат и бюрюки для 
защиты от общих 
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием или перчатки с 
точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
или очки защитные

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее

1 пара

12 пар

2 пары 

1

1

12

12

ДО
износа

12

до
износа

ДО
износа

102. Сторож п. 163 ТОН 
для сквозных 
профессий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием

1

1 пара 

12

12

12

121
103. Техник по 

парогенераторным 
установкам, техник 
по обслуживанию 
коммуникаций 
лечебных газов, 
техник по 
медоборудованию

п.63 ТОН для 
работников 
сквозных 
профессий

при при выполнении работ по 
наладке технологического 
оборудования в 
производственных цехах:

Комбинезон х/б для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или комбинезон из 
смешанных тканей для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием

1

4
4

12

12
12

104. Уборщик
служебных
помещений

п. 170 ТОН для 
работников 
сквозных 
профессий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием
Перчатки резиновые или из

1

бпар

12

12
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полимерных материалов 12 пар 12

105. Уборщик
территории,
уборщик
мусоропровода

п.89 ТОН для 
здравоохранен 
ИЯ
п.23 ТОН для
сквозных
профессий

Халат х/б 
Рукавицы 
комбинированные

Костюм для защиты от 
токсичных веществ и пыли 
из нетканых материалов 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием

2

4 пары

1

2

1

6 пар

24

12

ДО
износа

12

12

12

106. Фельдшер п.1 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б
Полотенце
Щетка для мытья рук

4
4
4

24
24
24
деж.

107. Фармацевт п.59 ТОН для 
здравоохранен
ИЯ

п.8 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.
гигиенич. 
одежды

Фартук х/б с нагрудником

При работе с ядовитыми 
вешествами. 
оказывающими 
раздражающее действие 
на кожу, дополнительно: 
Фартук прорезиненный 
вместо фартука х/б 
Сапоги резиновые ( при 
работе с кислотами и 
щелочами)
Перчатки резиновые

Нарукавники резиновые 
Респиратор

Очки защитные

Халат х/б 
Колпак х/б 
Работникам 
непосредственно 
занятым изготовлением, 
контролем и Фасовкой 
лекарств, дополнительно: 
Тапочки кожаные

1 пара

3
3

1

деж.

деж

12

ДО
износ
деж
ДО
износ
ДО
износ
24
24

6

108. Фасовщик п.8 Норм Халат х/б 3 24
бесплатной Колпак или косынка х/б 3 24
выдачи сан,-
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гигиен ич. Работникам
одежды непосоедственно

занятым изготовлением.
контоолем и Фасовкой
лекарств, дополнительно:
Тапочки кожаные 1 6

109. Художник п.39 Норм На время работы в
бесплатной лечебных кабинетах.
выдачи сан,-
гигиенич.
одежды

больничных отделениях и
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

1
1

деж.
деж.

110. Швея п.45 Норм 
бесплатной 
выдачи сан.- 
гигиенич. 
одежды

Халат х/б
Колпак или косынка х/б

3
3

24
24

111. Экономист п.39 Норм На время работы в деж.
бесплатной лечебных кабинетах. деж.выдачи сан-
гигиенич.
одежды

больничных отделениях и
стерильных комнатах

Халат х/б 
Колпак х/б

112. Электромонтер по 
ремонту и 
обслужива-нию 
электро
оборудования , 
Электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудовани 
я электростанций. 
Электромонтер по 
обслуживанию 
электрооборудовани

п.78 ТОН ВКХ

П.111 ТОН для 
здравоохранен 
ия

Полукомбинезон х/б 
Ботинки кожаные 
Рукавицы 
комбинированные 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические

Пои выполнении оабот по

1
1 пара 

12 пар

12
12

12
деж
деж

ремонту и обслуживанию
я прачечного оборудования.

водопровода и 1 12
канализации: 1 пара 12

п.232 Типовые 
нормы всех 
отрас.
Экономики (х- 
во
Эл.снабжения 
IX гл.)

Комбинезон х/б 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

Рукавицы
комбинированные

6 пар

ДО
износ

12

п. 189 ТОН для
сквозных
профессий Жилет сигнальный 2 12
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пои выполнении оабот в 
условиях не связанных с 
оиском возникновения 
электрической дуги 
1 Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
или
Халат и брюки для защиты 
от общих
производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с 
защитным подноском

Перчатки с полимерным 
покрытием или перчатки с 
точечным покрытием 
Боты или калоши 
диэлектрические

Перчатки диэлектрические

1

1 пара

1пара

12

1пара 

1 пара

12

12

12

до
износа

деж

деж

113. Экспедитор 
по перевозке 
хозяйственных 
товаров

п. 187 ТОН для
сквозных
профессий

Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием

1

4пары

12

12

114. Электромонтер п.18 Норм Халат х/б 1 деж.
связи бесплатной 

выдачи сан,- 
гигиенич. 
одежды

Колпак х/б 1 деж.

Примечания:
1. Вместо халатов х/6 можно выдавать костюмы х/6
2. Составление заявок на приобретение вышеуказанных СИЗ возложить на ответственных за 
обеспечение охраны труда и организацию работы по охране труда -руководителей структурных 
подразделений ГБУЗ МО "ДЦГБ"
3. Приобретение и организацию выдачи СИЗ возложить на начальника Хозяйственного отдела 
Хозяйственно - технической службы.
4. Ведение, списание по срокам, учет выдачи "личных карточек учета выдачиСИЗ" возложить на 
материально- ответственных лиц структурных подразделений и на Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности ГБУЗ МО "ДЦГБ".
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Приложение № 13 
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница», 

которым согласно «Перечня вредных производственных факторов, при воздействии 
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов» (утвержденных приказом Минздрава РФ от 16.02.2009г 
№ 46-н с изменениями от 19.04.2010г), на основании результата проведения 

Специальной оценки условий труда необходимо получать молоко ( бесплатно).

№ Р М Профессия Класс условий труда
1 3 аведу ющи й-врач-фтизиатр 

Противотуберкулезного отделения
3.3

2 Врач-методист Противотуберкулезного 
отделения

3.3

3 Старшая медицинская сестра 
Противотуберкулезного отделения

3.3

4 Медицинский дезинфектор 
Противотуберкулезного отделения

3.3

5 Медицинский статистик 
Противотуберкулезного отделения

3.3

6 Сестра-хозяйка Противотуберкулезного 
отделения

3.3

7 Медицинская сестра по физиотерапии 
Противотуберкулезного отделения

3.3

8 Санитарка (каб.^Противотуберкулезного 
отделения

3.3

9 Врач -фтизиатр участковый 
Противотуберкулезного отделения

3.3

10 Медицинская сестра 
Противотуберкулезного отделения

3.3

11 Санитарка (каб.врача-фтизиатра участкового) 
Противотуберкулезного отделения

3.3

12 Врач- специалист(врач-фтизиатр) - дневной 
стационар Противотуберкулезного отделения

3.3

13 Медицинская сестра палатная-
дневной стационар Противотуберкулезного
отделения

3.3

14 Санитарка-дневной стационар 
Противотуберкулезного отделения

3.3

15 Врач- специалист(врач-рентгенолог) 
Противотуберкулезного отделения

3.3

16 Рентгенлаборант Противотуберкулезного 
отделения

3.3

17 Санитарка Противотуберкулезного 
отделения

3.3

18 Медицинская сестра процедурной 
Противотуберкулезного отделения

3.3

19 Сан итарка-(процедурный кабинет) 
Противотуберкулезного отделения

3.3

20 Медицинская сестра процедурной Процедурного 
кабинета ГП-1

3.3

21 Медрегистратор процедурной Процедурного 
кабинета ГП-1

3.3

22 Санитарка процедурного кабинета 
Процедурного кабинета ГП-1

3.3
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23 Заведующая лабораторией- врач клинической 
лабораторной диагностики лабораторной службы 
ГП-1

3.3

24 Врач-специалист (врач клинической лабораторной 
диагностики) РМ 145,148 лабораторной службы 
ГП-1

3.3

25 Врач клинической лабораторной диагностики РМ 
146,149 лабораторной службы ГП-1

3.3

26 Врач-специалист (врач клинической лабораторной 
диагностики) РМ 147,150 лабораторной службы 
ГП-1

3.3

27 Врач-специалист (врач клинической лабораторной 
диагностики) РМ 157 лабораторной службы ГП-1

3.3

28 Врач-специалист (врач клинической лабораторной 
диагностики) РМ 158 лабораторной службы ГП-1

3.3

29 Врач-специалист (врач клинической лабораторной 
диагностики) РМ 159 лабораторной службы ГП-1

3.3

30 Медицинский лабораторный техник РМ 160,163 
лабораторной службы ГП-1

3.3

31 Медицинский лабораторный техник РМ 161,164 
лабораторной службы ГП-1

3.3

32 Медицинский лабораторный техник РМ 162,165 
лабораторной службы ГП-1

3.3

33 Фельдшер-лаборантРМ 172,174 лабораторной 
службы ГП-1

3.3

34 Фельдшер-лаборантРМ 176,178 лабораторной 
службы ГТ1-1

3.3

35 Лаборант РМ 176,178 лабораторной службы ГП-1 3.3

36 Лаборант РМ 177,179 лабораторной службы ГП-1 3.3

37 Медицинский лабораторный техник РМ 181,182 
лабораторной службы ГП-1

3.3

38 Медицинский лабораторный техник РМ 185,186 
лабораторной службы ГП-1

3.3

39 Медицинский лабораторный техник РМ 189 
лабораторной службы ГП-1

3.3

40 Фельдшер-лаборант РМ 190 лабораторной 
службы ГП-1

3.3

41 Фельдшер-лаборант РМ 191 лабораторной 
службы ГП-1

3.3

42 Медицинский регистратор лабораторной службы 
ГП-1

3.3

43 Санитарка лабораторной службы ГП-1 3.3

44 Дезинфектор дезкамеры группы эксплуатации и 
текущего ремонта зданий и сооружений 
Хозяйственно-технической службы

3.2
биологический фактор

45 Заведующий -врач-травматолог-ортопед 
травмпункта Городской поликлиники № 1

3.2
биологический фактор

46 Ст.медицинская сестра травмпункта Городской 
поликлиники № 1

3.2
биологический фактор

47 Врач-специал ист(в рач-травматол ог травм пун кта 
Городской поликлиники № 1

3.2
биологический фактор

48 Медсестра операционная травмпункта Городской 
поликлиники № 1

3.2
биологический фактор

49 Медицинская сестра травмпункта Городской 
поликлиники № 1

3.2
биологический фактор

50 Санитарка травмпункта Городской поликлиники № 
1

3.2
биологический фактор
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Приложение № 14
к Коллективному договору

Представитель работодателя -  
Главный, врач  ̂Э

И. П. Бутенко 

20 г.

Представитель работников -  
И.о. председателя первичной

КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА:

1. Муравьев А.И. - председатель ГО профсоюза работников здравоохранения 

РФ, врач скорой помощи;

2. Кишинская Е.И. -  и.о. председателя первичной профсоюзной организации 

ГБУЗ МО "ДЦГБ";

3. Плаксина Е.А. - начальник финансово-экономической службы;

4. Чарикова И.А. - начальник отдела кадров;

5. Лукьянюк Н.Н. - заведующая кабинетом по охране труда;

6. Самодронова С.М. - ведущий экономист;

7. Замбржицкая Н.А. - заведующая инфекционным отделением.
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