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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ) и другими нормативными актами и направлен на обеспечение 
защиты социально-экономических прав и интересов работников ГАУЗ «РК БСМП им. В.В. 
Ангапова» (далее - Учреждение) и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в организации на основе взаимных интересов Сторон (ст.40 ТК РФ). 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 
работники Учреждения, интересы которых представляет первичная организация 

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации ГАУЗ «РК БСМП им. В.В. 
Ангапова», в лице ее Председателя Ту-ши-ин Павла Васильевича, уполномоченного на 
представительство Уставом Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее 
- Профсоюзный комитет); 

Работодатель, в лице главного врача Учреждения Раднаева Эрдэма Бальжинимаевича, 
действующего на основании Устава Учреждения. 

1.3. Коллективный договор разработан на основе принципов социального партнерства и 
заключен в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности", иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, региональным Соглашением, и 
распространяется на всех работников организации, за исключением случаев, установленных в 
самом договоре. 

1.4. Коллективный договор заключен с учетом действующего на момент его подписания 
законодательства Российской Федерации, устанавливает минимальные социальные гарантии 
работникам Учреждения и не ограничивает прав Работодателя в расширении этих гарантий за счет 
собственных средств Учреждения по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

1.5. Условия Коллективного договора не могут ухудшать положение работников 
Учреждения по сравнению с действующим законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

1.6. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам 
условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной подготовки кадров; закрепления 
дополнительных по сравнению с действующими законами, нормативными правовыми актами, 
региональным соглашением, другими соглашениями, трудовых прав и гарантий работников; 
реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за принятые 
обязательства, способствующие стабильной работе Учреждения. 

1.7. Нормы регионального соглашения, предусматривающие более высокий уровень 
социальной защищенности работников по сравнению с установленными законами РФ и 
нормативными правовыми актами, обязательны к применению при заключении коллективного 
договора. 

1.8. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор заключен на срок 3 (три) года и вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами. По истечении срока действия коллективный договор может быть 
продлен на срок не более трех лет. 

1.10. Стороны обязуются вносить вопрос о продлении действия Договора за 3 месяца до 
окончания его срока. Сторона, получившая письменное уведомление о начале переговоров от 
другой стороны, обязана в семидневный срок начать переговоры. 

1.11. Если ни одна из сторон не внесет вопрос о продлении срока действия Коллективного 
договора, то Коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый или 
дополнят действующий. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
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При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.13. Ни одна из сторон, заключивших Коллективный договор, не может в течение срока 
его действия, в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств, 
если иное не установлено действующим законодательством. 

1.14. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Профсоюза, является 
полномочным представительным органом работников Учреждения, защищающий их интересы при 
проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного 
договора и представляющим их интересы в области труда и социально-экономических отношений.. 

1.15. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным представителем 
работников организации, уполномочивших его общим собранием (конференцией) представлять их 
интересы в области труда и связанных с ним социально- экономических отношений. 

1.16. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, решаются 
совместно с Работодателем. С учетом финансово-экономического положения Работодателя 
устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

1.17. Профсоюзный комитет гарантирует защиту работника — члена профсоюза в части 
реализации настоящего Договора на основании письменного обращения его в Профсоюзный 
комитет Учреждения. 

1.18. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия производится по взаимному соглашению Сторон после предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованной Стороны на заседании постоянно действующей 
двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного 
договора. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положения работников Учреждения по сравнению с прежним коллективным 
договором, региональным соглашением и нормами действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Принятые Сторонами изменения или дополнения к Соглашению оформляются 
протоколом, который является неотъемлемой частью Соглашения и доводится до сведения 
работодателей (руководителей учреждений здравоохранения), организаций Профсоюза и 
работников Учреждения. 

1.19. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется постоянно 
действующей двухсторонней комиссией. 

1.20. Для подведения итогов выполнения коллективного договора Стороны 
обязуются проводить их обсуждение на собрании трудового коллектива не реже одного раза в 
год. 

1.21. Подписанный Сторонами Коллективный договор с приложениями в 
семидневный срок направляется Работодателем в соответствующий орган по труду по месту 
нахождения Учреждения для уведомительной регистрации, а Профсоюзный комитет 
направляет 1 экземпляр в Бурятскую республиканскую организацию профсоюза работников 
здравоохранения РФ. 

1.22. Общие обязательства Сторон. 
1.22.1 В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, повышения 

уровня жизни работникам Работодатель обязуется: 
- добиваться стабильного финансового положения организации; 
- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором; 
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 
- создавать безопасные условия труда; 
- обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- повышать профессиональный уровень работников; 
- реализовывать программы социальной защиты работников и членов их семей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников. 
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- При принятии решений по социально-трудовым вопросам предварительно 
согласовывать их с Профсоюзным комитетом и обеспечивать его необходимой информацией 
и нормативной документацией. 

1.22.2 Принимать решения при обязательном участии Профсоюзного комитета в 
следующих случаях: 

- при рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 
инициативе Работодателя, в случаях предусмотренных действующим трудовым 
законодательством (ст. 82 ТК РФ); 

- при принятии решения о сокращении численности или штата работников Учреждения 
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ; 

- при рассмотрении результатов расследования несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний для принятия решений, направленных на профилактику несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний (ст. 229, 229.1., ст. 229.2., ст. 229.3., 230 ТК РФ). 

1.22.3 Принимать решения с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета в 
соответствии со статьями 371, 372 и 373 ТК РФ по следующим вопросам: 

- ввод режима неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в целях 
сохранения рабочих мест при угрозе массового увольнения работников (ч. 5 ст. 74 ТК РФ); 

- отмена режима неполного рабочего времени (ч. 7 ст. 74 ТК РФ); 
- увольнение работников, являющихся членами профсоюза по пунктам 2, 3, 5 ст. 81 ТК 

РФ); 
- сокращение численности или штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
- расторжение трудового договора вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), неоднократного 
неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам в случаях, указанных в ст. 99 ТК РФ); 
- составление графика сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- разделение рабочего дня на части на основании локального нормативного акта (ст. 105 

ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 
- утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- установление системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышения 

оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 
работу (ст. 135, 144 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- установление конкретных размеров повышенной оплаты труда для работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

- конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время (ст. 154 ТК 
РФ); 

- определение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
- принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и 

пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 
- принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- установление форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации (ст. 196 ТК РФ); 
- разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников (ст. 212 ТК РФ). 

1.22.4 Представители Профсоюзного комитета участвуют: 
- в тарификационной комиссии по определению размеров должностных окладов 

медицинских, фармацевтических работников, специалистов и служащих, ставок рабочих, а 
также размеров надбавок за продолжительность непрерывной работы в учреждениях 
здравоохранения; 

- в комиссиях по аттестации работников, которые могут послужить основанием для 
увольнения работников в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 



- в составе комиссии (комитета) по охране труда на паритетной основе (ст. 218 ТК РФ); 
- в составе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний (ст. 229 ТК РФ); 
1.22.5 Только с предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа(ст. 374 

ТК РФ) допускается, помимо общего порядка увольнения, увольнение по инициативе 
Работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ) руководителей (их 
заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных органов первичных профсоюзных 
организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 
подразделений, не освобожденных от основной работы. 

1.22.6 По требованию Профсоюзного комитета Работодатель обязан рассмотреть 
заявление о нарушении со стороны представителя Работодателя, руководителем структурного 
подразделения Учреждения их заместителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы о труде, условий Коллективного договора, соглашения и 
сообщить о результатах рассмотрения представительному органу работников (ст. 195 ТК). 

1.22.7 В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников Учреждения в рамках настоящего Коллективного договора Профсоюзный комитет 
обязуется: 

- содействовать в Учреждении укреплению трудовой дисциплины, занятости, охраны 
труда, своевременной оплате труда; 

- обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего Коллективного договора; 

- обеспечить контроль за обеспечением Работодателем безопасных и здоровых условий 
труда. 

1.22.8 Работодатель должен предоставить проверяющей стороне всю имеющуюся у него 
информацию, необходимую для оценки хода (результатов) выполнения Договора. 

1.22.9 Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения данного 
Договора, а Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации забастовок в 
период действия Коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых 
обязательств. 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
Стороны договорились о том, что: 
2.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником и 

Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы в 
соответствии со штатным расписанием профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работы) подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным договором, региональными и другими соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовым договором (ст. 15 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах 
и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Содержание трудового договора регламентируется 
ст.57 ТК РФ. 

Должностные обязанности устанавливаются в должностной инструкции, утвержденной 
Работодателем и согласованной с председателем профсоюзного комитета. Должностная 
инструкция является локальным документом обязательным для выполнения Работником. 

2.3.Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу заключаются на 
неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст.59 Трудового кодекса РФ. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: с заместителями 
руководителя и главным бухгалтером учреждения. 

2.4. 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 трех месяцев (для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей - не более шести месяцев). 

2.5. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: 
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- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих 
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;- иных лиц в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором. 
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. 

Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 
2.6. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или 

при нарушениях работодателем норм трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (ч.1,3 ст. 80 ТК РФ). 

2.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя регулируется ст. 81 ТК 
РФ. 

2.8. Изменения условий трудового договора оформляется путем составления 
дополнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося неотъемлемой 
частью ранее заключенного трудового договора, и с учетом положений коллективного договора. 

2.9. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, предусмотрены 
Законом РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" и 
статьями 178-181 ТК РФ. 

2.10. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 
2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором и должностной инструкцией (ст.60 ТК РФ). 
2.12. Работодатель обязуется: 
2.12.1. В 3-хдневный срок со дня фактического начала работником работы издать приказ 

(распоряжение) о приеме его на работу с указанием вида трудовой деятельности (занимаемой 
должности), условий труда и отдыха, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в 
трудовом договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с действующим Уставом 
организации (учреждения), коллективным договором организации, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, данным приказом (распоряжением) и иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой деятельности (функции) работника под расписку (ст.68 
ТКРФ) 

2.12.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение определенных 
сторонами условий трудового договора по причинам связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда, временный перевод на другую работу в случаях 
производственной необходимости и простоя, перевод в соответствии с медицинским 
заключением, в порядке, установленном законодательством (ст.ст. 72-74 ТК РФ). 

2.12.3. Сохранять за работником, отстраненным от работы вследствие отсутствия у 
Работодателя работы, которую может осуществлять работник в соответствии с медицинским 
заключением, среднюю заработную плату на период до 4-х месяцев. 

2.12.4. В случае изменения организационных или технологических условий труда в 
организации предложить работнику все имеющиеся у него вакансии, в том числе и в других 
местностях (филиалах, представительствах, обособленных структурных подразделениях). 
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2.13. Профсоюзный комитет обязуется: 
2.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о труде при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 
2.13.2. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при расторжении 

Работодателем трудовых договоров с работниками - членами Профсоюза (ст. 372 ТК РФ). 
2.13.3. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов Профсоюза в суде, 

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 
изменением или расторжением трудовых договоров, пенсионным вопросам. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени договорились о том, 
3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

и графиками работы, утвержденными Работодателем по согласованию с Профсоюзным Комитетом 
(Приложение №1). 

3.2. Рабочее время по совместительству не может превышать месячную норму рабочего 
времени. 

3.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников организации не может 
превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских работников - не более 39 часов в 
неделю (ст.350 ТК РФ). 

3.4. Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, согласно 
законодательству Российской Федерации. (Приказ Наркомздрава СССР от 12.12.40 № 584 «О 
продолжительности рабочего дня медицинских работников», постановление Правительства РФ 
от 14.02:2003г. №101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 
зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности», постановление 
Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы 
и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22 (с изм. и доп.) «Об утверждении Списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». Раздел 40. 
«Здравоохранение»). Перечень прилагается к коллективному договору (Приложение № 2) 

3.5. Рабочее время педагогических и иных работников, регламентируется в соответствии с 
действующим законодательство Российской Федерации. 

3.6. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющихся инвалидами 
первой и второй группы, продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов 
в неделю. 

3.7. Работник не имеет права отлучаться с рабочего места в течение рабочего дня без ведома 
руководителя структурного подразделения (отдела), а в отношении руководителей структурных 
подразделений (отделов), заместителей главного врача без ведома главного врача. В противном 
случае действия работника будут расцениваться как нарушение трудовой дисциплины. 

3.8. Работодатель обязуется: 
3.8.1. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю для работников: 
а) беременных женщин; 
б) одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
в) лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 
3.8.2 Доводить графики сменности до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
3.8.3 При невозможности соблюдения установленной ежедневной или еженедельной 

продолжительности рабочего времени (в организации в целом или при выполнении отдельных 
работ) применять суммированный учет рабочего времени. Учетный период не может превышать 
одного года. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
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3.8.4 Привлекать работника к работе в установленный для него день отдыха только с его 
письменного согласия и на основании приказа (распоряжения) по согласованию с Профсоюзным 
комитетом. Работу в выходной день оплачивать в 2-х кратном размере или компенсировать 
отгулом. 

Привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 3 лет, работников, имеющих 
детей-инвалидов, а также работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 
соответствии с медицинским заключением, матерей и отцов, воспитывающих без супруга 
(супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекунов детей указанного возраста только с их 
письменного согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. 

Не допускать к работе в ночное время беременных женщин, инвалидов, работников, не 
достигших 18 лет. 

3.8.5 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час. 

При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в предпраздничный 
день переработку компенсировать предоставлением работнику дополнительного времени отдыха 
или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

3.8.6 Привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 
установленной для данного работника только в двух случаях: 

выполнения сверхурочной работы 
-если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.97 ТК РФ). 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха договорились о том, что: 
4.1 Всем работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст.114, 115 ТК РФ). 

4.2 В соответствии с законодательством работникам Учреждения предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- продолжительностью 8 календарных дней, в соответствии со ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 
N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" за работу в остальных районах 
Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате; 

- работникам с ненормированным рабочим днем. Порядок и условия предоставления 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков работникам с ненормированным рабочим 
днем в организациях, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации - органами 
власти субъекта Российской Федерации, из местного бюджета - устанавливается органами 
местного самоуправления. Перечень работников с ненормированным рабочим днем указан в 
приложении № 6; 

-работникам, занятым во вредных условиях труда, 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 25.10.74 № 298/11-22 (ст. 116 Трудового кодекса РФ). 
Перечень работников Учреждения, занятых во вредных условиях труда (Приложении №3); 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск устанавливается 
продолжительностью не менее 31 календарного дня, который может быть использован ими в 
любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ). 

4.3 Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в данной организации, за второй и последующие годы работы - в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков (ст. 122 ТК РФ). 

4.4 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсоюзного комитета не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 
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В случае нарушения графика отпусков по вине работника Работодатель за своевременность 
выплаты отпускных ответственности не несет. 

4.5 При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
работников исчисляются в календарных днях и максимальным пределом не ограничиваются (ст. 
120 ТК РФ). 

4.6 Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания определяются 
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ). 

4.6.1. Для работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочей смены, 
перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам обеспечивается возможность приема 
пищи в течение рабочей смены в рабочее время. Указанное время включается в рабочее время. 
Перечень структурных подразделений, для которых предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно (Приложении № 2). 

4.7 Работодатель обязуется: 
4.7.1. В соответствии со ст. 128 ТК РФ работнику организации по семейным обстоятельствам 

и другим уважительным причинам при наличии производственной возможности по его 
письменному заявлению предоставлять отпуск без сохранения заработной платы. 

4.7.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы: 
а) женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим школьников 
младших классов (1-4 классы) в День знаний 1 сентября; 
б) в связи с рождением или усыновлением ребенка; 
в) в связи с бракосочетанием детей работника; 
г) в связи с переездом на новое место жительства; 
д) для участия в похоронах родных и близких. 
Предоставлять отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска работникам, усыновившим 
ребенка в соответствии со ст.255-256,257 ТК РФ. 
Продолжительность такого отпуска устанавливается по согласованию с Работодателем. 
4.7.3. В соответствии со ст. 262 ТК РФ предоставлять дополнительные выходные дни: 
а) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами 

- 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему усмотрению; 

Продолжительность такого отпуска устанавливается по согласованию с Работодателем. 
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. 

4.7.4. В соответствии со ст. 262 ТК РФ предоставлять дополнительные выходные дни: 
а) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами 

- 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 
одним из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему усмотрению; 

4.7.5. По соглашению с работником делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части, при 
этом одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзывать работника из отпуска только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 
4.7.6. Часть отпуска с письменного согласия работника, превышающая 28 календарных дней, 

заменять денежной компенсацией, за исключением беременных женщин, работников в возрасте 18 
лет, а также работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (ст. 126 ТК РФ). 

4.8 Профсоюзный комитет обязуется: 
4.8.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением Работодателем обязательств, 

предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений (ст.370 ТКРФ). 

4.8.2. Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании графика отпусков 
организации. 

4.8.3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ 
при привлечении к работе в выходные и праздничные дни. 
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4.8.4. Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени отдыха в 
отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями. 

4.8.5. Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников -
членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 
отдыха. 

5. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 
5.1. Стороны договорились: 
Оплату труда работников Учреждения производить в соответствии с условиями труда и 

действующим законодательством. 
Оплата труда работников Учреждения регулируется «Положением об оплате труда», 

разработанным и утвержденным работодателем по согласованию с Профсоюзом. 
Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд, в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
компенсационных и стимулирующих выплат не может быть ниже размера, установленного 
Федеральным законом. 

Считать выплату заработной платы приоритетной по отношению к другим выплатам, 
производимым Учреждением. 

Оплату труда работников производить из фонда оплаты труда, формируемого за счет 
поступления бюджетных средств, средств обязательного медицинского страхования, от 
приносящей доход деятельности, в том числе из доходов от оказания платных услуг и т.д. 

Введение, замена и пересмотр норм оплаты труда производится Работодателем по 
согласованию с Профсоюзом. О введении новых норм оплаты труда работники должны быть 
предупреждены не позднее, чем за 2 месяца (ст. 162 ТК РФ). 

Компенсационные и стимулирующие выплаты начисляются без ограничения предельного 
размера и учитываются во всех случаях при исчислении среднего заработка. 
5.2 Работодатель обязуется: 

5.2.1. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы оплаты труда 
работников, учитывать мнение первичной организации отраслевого Профсоюза. 
5.2.2. Включить председателя первичной профсоюзной организации в состав тарификационной 
комиссии. 
5.2.3. При разработке и реализации локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы 
оплаты труда работников: 
- обеспечивать гарантии, установленные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ и органов местного самоуправления; 
- осуществлять формирование структуры заработной платы работников, исходя из норм Трудового 
кодекса РФ; 
- устанавливать размеры (минимальных) должностных окладов по Профессиональной 
квалификационной группе (ПКГ), установленного федеральным законом, (правовым актом 
субъекта РФ); 
- производить повышение окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо 
тяжелыми условиями труда. Абсолютный размер повышений исчисляется от величины оклада без 
учета других повышений. Конкретный список работников, оклады которых повышаются в связи с 
наличием в их работе опасных для здоровья и особо тяжелых условий труда утверждается по 
условиям специальной оценки труда и согласовывается с профсоюзным комитетом (Приложение 
№3). 
5.2.4. Производить надбавки: 
- работникам, занимающим по совместительству штатные должности медицинского персонала, 
надбавки выплачиваются и по совмещающим должностям в порядке и на условиях, 
предусмотренных для этих должностей, без учета коэффициента квалификационного уровня, 
коэффициента ученой степени; 
- компенсационного характера в виде коэффициента специфики работы медицинскому персоналу в 
диапазоне 0,2-0,7 за экстренность труда медицинским работникам в соответствии с (Приложением 
№7); 
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5.2.5. Производить доплаты: 
— за работу в ночное время в соответствии с действующим законодательством и 

Положением об оплате труда; 
- за совмещение должностей (профессий) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, увеличение объема работ или расширение зоны обслуживания. 
Общее условие доплаты за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника: доплата производится в процентах от оклада, 
соответствующего совмещаемой должности в пределах фонда оплаты труда по данной 
совмещаемой должности. За увеличение объема работ или расширение зоны обслуживания 
назначается и выплачивается коэффициент дополнительных услуг и/или выплаты за 
интенсивность и/или напряженность труда и/или выплаты за качество выполняемых работ в 
диапазоне, предусмотренном Положением об оплате труда работников БСМП по соглашению 
сторон. 

За работу в выходной или нерабочий праздничный день производится оплата в размере 
двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада). 

5.2.6. Устанавливать расчетный период при всех случаях исчисления средней заработной 
платы согласно ст. 139 ТК РФ. 

5.2.7. Удержание членских профсоюзных взносов из заработной платы производится 
ежемесячно на основании письменных заявлений через бухгалтерию больницы, перечисление в 
БРО Профсоюза работников здравоохранения производится безналичным путем. 

5.2.8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников для собственных нужд БСМП осуществляется на основании отдельного приказа 
Работодателя. Работодатель проводит повышение квалификации работников, если это является 
условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Размер и порядок оплаты 
расходов и платы за обучение устанавливается приказом работодателя. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются планом учебы, 
утверждаемым Работодателем на каждый календарный год. В ПФХД (плане финансово-
хозяйственной деятельности) предусматриваются финансовые средства на учебу врачей в размере 
100% от стоимости учебы, повышения квалификации прочего персонала. 

Оплата учебы, повышения квалификации среднего медицинского персонала осуществляется в 
зависимости от стажа работы в Учреждении: 

- стаж работы в Учреждении свыше 10 лет - в размере 70% от стоимости учебы, повышения 
квалификации; 

- стаж работы в Учреждении менее 10 лет - в размере 30% от стоимости учебы, повышения 
квалификации. 
В целях закрепления кадров по среднему медицинскому персоналу и согласно приказу по 

Учреждению, оплата первичного цикла специализации среднему и младшему медицинскому 
персоналу осуществляется в размере 100% стоимости учебы. 

5.2.9. При направлении Работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от 
работы за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 
месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации в другую местность, 
производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для 
лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.2.10. В соответствии со ст. 168 ТК РФ, в случае направления в служебную командировку 
работодатель обязан возмещать работнику: 

- расходы по проезду; 
- расходы по найму жилого помещения; 
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. 

Возмещение расходов на выплату суточных при служебных командировках на территории 
Российской Федерации осуществляется в размере 100 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке. 
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Стоимость дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах, в составе расходов на 
проживание не возмещается, а подлежит оплате самим командированным работником. 

При отсутствии первичных документов, подтверждающих произведенные в командировке 
расходы, выплачиваются: 

суточные (основанием является Командировочное удостоверение и Авансовый отчет); 
расходы по найму жилого помещения -12 рублей в сутки 
расходы по найму жилого помещения (в случае непредоставления места в гостинице) - 30% 

установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке; 
расходы на проезд в размере документально подтвержденной минимальной стоимости 

проезда: 
морским транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров; 
речным транспортом - в каюте III категории пассажирских водоизмещающих судов и 

скоростных судов всех линий сообщения; 
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

5.2.11. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 30 числа расчетного месяца и 15 
числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

5.2.12. Форма выплаты заработной платы: Заработная плата выплачивается работнику 
перечислением на лицевой банковский счет по реквизитам, указанным в личном заявлении, 
либо налично, через кассу учреждения. 

5.2.13. Обеспечивать извещение в письменной форме по утвержденной форме расчетного листа 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, а также иных сумм, начисленных работнику, произведенных 
удержаниях и об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

В случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы обеспечить ее выплату 
в полном объеме с уплатой денежной компенсации в размере не ниже установленного ст. 236 ТК 
РФ, независимо от наличия вины работодателя. 
5.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
5.3.1. Обеспечивать защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах занятости, приема на 

работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

5.3.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной занятости и 
сохранению рабочих мест в Учреждении. 

5.3.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению массовых 
сокращений работников. 

5.3.4. Осуществлять контроль соблюдения Работодателем норм трудового законодательства, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления, 
коллективного договора в части оплаты труда работников. 

5.3.5. Участвовать в разработке и контроле реализации локальных нормативных актов 
учреждения, регламентирующих вопросы оплаты труда работников. 

5.3.6. В сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, рассматривать представленные 
Работодателем проекты локальных нормативных актов в части оплаты труда работников, 
направлять работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

5.3.7. Проводить дополнительные консультации с Работодателем в целях урегулирований 
разногласий по проектам локальных нормативных актов в части оплаты труда работников. 

5.3.8. Воспользоваться, в случае необходимости, предоставленным трудовым законодательством 
РФ правом на обжалование в соответствующей государственной инспекции труда или в 
суде локального нормативного акта, принятого Работодателем без учета мотивированного 
мнения Профсоюзного комитета. 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми актами обязуется: 
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6.1. Создать совместную Комиссию по охране труда на паритетной основе из 
представителей Работодателя и Профсоюзного комитета. Комиссия по охране труда 
руководствуется Типовым положением о Комиссии по охране труда, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. N 412н 

6.2. Обеспечить работу кабинета охраны труда в соответствии с Постановлением 
Минтруда России от 17 января 2001г. № 7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы 
кабинета охраны труда и уголка охраны труда» в целях обеспечения требований охраны труда, 
распространения правовых знаний, проведения обучения по охране труда и профилактической 
работы по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний. 

6.3. Оказывать помощь в работе уполномоченных по охране труда профсоюза, 
организовать их обучение охране труда за счет средств организации (или за счет средств Фонда 
социального страхования), представлять им время для осуществления функций контроля и 
надзора. Обеспечивать гарантии их деятельности в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 января 1996г. № 10-ФЗ. 

6.4. Для выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных Коллективным 
договором, ежегодно выделять средства в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство 
медицинских услуг (ст. 226 ТК РФ). 

6.5. С учетом требований ст. 41 Трудового кодекса РФ совместно с Профсоюзным 
комитетом разрабатывать и устанавливать дополнительные льготы и компенсации за работу в 
особых или вредных условиях труда, сверх предусмотренных законодательством. 

6.6. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда врачей, среднего, младшего 
медицинского персонала, рабочих, руководящих и инженерно-технических работников 
Учреждения в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране труда. 

6.7. Обеспечить: 
- надлежащие условия труда на каждом рабочем месте; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 
мнения выборного органа первичной организации Профсоюза; 

- за счет средств Учреждения в соответствии с установленными нормами (Приложение №4) 
своевременную и бесплатную выдачу работникам специальной обуви, специальной одежды и 
других средств индивидуальной защиты, их ремонт и стирку (чистку), 

- контроль правильного использования работниками специальной обуви, специальной 
одежды и других средств индивидуальной защиты; 

- за счет средств Учреждения в соответствии с установленными нормами своевременную и 
бесплатную выдачу работникам моющих, смазывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с условиями трудовых договоров, заключаемых с работниками; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 
- сохранение места работы (должности) и среднего заработка работнику (работникам) на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля соблюдения 
требований охраны труда вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 
(ст. 220 ТК РФ). 

6.8. Вести учет и анализ производственного травматизма, аварий на производственных 
объектах и профзаболеваний в организации, совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывать 
и контролировать выполнение мероприятий по их предупреждению. 

6.9. Обеспечивать участие Профсоюзного комитета в расследовании аварий, несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об авариях, групповых, тяжелых и 
несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток информировать территориальное 
объединение профсоюзов (территориальную, межрегиональную организации Профсоюза), 
обеспечивать участие их представителей в составе комиссий по расследованию аварий и 
несчастных случаев. Предоставлять информацию в соответствующие профсоюзные органы о 
выполнении мероприятий по устранению причин аварий, несчастных случаев в установленные 
сроки. 

6.10. Организовывать контроль состояния условий труда на рабочих местах. 
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6.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 
также представителей органов профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и 
охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

6.12. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 
следующие льготы и компенсации: 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по Перечню профессий и 
должностей (Приложение №3); 

доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными условиями труда 
по Перечню профессий и должностей (Приложение №3); 

бесплатную выдачу молока работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда, или компенсационную выплату в размере, эквивалентном стоимости молока согласно 
приложению №3. 

6.13. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.14. На паритетных началах совместно с Профсоюзным комитетом участвовать в 
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда, 
обязательств, установленных коллективными договорами, изменением условий труда и 
установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

6.15. Предусмотреть средства на для проведения Специальной оценки условий труда 
(Приложение № 5). 

7. ГАРАНТИИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости договорились о том, 

что: 
7.1. Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают планы обеспечения 

занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в результате реорганизации, 
ликвидации организации, сокращения штатов или численности работников. 

7.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а также 
сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с участием Профсоюзного 
комитета. 

7.3. Критерии массового высвобождения работников разрабатываются Работодателем 
совместно с Профсоюзным комитетом. 

7.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют лица с 
более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности 
труда и квалификации предпочтение на оставлении на работе имеют работники: 

- семейные, при наличии двух и более иждивенцев; 
- лица, предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
- работники, получившие профзаболевание или производственную травму на предприятии; 
- руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов первичных организаций 

Профсоюза и их структурных подразделений, не освобожденные от основной работы. 
7.5. Работодатель обязуется: 
7.5.1. При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата: 
- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о создании комиссии, 

занимающейся вопросами высвобождения; 
- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о предстоящем 

увольнении под расписку (ст. 180 ТК РФ); 
7.5.2. Не менее чем за три месяца письменно сообщать Профсоюзному комитету о 

возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, в том числе и 
категориях трудящихся, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено 
осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 
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7.5.3. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 
сохранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату, по основному месту 
работы. 

7.5.4. В целях закрепления кадров из числа молодых специалистов на усмотрение 
Руководителя производить оплату за целевое обучение в учебных заведениях из средств 
Работодателя (по дополнительному соглашению сторон). 

7.5.5. Принимать следующие меры по содействию занятости: 
а) предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) (ст. 180 ТК 

РФ), в том числе и в других местностях. 
б) с учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего времени 

на срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений работников и 
сохранения рабочих мест (ст.73 ТК РФ); 

в) при проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников вследствие недостаточной квалификации (п.З ст. 81 ТК РФ), в состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включать представителя выборного органа соответствующей 
первичной организации Профсоюза (ч.З ст. 82 ТК РФ). 

г) при наличии производственной необходимости обеспечить предоставление работы по 
специальности выпускникам учебных заведений - молодым специалистам, прибывшим для 
работы и организации по их предварительным договорам или заявкам. 

7.5.6. В случае несоответствия образования работника занимаемой должности, если 
работник был принят на эту работу и фактически работает на данной должности, с согласия 
работника переводить его на должность, соответствующую его образованию. 

7.5.7. Работодатель вправе в случае несоответствия образования работника вакантной 
должности принимать работника на эту должность. 

7.7. Профсоюзный комитет обязуется: 
7.7.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах занятости, приема 

на работу, увольнения, предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

7.7.2. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной 
занятости и сохранению рабочих мест в организации. 

7.7.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 
массовых сокращений работников. 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
8.1. Работодатель вправе выделять денежные средства из внебюджетных источников на 

проведение культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, 
спортивно-оздоровительной работы как по ходатайству Профсоюзного комитета, так и по 
собственной инициативе. Размер выделяемых денежных средств определяется решением 
Работодателя в зависимости от финансового положения. 

8.2. Работодатель обязуется: 
8.2.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст.2 ТК 

РФ). 
8.2.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве. 
8.2.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социального страхования, пенсионный) в размерах, определенных законодательством РФ. 
8.2.4. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для представления их в пенсионные фонды. 
8.2.5. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 
8.3. Проводить выплаты материальной помощи из внебюджетных источников в 

следующих размерах: 
- на погребение работников больницы - 2000 рублей 
- на погребение родственников первой степени родства - не менее 1 ООО рублей 
- на выделение помощи к юбилейным датам - не менее 500 рублей 
- в связи с тяжелым материальным положением - не менее 1000 рублей не более 1 раза в год 
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- при трудоустройстве молодых специалистов: врачам - 10 ООО руб. (без учета налога); 
среднему медицинскому персоналу - 8 ООО (без учета налога); прочему персоналу - 5 ООО руб. (без 
учета налога). 

- на выделение помощи аспирантам-врачам - 2000 руб.; 
- денежной премии при защите ученой степени "кандидата медицинских наук" - 5000 руб. 

(без учета налогов); 
- денежной премии при защите ученой степени доктора медицинских наук - 8000 руб. (без 

учета налогов); 
- при увольнении в связи с выходом на пенсию - в размере должностного оклада; 
- в связи с награждением Почетной грамотой БСМП- 1000 руб.; 
- в связи с награждением медалью за заслуги перед БСМП - 3000 руб.; 
- В связи с награждением Почетной грамотой Правительства РБ - 5000 руб. (без учета 

налогов); 
- В связи с награждением Благодарностью Главы РБ - 3000 руб. (без учета налогов); 
- В связи с награждением Благодарностью Министерства здравоохранения РФ - 3000 руб. (без 

учета налогов); 
- В связи с награждением Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ — 5000 руб. 

(без учета налогов); 
- В связи с награждением Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» - 10 000 руб. (без 

учета налогов); 
- В связи с присвоением Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» -

10 000 руб. (без учета налогов); 
- В связи с присвоением Почетного звания «Заслуженный врач РФ» - 10 000 руб. (без учета 

налогов); 
- В связи с награждением и поощрением наградами российского и республиканского значения 

в размере и в соответствии с положениями. 
8.4. Профсоюзный комитет обязуется: 
- обеспечить контроль за соблюдение права работников на обязательное социальное 

страхование, в случаях предусмотренных федеральными законами; 
- активно работать в комиссиях по социальному страхованию, осуществлять контроль за 

расходованием средств, периодически информировать об этом Работников; 
- осуществлять контроль за своевременным и целесообразным использованием средств, 

направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ 
В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии организации, 

обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную профсоюзную жизнь, 
усиления социальной защищенности молодых работников в организации Стороны коллективного 
договора договорились: 

9.1. Разработать совместно с Молодежным советом комплексную программу мероприятия по 
ее реализации. 

9.2. Курировать работу Молодежного совета. 
9.3. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов. 
9.4. Создать общественные Советы (комиссии) по работе с молодежью в организации. 
9.5. Организовать и проводить массовые мероприятия и спартакиады. 
9.6. Работодатель имеет право: 
9.6.1. Осуществлять систематическое поощрение молодежного профсоюзного актива 

организации, ведущего эффективную производственную и общественную работу. 
Профсоюзный комитет обязуется: 
9.7.1. Создавать при Профсоюзном комитете комиссии по работе среди молодежи; 
9.7.2. Активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной политики с 

целью совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей молодежи; 
9.7.3. Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее законодательно 

льгот и дополнительных гарантий; 
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9.7.4. Не допускать со стороны Работодателя установления испытательного срока при приеме 
на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших образовательные учреждения 
поступающих на работу по специальности. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА, ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА 

Работодатель обязуется: 
10.1. Включать представителей Профсоюзного комитета в коллегиальные органы управления 

организацией в соответствии с п.З статьи 16 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (ст. 52 ТК РФ). 

10.2. Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по следующим вопросам (ст.53 ТК 
РФ, ст. 17 Закона о профсоюзах); 

- экономического положения организации; 
-реорганизации или ликвидации организации; 
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих мест, 

реорганизацией или ликвидацией организации; 
- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда; 
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда 

работников; 
-профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 
-намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и социальных условий 

работников. 
10.3. Не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом контроля соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 
право требовать устранение выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст. 19 Закона о профсоюзах). 

10.4. Обеспечивать участие представителей Профсоюзного комитета в рассмотрении 
жалоб и заявлений работников в комиссии по трудовым спорам. 

10.5.Принимать локальные нормативные акты организации по согласованию с Профсоюзным 
комитетом. 

10.6.Выделять рабочее время для выполнения различными категориями профактива своих 
профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников. 

10.7. Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не освобожденных от 
основной работы, для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзными органами съездов, 
конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, а также на время 
краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени 
участия в указанных мероприятиях определяются приказом Работодателя. 

10.8. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, 
ежемесячно бесплатно перечислять на счет органов Профсоюза членские профсоюзные взносы из 
заработной платы работников. 

10.9. В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета Работодатель: 
10.9.1. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование оборудованные 

помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и т.д.), средства связи (телефон, Интернет), 
транспорт (по согласованному графику), организует за свой счет уборку помещений и ремонт 
оргтехники (ст.377 ТК РФ, ст.28 п. 1. Закона о профсоюзах). 

10.10. Профсоюзный комитет обязуется: 
- разъяснять работникам и руководителям структурных подразделений Учреждения трудовое 

законодательство, положения Соглашений, настоящего Коллективного договора, контролировать и 
добиваться их неуклонного выполнения; 

- предоставлять работникам - членам профсоюза бесплатную юридическую помощь, 
консультации и защиту в судебных органах по вопросам трудовых прав; 

- принимать исчерпывающие меры по разрешению коллективных споров и трудовых 
конфликтов по вопросам, включенным в настоящий Коллективный договор; 

- не выступать инициатором акций протеста и забастовок при своевременном и полном 
выполнении всех обязательств, предусмотренных настоящим Коллективным договором. 

17 



11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ 

Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за нарушение 
законодательства о коллективных договорах и соглашениях: 

11.1 .Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или препятствующие его 
законной деятельности, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

11.2. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правил 
охраны труда, в невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором или в 
препятствовании деятельности представителей органов государственного надзора и контроля 
соблюдения требований трудового законодательства, охраны труда, а также органов 
общественного контроля, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11.3. При невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по причинам, 
признанным сторонами уважительными, Стороны принимают дополнительные согласованные 
меры к обеспечению выполнения этих обязательств. 

11.4. Настоящий коллективный договор подписан в 2 экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. 
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1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт 

Учреждения, 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, а также иные вопросы, связанные с 
регулированием трудовых отношений в Учреждении (далее - Работодатель). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать 
укреплению трудовой дисциплины, организации труда, рациональному использованию рабочего 
времени, высокому качеству работы, повышению производительности труда и эффективности 
производства. 

1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
настоящим коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами Учреждения. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Учреждения. 
1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 
1.6. Официальным представителем Работодателя является главный врач. 
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

2. Порядок приема и увольнения работников 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора. 
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- .трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу впервые 

или на условиях совместительства; 
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу. 
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, 
подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не производится. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется Работодателем. 
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Прием на работу оформляется приказом главного врача, 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. 
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается 
Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя. 

2.4. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 
Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя, 
уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении Работника к работе 
Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня такого допущения. 

2.4.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя 
либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не 
уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том 
числе материальной. 

2.5. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию являются: 
Трудовой договор; 
Должностная инструкция; 
Приказы работодателя. 

2.6. 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 организации и 
относящимися к трудовым функциям работника; 

- ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих тайну либо относящихся к 
иной конфиденциальной информации организации; 

- проинструктировать по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и 
гражданской обороне. 

2.7. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, 
проработавших в организации свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

2.8. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом 
Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. 
По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе 
производится соответствующая запись. 

2.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 
(должность). 

2.11. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 
все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, 
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оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 
образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.12. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 
предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению Работника 
Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой. 

2.13. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.14. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 
обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего 
трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 
со дня обращения Работника. 

Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если 
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же 
работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

2.15. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 
ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

2.16. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 
предусмотренными Трудовым кодексом РФ. 

2.17. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, 
другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

2.18. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 
организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 

3. Основные права и обязанности работников 
3.1. Работник имеет право: 
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его 
наличии); 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
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- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной 
оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральньши законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений; 

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

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 
3.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность 
Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 
своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знания требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- 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; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой и рабочей атмосферы в коллективе; 
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если 
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 
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- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
порядке и чистоте и передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, 
соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на территории организации, а также соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и 
денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по 
своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 
работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей, 
иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование 

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

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные разговоры, 
не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не 
пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей; 
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 
электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

ж) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать машины, 
медицинское оборудование и другое оборудование, бережно относиться к инструментам, 
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 
работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы; 

з) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную 
информацию о деятельности Работодателя, перечень которой устанавливается приказом по 
организации; 

е) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм делового 
общения, принятых Работодателем 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором. 

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 кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- 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 Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них; 
- создавать производственный совет; 
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий 

труда; 
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 
4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора (при его 
наличии), соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, 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 
течение всего рабочего дня (смены); 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором (при его 
наличии), трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

- 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 т.д.); 

- 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 т.д.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами 
и положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами; 

- 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, создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением на производстве и в учебных заведениях; 

- обеспечивать защиту персональных данных работника; 
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- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 
договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Работника 
(лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого 
специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником 
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами. 

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается 

следующее. 
Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной продолжительностью 

рабочего времени (40 ч в неделю). 
Начало работы - 08.00. Перерыв - с 12.00 до 13.00. Окончание работы - 17час12.мин. 

в пятницу до 16 час 12 мин. Выходные дни - суббота, воскресенье. 
Ежедневная работа при шестидневной рабочей неделе с нормальной продолжительностью 

рабочего времени (40 ч в неделю). 
Начало работы - 08.00. Перерыв - с 12.00 до 13.00. Окончание работы -16 час 00 мин. 

в субботу до 14 час 00 мин. Выходной день - воскресенье. 
Для медицинских работников в соответствии со статьей 350 ТК РФ (врачи, средний 

медицинский персонал, младший медицинский персонал) устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени 39 часов в неделю, 36 часовая рабочая неделя, 30 часовая 
рабочая неделя согласно Постановления Правительства РФ от 14.02.2003г. №101 «о 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими 
должности и (или) специальности». 

Суммированный учет рабочего времени вводится приказом. 
5.2. Для отдельных категорий работников, связанных с оказанием медицинской помощи 

населения города и Республики, устанавливается сменный режим рабочего времени и выходные 
дни согласно графику сменности. 

Продолжительность работы при сменном режиме, в т.ч. время начала и окончания 
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ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками сменности, 
утверждаемыми Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета с соблюдением 
установленной законодательством продолжительности рабочего времени за месяц или другой 
учетный период. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до 
введения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 
Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, через каждую неделю 

в часы, определенные графиками сменности. 
5.3. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода, сменяющего 

работника. 
В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному руководителю, 

который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. Работа в 
течение двух смен подряд запрещается. 

5.4. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания 
установить нельзя, работнику предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего 
времени (Приложение №8). 

5.5. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных 
категорий работников в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены режимы 
гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня определяются по соглашению работника и Работодателя. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором (Приложение№6). 

5.6. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени производится 
по инициативе работника (совместительство) или по инициативе Работодателя (сверхурочная 
работа). 

5.7. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому 
трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

5.7.1. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 
работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
РФ или иными федеральными законами. 

5.7.2. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 
превышать 4 ч в день и 16 ч в неделю. Для медицинских работников, где имеется недостаток в 
пределах месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности 
рабочей недели, согласно Постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 №41. 

5.8. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 
Работодателем может производиться в исключительных случаях в порядке и пределах, 
предусмотренных трудовым законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника. 
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 ч. в течение 2 дней подряд и 
120 ч. в год. 

5.9. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе (отстраняет от работы) в 
данный рабочий день (смену). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
1) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
2) не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 
3) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 
4) по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных лиц; 
5) в других случаях, предусмотренных законодательством. 
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5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 
случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного 
письменного согласия работника. 

Время работы в день, предшествующий не рабочему праздничному, сокращается на 1 ч. 
5.11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 
5.11.1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 8 

календарных дней, в соответствии со ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993г. № 4520-1 « О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях». 

5.11.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим 
категориям работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
имеющих особый характер работы (Приложение №3): 

5.12. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соответствии с коллективным договором (Приложение № 6). 

5.13. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливаются Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета организации, а также 
с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы организации, и благоприятных 
условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не 
позднее, чем за 2 недели до его начала и доводится до сведения всех работников. 

6. Поощрения за успехи в работе 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, за достигнутые успехи в труде, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 
труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- почетная грамота; 
- благодарственное письмо; 
- признание лучшим по профессии (лучшим руководителем); 
- награждение ценным подарком; 
- выплата денежной премии; 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся 

в трудовую книжку работника. 
6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти и управления 

к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к 
присвоению почетных званий. 

7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных проступков 
7.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, нарушившему 

трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за выполнение производственных 
показателей полностью или частично, а также ему может быть уменьшено вознаграждение по 
итогам работы организации за год, если приказом о наказании ему объявлены: 

1) выговор 
2) замечание 
При увольнении работника по инициативе Работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка премия по результатам работы за соответствующий период премирование и 
вознаграждение по итогам работы за год не начисляются. 
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Работник, совершивший в течение года два и более правонарушения, лишается 
вознаграждения по итогам работы за год в размере совокупного процента, исчисляемого как 
сумма процентов за каждое правонарушение. 

В случае если работник совершил грубое правонарушение при наличии в его действиях 
умысла на его совершение или если действиями работника причинен существенный ущерб 
Работодателю, который в соответствии с трудовым законодательством не может быть возмещен 
в полном объеме из заработной платы работника, приказом о наложении дисциплинарного 
взыскания может быть предусмотрено лишение или уменьшение премиальных выплат на период 
до снятия дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

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 1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни или пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом главного врача по 
представлению непосредственного руководителя работника или иных должностных лиц 
организации. 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. 

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. Приказ 
о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 
работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение 3 рабочих дней с момента его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров. 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. 

Правила внутреннего трудового распорядка находятся у делопроизводителя, а также копии 
предоставляются в структурные подразделения и находятся в свободном доступе для работников 
учреждения. 

28 



№ Наименование должностей 
согласно штатного расписания 

Начало 
рабочего 

ДНЯ, 
час.мин. 

Обеденный 
перерыв, 
начало и 

окончание, 
час. мин. 

Окончание 
рабочего дня, 

час. мин. 

Продолжитель 
ность рабочего 

времени 
час/день 

(продолжит, 
рабоч. недели, 

час/нед) 
ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ 

Управление 

Врачи 

1 "Главный врач 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 ^Заместитель главного врача по 
медицинской части 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
"Заместитель главного врача по 
хирургической помощи 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

4 Заместитель главного врача по 
качеству медицинской помощи 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

5 Врач-эпидемиолог 
8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 

16 час 48мин 39 

6 Врач-терапевт 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 

7 Врач-клинический фармаколог 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 

Средний медицинский персонал 

1 Главная медицинская сестра 
8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 

16 час 48мин 39 

2 Помощник 
врача-эпидемиолога 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 

^ J Медицинская сестра 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 
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4 Медицинский дезинфектор 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 

5 
Медицинский дезинфектор 
дезокамерной установки 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 
16 час 48мин 39 

6 Медицинская сестра 
консультативного кабинета 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 

Прочий персонал 

1 Юрисконсульт 1 категории 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
Начальник штаба гражданской 

обороны и чрезвычайных 
ситуаций 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

3 'Юрисконсульт 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

4 'Секретарь (руководителя) 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

5 *Курьер 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

6 "Делопроизводитель 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

7 'Архивариус 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

8 
Тлавный специалист по 
развитию хирургической 
помощи 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Отдел кадров (OK) 

Прочий персонал 

1 
'Начальник отдела кадров 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
Тлавный специалист отдела 
кадров 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

3 'Ведущий специалист по 
кадрам 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

4 
'Специалист по кадрам 1 
категории 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

5 
'Специалист для 
осуществления воинского 
учета 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Контрактная служба (КС) 

Прочий персонал 

1 
'Начальник контрактной 
службы 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
'Ведущий специалист 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
'Специалист по закупкам 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 
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Отдел бухгалтерского учета и отчетности (ОБУиО) 

Прочий персонал 

1 'Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности - главный 
бухгалтер 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 'Заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учета и 
отчетности 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

3 'Ведущий бухгалтер по 
расчетам рабочими и 
служащими 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
4 'Бухгалтер по расчетам 

рабочими и служащими 1 
категории 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
5 Бухгалтер по расчетам 

рабочими и служащими 2 
категории 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
6 Бухгалтер по финансовому 

учету 1 категории 
8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
7 'Бухгалтер по учету 

материальных ценностей 2 
категории 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
8 'Бухгалтер по учету и 

калькулированию продуктов 
питания 2 категории 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
9 'Бухгалтер 1 категории 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
10 Старший кассир 8 час 00 

мин 12 час 00 мин 20 
11 'Кассир 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
12 Кассир-регистратор по 

платным услугам 
8 час 00 

мин 
В течении 

сены 20 час 00 мин 40 

Планово-экономический отдел (ПЭО) 

Прочий персонал 

1 
'Начальник 
планово-экономического 
отдела 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
'Главный специалист планово 
- экономического отдела 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
'Ведущий экономист 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

4 
'Экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной 
деятельности 1 категории 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

5 
Экономист по планированию 

1 категории 
8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
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6 
'Экономист по труду 1 
категории 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

7 'Экономист по платным 
услугам 2 категории 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Гараж 

Прочий персонал 

1 
* 

Механик 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 'Диспетчер 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

3 'Водитель 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Прачечная 

Прочий персонал 

1 
'Старший машинист по стирке 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
'Машинист по стирке 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
Подсобный рабочий 

прачечной 
8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

Хозяйственно-обслуживающий персонал (ХОП) 

Прочий персонал 

1 
'Заведующий хозяйственным 
отделом 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
'Швея 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
Гардеробщик для персонала 8 час 00 

мин 
В течение 

дня 20 час 00 мин 40 

4 
'Уборщица служебных 
помещений 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

5 
Маляр 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

6 
'Столяр строительный 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

7 
'Электросварщик - сантехник 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

8 
Слесарь - сантехник 8 час 00 

мин в теч дня 8 час 00 мин 40 

9 
Лифтер 8 час 00 

мин в теч дня 8 час 00 мин 40 9 
Лифтер 

8 час 00 
мин в теч дня 20 час 00 мин 40 

10 
Диспетчер по подаче и 
регулировке кислорода 

8 час 00 
мин в теч дня 8 час 00 мин 40 
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11 
*Подсобный рабочий 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

12 
*3аведующий хозяйством 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Отдел по организационно-методической работе (ОМР) 

Врачи 

1 
Начальник отдела по 
организационно-методической 
работе 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 
16 час 48мин 39 

2 
Врач - статистик 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 
16 час 48мин 39 

Прочий персонал 

1 
* 

Ведущий специалист 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 Специалист 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

3 * Старший техник - оператор 
ЭВМ 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

4 *Техник - оператор ЭВМ 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Центральное стерилизационное отделение (ЦСО) 

Средний медицинский персонал 

1 
Старшая медицинская сестра 8 час 00 

мин 30 мин. 
15 час 42мин 36 

2 
Медицинская сестра 
стерилизационной 

8 час 00 
мин 

В течение 
смены 

20 час ООмин 36 

Прочий персонал 

3 
Уборщица 8 час 00 

мин 
В течение 

смены 
20 час ООмин 36 

Комната хранения наркотических и психотропных средств 

Средний медицинский персонал 

1 

Медицинская сестра (по 
обеспечению медикаментов, 
психотропных веществ и 
наркотических средств) 

8 час 00 
мин 

В течение 
смены 20 час ООмин 36 

Отдел по клинико-экспертной работе 

Врачи 

1 
Начальник отдела по КЭР 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 
16 час 48мин 39 

2 Врач-хирург 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 
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Средний медицинский 
персонал 

1 Медицинский регистратор 
архива 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 

2 Медицинский регистратор 8 час 00 
больничных листов, медкарт мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 48мин 39 

Отдел управления качеством медицинской помощи 

Прочий персонал 

1 
'Начальник отдела управления 
качеством медицинской 
помощи 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
Менеджер по качеству 1 

категории 
8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
'Менеджер по платным 
услугам 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

4 
'Пресс- секретарь 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

Отдел информационно-технического обеспечения 

Прочий персонал 

1 
'Начальник отдела 
информационно-технического 
обеспечения 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
Администратор 

вычислительной сети 
8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
'Программист 2 категории 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

4 
Программист 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

5 
'Инженер по ремонту 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

Отдел материально-технического снабжения 

Прочий персонал 

1 
'Ведущий специалист отдела 
снабжения 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
'Агент коммерческий 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
'Заведующий хозяйственным 
складом 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Инженерная служба 

Прочий персонал 

1 
'Главный инженер 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 
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2 
^Ведущий инженер по ремонту 
медицинского оборудования 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

3 
^Инженер КИПиА 2 категории 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

4 
Инженер-электрик 1 

категории 
8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

5 
* 

Инженер по охране труда 2 
категории 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

6 

* 

Инженер по ремонту 
медицинского оборудования 1 
категории 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

7 
Инженер по ремонту 

медицинского оборудования 2 
категории 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

8 
'Инженер-строитель 2 
категории 

8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

9 
'Инженер по метрологии 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

10 
Слесарь - электрик по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

8 час 00 
мин в теч дня 8 час 00 мин 40 

11 

* 

Слесарь - электрик по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
прачечной 

8 час 00 
мин 12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

12 
Слесарь - электрик 8 час 00 

мин 
12.00-13.00 

(1час) 17 час 00 мин 40 

13 
* 

Плиточник 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Отделение восстановительного лечения 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
восстановительного лечения -
врач — физиотерапевт 

8 час 00 
мин в течение 

смены 
15 час 48мин 39 

2 
Врач - физиотерапевт 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 
15 час 48мин 39 

3 
Врач по лечебной физкультуре 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 
15 час 48мин 39 

Средний медицинский персонал 

1 
Старшая медицинская сестра 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 
15 час 48мин 39 

2 
Медицинская сестра по 
физиотерапии 

8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

15 час 48мин 39 

3 
Инструктор по лечебной 
физкультуре 

8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

15 час 48мин 39 

4 
Медицинская сестра по 
массажу 

8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

15 час 48мин 39 
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Прочий персонал 

1 
Уборщица 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 
15 час 48мин 

39 

2 
Медицинский психолог 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 
14 час ООмин 

30 

Пищеблок 

Врачи 

1 
Врач - диетолог 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 
15 час 48мин 39 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Медицинская сестра 
диетическая 

8 час 00 
мин 

12.00-12.30 
(30 мин.) 

16 час 18мин 39 

Прочий персонал 

1 
Заведующий складом 
продуктов питания 

7 час. 00 
мин 

в течение 
смены 19 час 00 мин 40 

2 
Заведующий производством 
(шеф - повар) 

7 час. 00 
мин 

в течение 
смены 19 час 00 мин 40 

3 
Кладовщик склада овощей 8 час 00 

мин нет 12 час 00 мин 20 

4 

Повар 1 смена 
5 час 00 

мин 
в течение 

смены 17 час 00 мин 40 4 

Повар 

2 смена 
7 час. 00 

мин 
в течение 

смены 19 час 00 мин 40 

5 
Чистильщик овощей 7 час. 00 

мин 
в течение 

смены 19 час 00 мин 40 

6 
Мойщик посуды 7 час. 00 

мин 
в течение 

смены 19 час 00 мин 40 

7 
Кухонный работник 7 час. 00 

мин 
в течение 

смены 19 час 00 мин 40 

8 
Уборщица 7 час. 00 

мин 
в течение 

смены 19 час 00 мин 40 

Аптека 

Врачи провизоры 

1 
Заведующий аптекой -
провизор 

8 час 00 
мин 

12.00-12.30 
(30 мин.) 

15 час 42мин 36 

2 
Старший провизор 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

15 час 42мин 
36 

Провизор - технолог 8 час 00 
мин 

12.00-12.30 
(30 мин.) 

15 час 42мин 
36 

4 
Провизор - аналитик 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

15 час 42мин 
36 
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Фармацевты 

1 
Старший фармацевт 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

15 час 42мин 
36 

2 
Фармацевт - ассистент 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

12.00-12.30 
(30 мин.) 

15 час 42мин 
36 

3 
Фасовщик 8 час 00 

мин 

12.00-12.30 
(30 мин.) 

12.00-12.30 
(30 мин.) 

15 час 42мин 
36 

4 
Фармацевт - сигнарант 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

15 час 42мин 
36 

Прочий персонал 

1 
Рабочий (грузчик) аптеки 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

16 час ЗОмин 
40 

2 
Техник - оператор ЭВМ 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

16 час ЗОмин 
40 

3 
Заведующий хозяйством 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

16 час ЗОмин 
40 

4 
Мойщица 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

16 час ЗОмин 
40 

5 
Уборщица 8 час 00 

мин 
12.00-12.30 
(30 мин.) 

16 час ЗОмин 
40 

Терапевтический профиль 

Приемное диагностическое отделение (ПДО) 

Врачи 

1 
Заведующий приемным 
отделением - врач - терапевт 

8 час 00 
мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 

2 Врач - терапевт (дежурный) 

1 смена 8 
час 00 
мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 2 Врач - терапевт (дежурный) 
2 смена 15 
час 12мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 36 

3 
Врач - эндокринолог 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 15час. 12 мин 36 

4 
Врач - терапевт 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 15час. 12 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская сестра 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 15час. 12 мин 36 

2 

Медицинская сестра постовая, 
Медицинская сестра 
перевязочной, Медицинская 
сестра процедурной, 

1 смена 8 
час 00 

мин 
в течение 

смены 

18 час ООмин 

36 
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Медицинская сестра 
(функциональной диагностики) 2 смена 18 

час 00 
мин 8 час 00 мин 36 

3 
Медицинский регистратор 
(справочного бюро) 8 час 00 

мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 

4 
Медицинский регистратор 
(мед.карт, историй болезни) 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 15час. 12 мин 36 
Младший медицинский 
персонал 

1 

Санитарка (постовая), 
Санитарка (для приема и 
хранения вещей), Санитарка 
(ваннщица), Санитарка (для 
переноски и сопровождения 
больных), Санитарка 
(передатчица приемного 
отделения) 

1 смена 8 
час 00 
мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 

36 1 

Санитарка (постовая), 
Санитарка (для приема и 
хранения вещей), Санитарка 
(ваннщица), Санитарка (для 
переноски и сопровождения 
больных), Санитарка 
(передатчица приемного 
отделения) 

2 смена 18 
час 00 

мин 
в течение 

смены 8 час 00 мин 36 

Прочий 

1 Заведующий хозяйством 8 час 00 
мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 
Уборщица 

8 час 00 
мин 

в течение 
смены 18 час 00 мин 36 Уборщица 18 час 00 

мин 8 час 00 мин 36 

Терапевтическое отделение (70 коек) 

Врачи 

1 

Заведующий 
терапевтическим 
отделением - врач -
терапевт 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 
Врач - терапевт 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 

3 
Врач - нефролог 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 

4 Врач - терапевт 
(дежурный) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 4 Врач - терапевт 

(дежурный) 2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 36 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 Медицинская сестра 
палатная, Медицинская 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
39 
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сестра палатная (для 
инфузионной терапии) 2 смена 18 час 

00 мин 8 час 00 мин 39 

3 Медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15 час 48 
мин 39 

Младший медицинский 
персонал 

1 

Санитарка (уборщица 
палатная), Санитарка (для 
приема больных с острыми 
отравлениями), Санитарка 
(для переноски и 
сопровождения больных), 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 

39 1 

Санитарка (уборщица 
палатная), Санитарка (для 
приема больных с острыми 
отравлениями), Санитарка 
(для переноски и 
сопровождения больных), 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 39 

Прочий 

1 
Уборщица 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

2 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

3 
Буфетчица 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
20 час. 00 

мин. 40 

Кардиологическое отделение (45 коек) 

Врачи 

1 

Заведующий 
кардиологическим 
отделением - врач -
кардиолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 

2 
Врач - кардиолог 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 48 

мин 39 

3 Врач - кардиолог 
(дежурный) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 3 Врач - кардиолог 

(дежурный) 2 смена 15 час 
48мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 39 

4 
Врач - консультант 
кардиолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 

2 Медицинская сестра 
палатная 

1 смена 8 час 
00 мин в рабочее время 

18 час ООмин 
39 

2 Медицинская сестра 
палатная 2 смена 18 час 

00 мин 

в рабочее время 

8 час 00 мин 39 

3 Медицинская сестра 
процедурная 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 
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Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица 
палатная) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
36 1 Санитарка (уборщица 

палатная) 2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 36 

Прочий персонал 

1 
Уборщица 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

2 
Буфетчица 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
20 час. 00 

мин. 40 

3 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 
Неврологическое отделение для оказания помощи больным 
с острым нарушением мозгового кровообращения (25 коек) 

Врачи 

1 

Заведующий 
неврологическим 
отделением - врач -
невролог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 
Врач - невролог 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 

3 Врач — невролог 
(дежурный) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 3 Врач — невролог 

(дежурный) 2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 8час 00 мин 36 

4 
Врач - кардиолог 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 

Медицинская сестра 
палатная, Медицинская 
сестра постовая, 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
39 2 

Медицинская сестра 
палатная, Медицинская 
сестра постовая, 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 39 

3 Медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными, Санитарка 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
36 1 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными, Санитарка 2 смена 18 час 

00 мин 
в течение 

смены 8 час 00 мин 36 
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Прочий 

1 
Логопед 

8 час 00 мин 
10 час 45 

мин 18 

2 
Медицинский психолог 

8 час 00 мин 
в течение 
смены 14час 00 мин 30 

3 
Социальный работник 

8 час 00 мин 
в течение 
смены 14час 00 мин 30 

4 
Буфетчица 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
20 час. 00 

мин. 40 

5 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

Кабинет функциональной диагностики №2 

Врачи 

1 
Врач функциональной 
диагностики 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Медицинская сестра 

1 смена 8 час 
00 мин в рабочее время 

18 час ООмин 
39 Медицинская сестра 

2 смена 18 час 
00 мин 

в рабочее время 

8 час 00 мин 39 

Кабинет ультразвуковой диагностики №2 

Врачи 

1 
Врач ультразвуковой 
диагностики 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 

Средний медицинский 
персонал 

1 Медицинская сестра 

1 смена 8 час 
00 мин в рабочее время 

18 час ООмин 
39 1 Медицинская сестра 

2 смена 18 час 
00 мин 

в рабочее время 

8 час 00 мин 

Физиокабинет №2 

Врачи 

1 
Врач по лечебной 
физкультуре 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 

2 
Врач-физиотерапевт 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 48 

мин 39 

3 
Врач-рефлексотерапевт 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 48 

мин 39 
Средний медицинский 
персонал 
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1 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 48 
мин 39 1 Медицинская сестра по 

массажу 8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 48 

мин 39 
Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
39 1 Санитарка 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 39 

Прочий 

1 
Инструктор методист по 
лечебной физкультуре 8 час 00 мин 

10 час 00 
мин 40 

Отделение диализа (25 коек) 

Врачи 

1 
Заведующий отделением 
диализа - врач - нефролог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

3 
Врач - хирург 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 

4 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный), 
Врач-нефролог (дежурный) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 4 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный), 
Врач-нефролог (дежурный) 2 смена 15 час 

12мин 
в течение 

смены 8 час 00 мин 36 

5 
Врач-нефролог 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 

Медицинская сестра 
(диализного зала), 
Медицинская сестра 
постовая 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
36 2 

Медицинская сестра 
(диализного зала), 
Медицинская сестра 
постовая 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 36 

Прочий 

1 Уборщица 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 

36 

1 Уборщица 
2 смена 18 час 

00 мин 
8 час 00 мин 

36 

2 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

3 Инженер 1 категории 1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
36 
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2 смена 18 час 
00 мин 8 час 00 мин 

4 

Техник 1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 

36 

4 

Техник 

2 смена 18 час 
00 мин 8 час 00 мин 36 

Хирургический профиль 
Хирургическое отделение (60 коек) (ХО) 

Врачи 

1 
Заведующий 
хирургическим 
отделением - врач - хирург 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 Врач - хирург 8 час 00 мин в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

3 
Врач - хирург (дежурный), 
врач-акушер гинеколог 
(дежурный) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 3 

Врач - хирург (дежурный), 
врач-акушер гинеколог 
(дежурный) 2 смена 15 час 

12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 
36 

4 
Врач-акушер гинеколог 
(дежурный) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 Врач-акушер гинеколог 

(дежурный) 2 смена 15час. 
12 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 
36 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 

2 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной, 
медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 

36 
2 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной, 
медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

2 смена 18 час 
00 мин в течение 

смены 

8 час 00 мин 

36 

3 медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 
Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица 
палатная), санитарка (для 
переноски и 
сопровождения больных) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в рабочее время 
18 час ООмин 

36 

2 

Санитарка (уборщица 
палатная), санитарка (для 
переноски и 
сопровождения больных) 

2 смена 18 час 
00 мин 

в рабочее время 
8 час 00 мин 

36 

Прочий 

1 Уборщица 8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
16час. 12 

мин 36 
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2 Буфетчица 8 час 00 мин в течение 
смены 

20 час 00 
мин 40 

3 Заведующий хозяйством 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

17 час 00 
мин 40 

Детское хирургическое отделение (50 коек, в том числе 9 ожоговых) (ДХО) 

Врачи 

1 

Заведующий детским 
хирургическим 
отделением - врач -
детский хирург 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 Врач - детский хирург 8 час 00 мин в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

3 Врач-детский хирург 
(дежурный) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 3 Врач-детский хирург 

(дежурный) 2 смена 15час. 
12 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 36 

4 Врач - педиатр 8 час 00 мин в течение 
смены 

11 час Збмин 
19,25 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 

2 
Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
36 2 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной 2 смена 18 час 

00 мин 
в течение 

смены 
8 час 00 мин 

36 

3 медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 
Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица 
палатная) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 
36 1 Санитарка (уборщица 

палатная) 2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 

Прочий 

1 Воспитатель 8 час 00 мин 12.00-12.30 (30 
мин) 

15 час 42 
мин 36 

2 Уборщица 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

16 час 12 
мин 36 

3 Буфетчица 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

17 час 00 
мин 40 

4 Заведующий хозяйством 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

17 час 00 
мин 40 

Взрослое травматологическое отделение (60 коек) (ВТО) 

Врачи 
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1 

Заведующий 
травматологическим 
отделением - врач -
травматолог 

8 час 00 мин 15час. 12 
мин 36 

2 Врач - травматолог -
ортопед 8 час 00 мин 15час. 12 

мин 36 

3 Врач - травматолог -
ортопед (артроскопист) 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 

4 Врач - травматолог -
ортопед (дежурный) 

1 смена 
8 час 00 мин 

15час. 12 
мин 36 Врач - травматолог -

ортопед (дежурный) 2 смена 
15час. 12 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 36 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин в течение 

смены 15час. 12 
мин 

36 

?, 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной, 
Медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

1 смена 
8 час 00 мин 18 час ООмин 

36 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной, 
Медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

2 смена 
18 час 00 мин в течение 

смены 

8 час 00 мин 

36 

3 медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин в течение 

смены 15час. 12 
мин 

36 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица 
1 смена 

8 час 00 мин в течение 18 час ООмин 36 
1 палатная) 2 смена 

18 час 00 мин 
смены 8 час 00 мин 36 

Прочий персонал 

1 Уборщица 
8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1час) 

16 час 12 
мин 36 

2 Буфетчица 
8 час 00 мин в течение 

смены 
20 час 00 

мин 40 

Детское травматолого - ортопедическое отделение(40 коек) 

Врачи 

1 

Заведующий детским 
травматолого-ортопедичес 
ким отделением - врач — 
травматолог - ортопед 

8 час 00 мин в течение 
смены 15 час 12мин 

36 
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2 Врач - травматолог -
ортопед 8 час 00 мин 15 час 12мин 

36 

3 Врач - педиатр 8 час 00 мин 15 час 12мин 
36 

4 Врач - травматолог -
ортопед (дежурный) 

1 смена 
8 час 00 мин в течение 

смены 

15 час 12мин 
36 4 Врач - травматолог -

ортопед (дежурный) 
2 смена 

15 час 12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 
36 

2 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной, 
медицинская сестра 
(гипсотехник) 

1 смена 
8 час 00 мин в течение 

смены 

18 час ООмин 
36 2 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной, 
медицинская сестра 
(гипсотехник) 

2 смена 
18 час 00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 
36 

3 медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 
36 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица 
палатная) 

1 смена 8 час 
00 мин в течение 

смены 

18 час ООмин 
36 1 Санитарка (уборщица 

палатная) 
2 смена 18 час 

00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Прочий 

1 Воспитатель 8 час 00 мин 14.00-16.00 (2 
часа) 

17 час 12 
мин 36 

2 Уборщица 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

16 час 12 
мин 36 

3 Буфетчица 8 час 00 мин в течение 
смены 

20 час 00 
мин 40 

4 Заведующий хозяйством 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

17 час 00 
мин 40 

Урологическое отделение(50 коек) 

Врачи 

1 
Заведующий 
урологическим отделением 
- врач-уролог 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 15 час. 12 
мин 36 

2 Врач - уролог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15 час. 12 
мин 36 
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3 Врач - уролог (дежурный) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 
36 3 Врач - уролог (дежурный) 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

2 Медицинская сестра 
палатная 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 18 час ООмин 36 

2 Медицинская сестра 
палатная 2 смена 18 час 

00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 

36 

3 медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин в течение 

смены 
15 час. 12 

мин 36 

4 медицинская сестра 
перевязочной 8 час 00 мин в течение 

смены 
15 час. 12 

мин 36 

5 
медицинская сестра 
цистоскопического 

кабинета 
8 час 00 мин 

в течение 
смены 15 час. 12 

мин 36 
Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (ванщица) 8 час 00 мин 
в течение 

смены 15час. 12 
мин 36 

2 Санитарка (уборщица 
палатная) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 18 час ООмин 36 

2 Санитарка (уборщица 
палатная) 2 смена 18 час 

00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Прочий 

1 Уборщица 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

16 час 12 
мин 36 

2 Буфетчица 8 час 00 мин в течение 
смены 

20 час 00 
мин 40 

3 Заведующий хозяйством 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

17 час 00 
мин 40 

Отделение гнойной хирургии (40 коек, в т.ч. 12 ожоговых) 

Врачи 

1 
Заведующий отделением 
гнойной хирургии - врач-
хирург 

8 час 00 мин 
в течение 

смены 15час. 12 
мин 36 
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2 Врач - хирург 8 час 00 мин 15час. 12 
мин 36 

3 Врач - хирург 
(комбустиолог) 8 час 00 мин 15час. 12 

мин 36 

4 Врач - хирург (дежурный) 
1 смена 8 час 

00 мин 
в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 4 Врач - хирург (дежурный) 
15час. 12 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 
36 

2 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной, 
медицинская сестра 
постовая (для палаты 
интенсивной терапии), 
Медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 

36 2 

Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра перевязочной, 
медицинская сестра 
постовая (для палаты 
интенсивной терапии), 
Медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 

36 

3 медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин в течение 

смены 15час. 12 
мин 

36 

Младший медицинский 
персонал 

1 

Санитарка (уборщица 
палатная), санитарка 
(уборщица палаты 
интенсивной терапии), 
младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 18 час ООмин 

36 
1 

Санитарка (уборщица 
палатная), санитарка 
(уборщица палаты 
интенсивной терапии), 
младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 
36 

2 Санитарка (ваннщица) 8 час 00 мин 
в течение 

смены 15час. 12 
мин 36 

Прочий персонал 

1 Уборщица 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

16 час 12 
мин 36 

2 Заведующий хозяйством 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

17 час 00 
мин 40 

3 Буфетчица 8 час 00 мин в течение 
смены 

20 час 00 
мин 40 

Нейрохирургическое отделение (25 коек) 

Врачи 

1 

Заведующий 
нейрохирургическим 
отделением -
врач-нейрохирург 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15 час. 12 

мин 
36 
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2 Врач-нейрохирург 8 час 00 мин 
15 час. 12 

мин 36 

3 
Врач-нейрохирург (для 
оказания экстренной 
медпомощи) 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 

15 час. 12 
мин 36 

3 
Врач-нейрохирург (для 
оказания экстренной 
медпомощи) 2 смена 15 час 

12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 
36 

4 Врач-невролог 8 час 00 мин 
в течение 

смены 
15 час. 12 

мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

2 Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра (по уходу за 
послеоперац. и 
тяжелобольными), 

1 смена 8 час 
00 мин 

в течение 
смены 18 час ООмин 

36 
Медицинская сестра 
палатная, медицинская 
сестра (по уходу за 
послеоперац. и 
тяжелобольными), 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 
36 

3 медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

4 медицинская сестра 
перевязочной 8 час 00 мин 

в течение 
смены 15 час. 12 

мин 36 
Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (по уходу за 
больными) 

1 смена 8 час 
00 мин в течение 

смены 

18 час ООмин 
36 1 Санитарка (по уходу за 

больными) 2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

2 Санитарка (ваннщица) 8 час 00 мин в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

Прочий 

1 Уборщица 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

16 час 12 
мин 36 

2 Буфетчица 8 час 00 мин в течение 
смены 

20 час 00 
мин 40 

3 Заведующий хозяйством 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

17 час 00 
мин 40 

Операционный блок 

Врачи 

1 
Заведующий 
операционным блоком -
врач — хирург 

8 час 00 мин в течение 
смены 

15 час. 12 
мин. 36 

Средний медицинский 
персонал 

49 



1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин в течение 

смены 
15час. 12 

мин 36 

2 

Операционная 
медицинская сестра, 

операционная 
медицинская сестра 

(постовая) 

1 смена 8 час 00 
мин в течение 

смены 

15 час 12мин 
36 2 

Операционная 
медицинская сестра, 

операционная 
медицинская сестра 

(постовая) 
2 смена 15 час 

12 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 
36 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (операционная), 
санитарка (операционная 

постовая) 

1 смена 8 час 
00 мин в течение 

смены 

15 час 12мин 36 
1 

Санитарка (операционная), 
санитарка (операционная 

постовая) 2 смена 15 час 
12 мин 

в течение 
смены 8 час 00 мин 

36 
Прочий персонал 

1 Заведующий хозяйством 8 час 00 мин 12.00-13.00 
(1час) 

17 час. 
ООмин. 40 

Реанимационный профиль 

Отделение анестезиологии - реанимации 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
анестезиологии -
реанимации - врач -
анестезиолог реаниматолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 
Врач — анестезиолог — 
реаниматолог 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

3 
Врач - анестезиолог -

реаниматолог (дежурный 
для ХО), врач -
анестезиолог -

реаниматолог (дежурный 
для ОГХиО), врач -

анестезиолог -
реаниматолог (дежурный 

для урологии и 
травматологии) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 15 час 12мин 

36 

4 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный 

для ХО), врач -
анестезиолог -

реаниматолог (дежурный 
для ОГХиО), врач -

анестезиолог -
реаниматолог (дежурный 

для урологии и 
травматологии) 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

2 
Медицинская сестра -

анестезист, медицинская 
сестра 

1 смена 
8 час 00 мин 

в течение 
смены 15 час 12мин 

36 

3 

Медицинская сестра -
анестезист, медицинская 

сестра 

2 смена 
15 час 12 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Прочий 
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1 
Уборщица 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
16 час 12 

мин 36 

2 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

Детское отделение анестезиологии - реанимации - 6 коек 

Врачи 

1 

Заведующий детским 
отделением 
анестезиологии -
реанимации - врач -
анестезиолог -
реаниматолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

3 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный), 
врач - анестезиолог — 
реаниматолог (дежурный 
реанимации и интенсивной 
терапии) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

3 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный), 
врач - анестезиолог — 
реаниматолог (дежурный 
реанимации и интенсивной 
терапии) 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

2 

Медицинская сестра 
палатная (реанимации и 
интенсивной терапии), 
медицинская сестра 
(перевязочной, 
процедурной, 
стерилизации наркозно — 
дыхательной аппаратуры), 
медицинская сестра -
анестезист 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 

36 

3 

Медицинская сестра 
палатная (реанимации и 
интенсивной терапии), 
медицинская сестра 
(перевязочной, 
процедурной, 
стерилизации наркозно — 
дыхательной аппаратуры), 
медицинская сестра -
анестезист 

2 смена 15час. 
12 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 

палатная), санитарка (для 
переноски и 

сопровождения больных) 

1 смена 8 час 00 
мин в течение 

смены 

18 час ООмин 
36 

Санитарка (уборщица 
палатная), санитарка (для 

переноски и 
сопровождения больных) 2 смена 18 час 

00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Прочий 
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1 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 
Отделение реанимации и интенсивной терапии №1 

6 коек, для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии - врач -
анестезиолог -
реаниматолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог 1 смена 8 час 00 

мин 

в течение 
смены 15 час 12мин 

36 2 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час 12 мин 36 

2 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра -
анестезист 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 18 час ООмин 

36 2 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра -
анестезист 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Младший медицинский 
персонал 

1 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными, санитарка 

1 смена 8 час 00 
мин в течение 

смены 

18 час ООмин 
36 1 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными, санитарка 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Прочий персонал 

1 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №2 
12 коек, для больных хирургического профиля 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии - врач -
анестезиолог -
реаниматолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 
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2 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный) 1 смена 8 час 00 

мин 

в течение 
смены 15 час 12мин 

36 
2 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный) 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

2 

Медицинская сестра -
анестезист (перевязочной, 
процедурной, 
стерилизации 
наркозно-дыхательной 
аппаратуры), медицинская 
сестра - анестезист 
(дежурная для палаты 
интенсивной терапии), 
медицинская сестра 
(реанимационного зала) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

18 час ООмин 

36 
2 

Медицинская сестра -
анестезист (перевязочной, 
процедурной, 
стерилизации 
наркозно-дыхательной 
аппаратуры), медицинская 
сестра - анестезист 
(дежурная для палаты 
интенсивной терапии), 
медицинская сестра 
(реанимационного зала) 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Младший медицинский 
персонал 

1 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

1 смена 8 час 00 
мин в течение 

смены 

18 час ООмин 
36 

1 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Прочий 

1 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №3 
6 коек, для больных терапевтического профиля 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии - врач-
анестезиолог -
реаниматолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 
мин 36 

2 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог 1 смена 8 час 00 

мин 

в течение 
смены 15 час 12мин 

36 
2 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Средний медицинский 
персонал 

8 час 00 мин 
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1 
Старшая медицинская 
сестра 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

2 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра -
анестезист 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 18 час ООмин 

36 2 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра -
анестезист 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Младший медицинский 
персонал 

1 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными, санитарка 

1 смена 8 час 00 
мин в течение 

смены 

18 час ООмин 
36 1 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными, санитарка 

2 смена 18 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 

Прочий 

3 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 
12.00-13.00 

(1час) 
17 час 00 

мин 40 

Палата реанимации и интенсивной терапии 
6 коек для больных кардиологического профиля 

Врачи 

1 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог 
(реаним.зала) 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час 12 мин 36 

2 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный) 1 смена 8 час 00 

мин 
в течение 

смены 15час 12 мин 
36 

2 смена 15час 
12 мин 8 час 00 мин 36 

3 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час 12 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Медицинская сестра 
палатная 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

2 
Медицинская сестра 
(реан.зала) 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 

мин 36 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 
палатная) 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 16 час 00 

мин 40 
Диагностический профиль 

Эндоскопическое отделение 
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Врачи 

1 

Заведующий 
эндоскопическим 
отделением - врач -
эндоскопист 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 

2 

Врач - эндоскопист 
(дежурный) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 

2 

Врач - эндоскопист 
(дежурный) 

2 смена 15 час 
12 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин в течение 

смены 15час. 12 мин 
36 

2 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра 
(моечно-дезинфекционного 
кабинета) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 

36 
2 

Медицинская сестра, 
медицинская сестра 
(моечно-дезинфекционного 
кабинета) 

2 смена 15час. 
12 мин 8 час 00 мин 36 

3 медицинская сестра 
процедурной 8 час 00 мин в течение 

смены 15час. 12 мин 36 

Прочий 

1 
Уборщица 

8 час 00 мин в течение 
смены 16 час 00 мин 40 

2 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин в течение 
смены 16 час 00 мин 40 

С •тделение лучевой диагностики 

Врачи 

1 
Заведующий отделением 
лучевой диагностики -
врач-рентгенолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 14 час. 00 

мин. 30 

2 

Врач-рентгенолог 
(дежурный) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

14 час. 00 
мин. 30 2 

Врач-рентгенолог 
(дежурный) 

2 смена 14 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 30 
Средний медицинский 
персонал 

1 

Рентгенолаборант, 
медицинская сестра 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

14 час. 00 
мин. 30 1 

Рентгенолаборант, 
медицинская сестра 

2 смена 14 час 
00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 30 
Прочий 

1 Уборщица 
8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

2 Заведующий хозяйством 
8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 
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3 Инженер 1 категории 
8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Рентген кабинет ОЛД 

Врачи 

1 
Заведующий рентген 
кабинетом -
врач-рентгенолог 8 час 00 мин 

в течение 
смены 14 час. 00 

мин. 30 

2 

Врач-рентгенолог 1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

14 час. 00 
мин. 30 2 

Врач-рентгенолог 

2 смена 14 час 
00 мин 8 час 00 мин 30 

Средний медицинский 
персонал 

1 

Рентгенлаборант, 
рентгенолаборант (для 
экстренной службы) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

14 час. 00 
мин. 30 1 

Рентгенлаборант, 
рентгенолаборант (для 
экстренной службы) 2 смена 14 час 

00 мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 30 
Младший медицинский 
персонал 

1 

Санитарка, санитарка (для 
экстренной службы) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

14 час. 00 
мин. 30 1 

Санитарка, санитарка (для 
экстренной службы) 

2 смена 14 час 
00 мин 8 час 00 мин 30 
УЗИ кабинет ОЛД 

Врачи 
1 Заведующий кабинетом 

УЗИ - врач ультразвуковой 
диагностики 8 час 00 мин 

в течение 
смены 15 час. 48 

мин. 39 
2 Врач ультразвуковой 

диагностики 8 час 00 мин 
в течение 
смены 

15 час. 48 
мин. 39 

3 Врач ультразвуковой 
диагностики (дежурный) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

15 час. 48 
мин. 39 

3 Врач ультразвуковой 
диагностики (дежурный) 

2 смена 15 час 
48мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 39 
Средний медицинский 
персонал 

1 

Медицинская сестра 
(дежурная), медицинская 
сестра 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 

15 час. 48 
мин. 39 

1 

Медицинская сестра 
(дежурная), медицинская 
сестра 2 смена 15 час 

48мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 39 
Отделение функциональной диагностики 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
функциональной 
диагностики - врач 
функциональной 
диагностики 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15 час. 48 
мин. 39 

2 Врач функциональной 
диагностики 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15 час. 48 
мин. 39 

3 Врач ультразвуковой 
диагностики 8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 
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Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15 час. 48 
мин. 39 

2 Медицинская сестра 
8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15 час. 48 
мин. 39 

Прочий 

1 Уборщица 
8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 

40 

2 Заведующий хозяйством 
8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1час) 17 час 00 мин 40 

Клинико-диагностическая лаборатория 
Врачи 

1 

Заведующий клинико -
диагностической 
лабораторией - врач 
клинической лабораторной 
диагностики 8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 

2 
Врач клинической 
лабораторной диагностики 8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 

3 Врач лаборант 
8 час 00 мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 

Средний медицинский 
персонал 

1 

Лаборант, 
фельдшер-лаборант 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 

1 

Лаборант, 
фельдшер-лаборант 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 
Младший медицинский 
персонал 

1 

Санитарка 1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 

1 

Санитарка 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час 00 мин 36 
Прочий персонал 

1 Заведующий хозяйством 8 час 00 мин 12 час 00 мин 20 
Экспресс лаборатория 

Врачи 

1 

Врач клинической 
лабораторной диагностики 
(дежурный), врач 
лаборант(дежурный) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 15час.12 мин 36 

1 

Врач клинической 
лабораторной диагностики 
(дежурный), врач 
лаборант(дежурный) 

2 смена 15 час 
12мин 

в течение 
смены 

8 час. 00 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 

Фельдшер - лаборант, 
фельдшер - лаборант 
(дежурный), лаборант 

(постовой) 

1 смена 8 час 00 
мин 

в течение 
смены 15час. 12 мин 36 1 

Фельдшер - лаборант, 
фельдшер - лаборант 
(дежурный), лаборант 

(постовой) 
2 смена 15 час 

12 мин 

в течение 
смены 

8 час. 00 мин 36 
Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица) 1 смена 8 час 00 

мин 
в течение 
смены 

15час. 12 мин 
36 1 

Санитарка (уборщица) 

2 смена 15 час 

в течение 
смены 

8 час. 00 мин 36 
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12 мин 
Прочий 

1 
Заведующий хозяйством 

8 час 00 мин 12 час 00 мин 20 
Бактериологическая лаборатория 

Врачи 

1 
Заведующий лабораторией 
- врач-бактериолог 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 

2 
Врач-бактериолог 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 

3 
Врач клинический 
лабораторной диагностики 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Фельдшер-лаборант 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 

2 
Лаборант 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 

3 
Медицинский дезинфектор 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 

4 
Фельдшер-лаборант 
(медицинский 
лабораторный техник) 8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 
Младший медицинский 
персонал 15час. 12 мин 

1 
Санитарка (уборщица) 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 
1 

Санитарка (уборщица) 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 
Прочий 

2 Заведующий хозяйством 
8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1 час) 17 час 00 мин 40 

3 Уборщица служебных 
помещений 8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1 час) 16 час 12 мин 36 

4 Подсобный рабочий 
8 час 00 мин 

12.00-13.00 
(1 час) 16 час 12 мин 36 

специалисты с высшим 
профессиональным 
(немедицинским) 
образованием 

1 Биолог 
8 час 00 мин 

12.00-13.00(1 
час) 16 час 12 мин 36 

Трансфузиологический кабинет 
Врачи 

1 
Заведующий кабинетом — 
врач-трансфузиолог 

8 час 00 мин 

в течение 
смены 

15час. 12 мин 36 
Средний медицинский 

58 



персонал 
Медицинская сестра в течение 

1 
8 час 00 мин 

смены 
15час. 12 мин 36 

Прочий 

1 Уборщица 
8 час 00 мин 

12.00-12.30 
(ЗОмин) 15час. 12 мин 36 

*Пп.5.1 раздел 5 Рабочее время и время отдыха Приложение №1 к настоящему 
Коллективному договору. 
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№ 
Наименование должностей 

согласно штатного 
расписания 

Класс 
условий 
труда 

% 
вредност 

и 

Дополнительный отпуск 
работникам за вредные для 
здоровья условия труда в 
соответствии с п.п. 169, 

173, 174 Разд. XL 
Постановления 

Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 

25.11.1974 г. №298/П-22. 

Норма 
бесплатной 

выдачи 
молока 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЕ СЛУЖБЫ 
Управление 

Врачи 

1 Главный врач 3,2 4 7 

2 Заместитель главного врача 
по медицинской части 3,2 4 7 

3 Заместитель главного врача 
по хирургической помощи 3,2 4 7 

4 Врач-эпидемиолог 3,2 15 
14 

Средний медицинский персонал 

1 Главная медицинская сестра 3,2 4 7 

2 Помощник 
врача-эпидемиолога 3,2 15 

14 

3 
Медицинский дезинфектор 

3,2 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

4 
Медицинский дезинфектор 
дезокамерной установки 3,2 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Прочий персонал ^ 

1 
Главный специалист по 
развитию хирургической 
помощи 

3,2 4 
14 

Прачечная 

Прочий персонал 
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1 
Старший машинист по 
стирке 3,2 4 

14 
0,5 л. в 
смену 

2 
Машинист по стирке 

3,2 4 
14 

0,5 л. в 
смену 

Хозяйственно-обслуживающий персонал (ХОП) 

Прочий персонал 

1 
Маляр 

3,2 4 
14 

0,5 л. в 
смену 

2 
Электросварщик -
сантехник з д 4 

7 
0,5 л. в 
смену 

Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) 

Средний медицинский персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 3,1 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

2 
Медицинская сестра 
стерилизационной 3,1 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

3 
Уборщица 

3,1 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

Комната хранения наркотических и психотропных средств 
Средний медицинский персонал 

1 

Медицинская сестра (по 
обеспечению медикаментов, 
психотропных веществ и 
наркотических средств) 

3,1 15 14 

Отделение восстановительного лечения 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
восстановительного лечения 
- врач - физиотерапевт 

3,1 15 

14 

0,5 л. в 
смену 

2 Врач - физиотерапевт 3,2 15 14 
0,5 л. в 
смену 

3 Врач по лечебной 
физкультуре зд 15 14 

0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра зд 15 14 

0,5 л. в 
смену 
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2 
Медицинская сестра по 
физиотерапии 

зд 
15 

14 
0,5 л. в 
смену 

3 
Медицинская сестра по 
массажу 3,1 

15 
14 

0,5 л. в 
смену 

4 
Инструктор по лечебной 
физкультуре 

3,1 
15 

14 
0,5 л. в 
смену 

5. 
Уборщица 

3.1 
15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Аптека 

Врачи провизоры 

1 
Заведующий аптекой -
провизор 

3,2 
15 

14 

2 
Старший провизор 

3,1 
15 

14 

3 
Провизор - технолог 

3,1 
15 

14 
0,5 л. в 
смену 

4 
Провизор - аналитик 

3,1 
15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Фармацевты 

1 
Старший фармацевт 

3,1 
15 

14 
0,5 л. в 
смену 

2 Фармацевт - ассистент 
3,1 

15 14 
0,5 л. в 
смену 

3 Фасовщик 
3,1 

15 14 
0,5 л. в 
смену 

4 
Фармацевт - сигнарант 

3,1 
15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Прочий персонал 
1 Рабочий (грузчик) аптеки 

3,1 15 14 
2 Техник - оператор ЭВМ 

3,1 15 14 
3 Заведующий хозяйством 3..2 15 14 

4 Мойщица 
3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

5 Уборщица 
3,2 15 7 

0,5 л. в 
смену 

Хирургический профиль 
Хирургическое отделение (60 коек) (ХО) 

Врачи 

1 
Заведующий 
хирургическим отделением 
- врач - хирург 

3,1 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

2 
Врач - хирург 

3,2 15 
14 

0,5 л. в 
смену 
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3 
Врач - хирург (дежурный) 

3,2 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

4 Врач-акушер гинеколог 
(дежурный) з д 15 14 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 3,1 15 14 

2 
Медицинская сестра 
палатная 3,1 15 

14 

3 
Медицинская сестра 
перевязочной 3,1 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

4 
Медицинская сестра 
процедурной 3,1 15 

14 

5 
Медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

3,1 15 
14 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 
палатная) 3,1 15 

14 

2 
Санитарка (для переноски и 
сопровождения больных) 3,1 15 

14 
Прочий 

1 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 
0,5 л. в 
смену 

2 Уборщица зд 15 14 

Детское хирургическое отделение (50 коек, в том числе 9 ожеговых) (ДХО) 

Врачи 

1 
Заведующий 
хирургическим отделением 
- врач - детский хирург 

3,1 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

2 Врач - детский хирург 
3,1 15 14 

0,5 л. в 
смену 

3 Врач-детский хирург 
(дежурный) 3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

4 Врач - педиатр 3,1 15 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 3,1 15 14 

2 
Медицинская сестра 
палатная 3,1 15 

14 

3 Медицинская сестра 
перевязочной 3,1 15 14 

0,5 л. в 
смену 

4 
Медицинская сестра 
процедурной 3,1 15 

14 
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Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 
палатная) ЗД 15 

14 
Прочий 

1 воспитатель 2 15 
Заведующий хозяйством 3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

2 Уборщица 3,1 15 14 

Взрослое травматологическое отделение (60 коек) (ВТО) 

Врачи 

1 

Заведующий 
травматологическим 
отделением - врач -
травматолог 

3,1 15 

14 

0,5 л. в 
смену 

2 Врач - травматолог -
ортопед 3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

3 Врач - травматолог -
ортопед (дежурный) 3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

4 
Врач - травматолог -
ортопед (артроскопист) 3,2 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра ЗД 15 14 

2 Медицинская сестра 
палатная зд 15 14 

3 Медицинская сестра 
перевязочной зд 15 14 

0,5 л. в 
смену 

4 Медицинская сестра 
процедурной зд 15 14 

5 Медицинская сестра 
(гипсотехник) зд 15 14 

0,5 л. в 
смену 

6 
Медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

3,1 15 
14 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 
палатная) 3,1 15 

14 
Прочий персонал 

1 
Заведующий хозяйством 

3,2 15 14 0,5 л. в 
смену 

Детское травматолого-ортопедическое отделение(40 коек) 

Врачи 

1 

Заведующий 
травматологическим 
отделением - врач -
травматолог - ортопед 

3,3 15 

14 

0,5 л. в 
смену 
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2 
Врач - травматолог -
ортопед 3,3 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

3 Врач - травматолог -
ортопед (дежурный) 3,3 15 14 

0,5 л. в 
смену 

4 Врач - педиатр 3,3 15 14 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 3,1 15 14 

2 Медицинская сестра 
палатная 3,1 15 14 

3 Медицинская сестра 
перевязочной 3,3 15 14 

0,5 л. в 
смену 

4 Медицинская сестра 
процедурной 3,1 15 14 

5 Медицинская сестра 
(гипсотехник) 3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица 
палатная) 3,1 15 14 
Прочий 
воспитатель 2 15 

1 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 
0,5 л. в 
смену 

2 Уборщица зд 15 14 
Урологическое отделение(50 коек) 

Врачи 

1 
Заведующий 
урологическим отделением 
- врач - уролог 

3,3 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

2 
Врач - уролог 

3,3 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

3 
Врач - уролог (дежурный) 

3,3 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 3,1 15 14 

2 Медицинская сестра 
палатная 3,1 15 14 

3 Медицинская сестра 
перевязочной 3,3 15 14 

0,5 л. в 
смену 

4 Медицинская сестра 
процедурной 3,1 15 14 

5 
Медицинская сестра 
(цистоскопического 
кабинета) 

3,3 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица 3,1 15 14 

65 



палатная) 
2 Санитарка (ваннщица) зд 15 14 

Прочий 

1 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 
0,5 л. в 
смену 

2 Уборщица 3,1 15 14 

Отделение гнойной хирургии (40 коек, в т.ч. 12 ожоговых) 

Врачи 

1 
Заведующий 
хирургическим отделением 
- врач-хирург 

3,1 25 
14 

0,5 л. в 
смену 

2 Врач - хирург 3,2 25 14 
0,5 л. в 
смену 

3 Врач - хирург 
(комбустиолог) зд 25 14 

0,5 л. в 
смену 

4 Врач - хирург (дежурный) 3,2 25 14 
0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра зд 25 14 

2 Медицинская сестра 
палатная 3,1 25 14 

3 
Медицинская сестра 
постовая (для палаты 
интенсивной терапии) 

3,1 25 
14 

4 Медицинская сестра 
перевязочной 3,1 25 14 

0,5 л. в 
смену 

5 Медицинская сестра 
процедурной 3,1 25 14 

6 
Медицинская сестра (для 
индивидуального ухода за 
тяжелобольными) 

3,1 25 
14 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 
палатная) 3,1 25 

14 

2 
Санитарка (уборщица 
палаты интенсивной 
терапии) 

3,1 25 
14 

3 
Санитарка (ваннщица) 

3,1 25 
14 

4 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больными 

3,1 25 
14 

Прочий персонал 

1 Заведующий хозяйством 3,2 25 14 
0,5 л. в 
смену 

2 Уборщица 3.1 25 14 
Нейрохирургическое отделение (25 коек) 
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Врачи 

1 

Заведующий 
нейрохирургическим 
отделением -
врач-нейрохирург 

3,3 15 

35 

0,5 л. в 
смену 

2 
Врач-нейрохирург 

3,3 15 
35 

0,5 л. в 
смену 

3 
Врач-нейрохируг (для 
оказания экстренной 
медпомощи) 

3,3 15 
35 

0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 3,2 15 

35 

2 
Медицинская сестра 
палатная 3,1 15 

35 

3 
Медицинская сестра (по 
уходу за послеоперац. и 
тяжелобольными) 

зд 15 
35 

4 
Медицинская сестра 
процедурной 3,1 15 

35 

5 
Медицинская сестра 
перевязочной 3,3 15 

35 

0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (по уходу за 
больными) 3,1 15 

35 

2 
Санитарка (ваннщица) 

3,1 15 
35 

Прочий 

1 
Заведующий хозяйством 

3,2 15 
35 

0,5 л. в 
смену 

2 
Уборщица 

3,1 15 
35 

Операционный блок 

Врачи 

1 
Заведующий операционным 
блоком - врач - хирург 3,3 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 
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1 
Старшая медицинская 
сестра 3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

2 Операционная медицинская 
сестра 3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

3 
Операционная медицинская 
сестра (постовая) 3,2 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (операционная) 3,2 15 14 
0,5 л. в 
смену 

2 Санитарка (операционная 
постовая) 3,2 15 14 

0,5 л. в 
смену 

Прочий персонал 

1 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 
0,5 л. в 
смену 

Терапевтический профиль 
Приемное диагностическое отделение (ПДО) 

Врачи 

1 
Заведующий приемным 
отделением - врач -
терапевт 

3,3 15 
14 

2 
Врач - терапевт (дежурный) 

3,3 15 
14 

3 
Врач - эндокринолог 

3,3 15 
14 

4 
Врач - терапевт 

3,3 15 
14 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 3,1 15 

14 

2 
Медицинская сестра 
постовая 3,1 15 

14 

3 
Медицинская сестра 
перевязочной 3,1 15 

14 

4 
Медицинская сестра 
процедурной 3,1 15 

14 

5 
Медицинский регистратор 
(справочного бюро) 3,1 15 

14 

6 
Медицинский регистратор 
(мед.карт, историй болезни) 3,1 15 

14 

7 
Медицинская сестра 
(функциональной 
диагностики) 

3,1 15 
14 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (постовая) 

3,1 15 
14 
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2 
Санитарка (для приема и 
хранения вещей) зд 15 

14 

3 
Санитарка (ваннщица) 

з д 15 
14 

4 
Санитарка (для переноски и 
сопровождения больных) ЗД 15 

14 

5 
Санитарка (передатчица 
приемного отделения) ЗД 15 

14 

Прочий 

1 
Заведующий хозяйством 

3,2 
15 

14 
0,5 л. в 
смену 

2 
Уборщица 

3.1 
15 

14 

Терапевтическое отделение (70 коек) 

Врачи 

1 
Заведующий 
терапевтическим 
отделением - врач - терапевт 

3,3 4 
14 

2 
Врач - терапевт 

3,3 4 
14 

3 
Врач - нефролог 

3,3 4 
14 

4 
Врач - терапевт (дежурный) 

3,3 4 
14 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 3,1 4 

14 

2 
Медицинская сестра 
палатная 3,2 4 

14 

3 
Медицинская сестра 
процедурной 3,1 4 

14 

4 
Медицинская сестра 
палатная (для инфузионной 
терапии) 

ЗД 4 
14 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 
палатная) 3,2 4 

14 

2 
Санитарка (для приема 
больных с острыми 
отравлениями) 

3,2 4 
14 

3 
Санитарка (для переноски и 
сопровождения больных) зд 4 

14 

4 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 3,2 4 

14 
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Прочий 

1 
Заведующий хозяйством 3,2 4 

14 

2 Уборщица зд 4 
14 

Кардиологическое отделение (45 коек) 

Врачи 

1 

Заведующий 
кардиологическим 
отделением - врач -
кардиолог 

3,2 4 

14 

2 Врач - кардиолог 3,2 4 
14 

3 Врач - кардиолог 
(дежурный) 3,2 4 

14 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 3,2 4 

14 

2 Медицинская сестра 
палатная 3,2 4 

14 

3 Медицинская сестра 
процедурной 3,2 4 

14 
Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 
палатная) 3,2 4 

14 
Прочий 

1 
Уборщица 3,2 4 

14 
Неврологическое отделение для оказания помощи больным с острым нарушением мозгового 

кровообращения (25 коек) 

Врачи 

1 

Заведующий 
неврологическим 
отделением - врач -
невролог 

3,3 25 

21 
2 Врач — невролог 

3,3 25 21 
3 Врач - невролог (дежурный) 3,3 25 21 

Средний медицинский 
персонал 
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1 
Старшая медицинская 
сестра 3,2 25 

21 

2 
Медицинская сестра 
палатная 3,2 25 

21 

3 
Медицинская сестра 
постовая 3,2 25 

21 

4 
Медицинская сестра 
процедурной 3,2 25 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка 

3,1 25 
21 

Прочий 

1 
Логопед 

3,2 25 
21 

2 
Медицинский псиолог 

3,2 25 
21 

3 
Социальный работник 

3,2 25 
21 

4 
Заведующий хозяйством 

3,2 25 
21 

0,5 л. в 
смену 

Кабинет функциональной диагностики №2 

Врачи 

1 
Врач функциональной 
диагностики 3,2 15 

14 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Медицинская сестра 

3,2 15 
14 

Кабинет ультразвуковой диагностики №2 

Врачи 

1 
Врач ультразвуковой 
диагностики 3,1 15 

14 
Средний медицинский 
персонал 

1 
Медицинская сестра 

3,2 15 
14 

Физиокабинет №2 

Врачи 
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1 
Врач по лечебной 
физкультуре 15 

14 

2 
Врач-физиотерапевт 

3,2 15 
14 

3 
Врач-рефлексотерапевт 

3,2 15 
14 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Медицинская сестра по 
физиотерапии 3,1 15 

14 

2 
Медицинская сестра по 
массажу 3,1 15 

14 
Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка 

15 
14 

Прочий 

1 
Инструктор методист по 
лечебной физкультуре 15 

14 

Отделение диализа (25 коек) 

Врачи 

1 
Заведующий отделением 
диализа - врач - нефролог 3,3 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

2 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог 3,3 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

3 
Врач - хирург 

3,3 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

4 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный) 3,3 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

5 
Врач-нефролог 

3,3 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

6 
Врач-нефролог (дежурный) 

3,3 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 3,2 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

2 
Медицинская сестра 
(диализного зала) 3,2 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

3 
Медицинская сестра 
постовая 3,2 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Прочий 

1 
Заведующий хозяйством 

3,2 15 
14 

0,5 л. в 
смену 
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2 Инженер 1 категории 3,2 15 
14 

3 
Техник 

3,2 15 
14 

4 
Уборщица 

3.1 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

Реанимационный профиль 

Отделение анестезиологии - реанимации 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
анестезиологии -
реанимации - врач -
анестезиолог реаниматолог 

3,3 15 

21 

0,5 л. в 
смену 

2 Врач - анестезиолог -
реаниматолог 3,3 15 21 0,5 л. в 

смену 

3 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный 
для ХО) 

3,3 15 
21 0,5 л. в 

смену 

4 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный 
для ОГХиО) 

3,3 15 
21 0,5 л. в 

смену 

5 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный 
для урологии и 
травматологии) 

3,3 15 

21 
0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 3,3 15 

21 0,5 л. в 
смену 

2 Медицинская сестра -
анестезист 3,2 15 21 0,5 л. в 

смену 

3 Медицинская сестра 
3..2 15 21 0,5 л. в 

смену 

Прочий 

1 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 
0,5 л. в 
смену 

2 Уборщица 
3,1 15 14 

0,5 л. в 
смену 

Детское отделение анестезиологии - реанимации - 6 коек 

Врачи 

1 

Заведующий детским 
отделением анестезиологии 
-реанимации - врач-
анестезиолог -
реаниматолог 

3,3 25 

21 

0,5 л. в 
смену 

2 Врач - анестезиолог -
реаниматолог 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 
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3 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный) 3,3 25 

21 
0,5 л. в 
смену 

4 

Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный 
реанимации и интенсивной 
терапии) 3,3 

25 

21 

0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 3,2 25 21 

0,5 л. в 
смену 

2 
Медицинская сестра 
палатная (реанимации и 
интенсивной терапии) 

3,2 25 
21 

0,5 л. в 
смену 

3 

Медицинская сестра 
(перевязочной, 
процедурной, стерилизации 
наркозно - дыхательной 
аппаратуры) 

3,2 25 

21 

0,5 л. в 
смену 

4 Медицинская сестра -
анестезист 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица 
палатная) 3,1 

25 14 
0,5 л. в 
смену 

Прочий 

1 Заведующий хозяйством 3,2 25 14 
0,5 л. в 
смену 

2 Уборщица зд 25 14 
0,5 л. в 
смену 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №1 
6 коек, для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии — врач -
анестезиолог - реаниматолог 

3,3 25 

21 

0,5 л. в 
смену 

2 Врач - анестезиолог -
реаниматолог 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Старшая медицинская 
сестра 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 

2 Медицинская сестра -
анестезист 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 3,1 25 

14 
0,5 л. в 
смену 

2 Санитарка 
3,1 25 14 

0,5 л. в 
смену 
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Прочий персонал 

1 Заведующий хозяйством 3,2 25 14 
0,5 л. в 
смену 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №2 
12 коек, для больных хирургического профиля 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии - врач -
анестезиолог - реаниматолог 

3,3 25 

21 

0,5 л. в день 

2 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог (дежурный) 3,3 25 

21 
0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 

2 

Медицинская сестра -
анестезист (перевязочной, 
процедурной, стерилизации 
наркозно-дыхательной 
аппаратуры) 

3,3 25 

21 

0,5 л. в 
смену 

3 

Медицинская сестра -
анестезист (дежурная для 
палаты интенсивной 
терапии) 

3,3 25 

21 

0,5 л. в 
смену 

4 Медицинская сестра 
(реанимационного зала) 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 3,1 25 

14 
0,5 л. в 
смену 

Прочий 

1 Заведующий хозяйством 3,2 25 14 
0,5 л. в 
смену 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №3 
6 коек, для больных терапевтического профиля 

Врачи 

1 

Заведующий отделением 
реанимации и интенсивной 
терапии - врач-
анестезиолог - реаниматолог 

3,3 25 

21 

0,5 л. в 
смену 

2 Врач - анестезиолог -
реаниматолог 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская 
сестра 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 
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2 
Медицинская сестра -
анестезист 3,3 25 21 

0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 3,3 25 

14 
0,5 л. в 
смену 

2 Санитарка 3,3 25 14 
0,5 л. в 
смену 

Прочий 

1 
Заведующий хозяйством 

3,2 25 14 
0,5 л. в 
смену 

Палата реанимации и интенсивной терапии 
6 коек для больных кардиологического профиля 

Врачи 

1 
Врач - анестезиолог -
реаниматолог (реаним.зала) 3,3 15 

21 
0,5 л. в 
смену 

2 
Врач — анестезиолог -
реаниматолог(дежурный) 3,3 15 

21 
0,5 л. в 
смену 

3 Врач - анестезиолог — 
реаниматолог 3,3 15 21 

0,5 л. в 
смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 
Медицинская сестра 
палатная 3,2 15 

21 
0,5 л. в 
смену 

2 Медицинская сестра 
(реан.зала) 3,2 15 21 

0,5 л. в 
смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 
Санитарка (уборщица 
палатная) зд 15 

14 
0,5 л. в 
смену 

Диагностический профиль 
Эндоскопическое отделение 

№ Врачи 

1 Заведующий эндоскопическим 
отделением - врач -
эндоскопист 

3,3 15 
14 

0,5 л. в смену 

2 Врач - эндоскопист 3,3 15 14 0,5 л. в смену 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская сестра 3,1 15 14 0,5 л. в смену 
2 Медицинская сестра 3,1 15 14 0,5 л. в смену 

3 Медицинская сестра 
процедурной ЗД 15 14 0,5 л. в смену 

4 
Медицинская сестра 
(моечно-дезинфекционного 
кабинета) 

3,1 15 
14 

0,5 л. в смену 

Прочий 

1 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 0,5 л. в смену 
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2 
Уборщица 

з д 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

Отделение лучевой диагностики 

Врачи 

1 
Заведующий отделением 
лучевой диагностики -
врач-рентгенолог 

з д 15 
21 

0,5 л. в смену 

2 Врач-рентгенолог з д 15 21 0,5 л. в смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Рентгенолаборант з д 15 21 0,5 л. в смену 

2 Медицинская сестра з д 15 21 0,5 л. в смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка з д 15 21 0,5 л. в смену 

Прочий 

1 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 0,5 л. в смену 

2 
Уборщица 

3.1 15 
14 

0,5 л. в 
смену 

Рентген кабинет ОЛД 
Врачи 

1 
Заведующий 
рентгенкабинетом -
врач-рентгенолог 

з д 15 
21 

0,5 л. в день 

2 Врач-рентгенолог 3,1 15 21 0,5 л. в день 
Средний медицинский 
персонал 

1 Рентгенолаборант з д 15 21 0,5 л. в день 

2 
Рентгенолаборант (для 
экстренной службы) зд 15 

21 
0,5 л. в день 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка з д 15 14 0,5 л. в день 

2 Санитарка (для экстренной 
службы) з д 

15 14 0,5 л. в день 

УЗИ кабинет ОЛД 
Врачи 

1 Заведующий кабинетом УЗИ -
врач ультразвуковой 
диагностики 

з д 15 
14 

0,5 л. в день 

2 Врач ультразвуковой 
диагностики з д 15 14 0,5 л. в день 

3 Врач ультразвуковой 
диагностики (дежурный) з д 15 

14 
0,5 л. в день 

Средний медицинский 
персонал 

1 Медицинская сестра з д 15 14 0,5 л. в день 

2 Медицинская сестра 
(дежурная) з д 15 14 0,5 л. в день 
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Отделение функциональной диагностики 
Врачи 

1 

Заведующий отделением 
функциональной диагностики 
- врач функциональной 
диагностики 

3,2 15 

14 

2 
Врач функциональной 
диагностики 2 15 

14 

3 
Врач ультразвуковой 
диагностики 3,2 15 

14 
Средний медицинский 
персонал 

1 Старшая медицинская сестра 3,2 15 14 
2 Медицинская сестра 2 15 14 

Прочий 
1 Заведующий хозяйством 2 15 
2 Уборщица 2 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Врачи 

1 

Заведующий клинико -
диагностической лабораторией 
- врач клинической 
лабораторной диагностики 

3,3 15 

14 

0,5 л. в смену 

2 
Врач клинической 
лабораторной диагностики 3,3 15 

14 
0,5 л. в смену 

3 
Врач лаборант 

3,3 15 
14 

0,5 л. в смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Лаборант 3,3 15 14 0,5 л. в смену 

2 Фельдшер - лаборант 3,3 15 14 0,5 л. в смену 
Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка 3,3 15 14 0,5 л. в смену 

Прочий персонал 15 
1 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 0,5 л. в смену 

Экспресс лаборатория 

Врачи 

1 
Врач клинической 
лабораторной диагностики 
(дежурный) 

3,3 25 
14 

0,5 л. в смену 

2 Врач лаборант(дежурный) 3,3 25 0,5 л. в смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Фельдшер - лаборант 3,3 25 14 0,5 л. в смену 

2 Фельдшер - лаборант 
(дежурный) 3,3 25 14 0,5 л. в смену 

3 Лаборант (постовой) 3,3 25 14 0,5 л. в смену 

78 



Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица) 3,3 25 14 0,5 л. в смену 

Бактериологическая лаборатория 

Врачи 

1 
Заведующий лабораторией -
врач-бактериолог 3,3 15 

14 
0,5 л. в смену 

2 Врач-бактериолог 3,3 15 14 0,5 л. в смену 

3 
Врач клинический 
лабораторной диагностики 3,3 15 

14 
0,5 л. в смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Фельдшер-лаборант 3,3 15 14 0,5 л. в смену 

2 Лаборант 3,3 15 14 0,5 л. в смену 

3 Медицинский дезинфектор 3,3 15 14 0,5 л. в смену 

4 
Фельдшер-лаборант 
(медицинский лабораторный 
техник) 

3,3 15 
14 

0,5 л. в смену 

Младший медицинский 
персонал 

1 Санитарка (уборщица) 3,3 15 14 0,5 л. в смену 
Прочий 

2 Заведующий хозяйством 3,2 15 14 0,5 л. в смену 

3 Уборщица служебных 
помещений 3,1 15 0,5 л. в смену 

4 Подсобный рабочий 3,2 15 0,5 л. в смену 
специалисты с высшим 
профессиональным 
(немедицинским) 
образованием 

15 

1 Биолог 3,3 15 14 0,5 л. в смену 
Трансфузиологический кабинет 

Врачи 

1 
Заведующий кабинетом -
врач-трансфузиолог 3,2 15 

14 
0,5 л. в смену 

Средний медицинский 
персонал 

1 Медицинская сестра 3,1 15 14 
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N Наименование Наименование спецодежды, Кол-во Срок носки 
п/п профессий и должностей спецобуви и других средств предметов в месяцах 

индивидуальной защиты на 
работника 

1. Врач, психолог, логопед, Халат хлопчатобумажный 4 24 
воспитатель, фельдшер-лаборант, Колпак или косынка 4 24 
лаборант, рентгенолаборант, хлопчатобумажные 
средний и младший медицинский Полотенце Дежурное 
персонал, инструктор по лечебной Щетка для мытья рук 4 24 
физкультуре Тапочки 1 12 

Одноразовая лицевая маска 
Дополнительно: Печатки медицинские 

При работе в операционных залах, 
1.1. реанимациях, процедурных, Фартук непромокаемый Дежурный 

перевязочных, хирургических, Перчатки резиновые До износа 
гипсовальных, 
гинекологических кабинетах. 

При работе кварцевых ламп 
1.2. Очки защитные Дежурные 

При работе в рентгеновских 
1.3. кабинетах и кабинетах лучевой Фартук из просвинцованной Дежурный 

диагностики резины 
Юбка из просвинцованной Дежурная 
резины 
Перчатки из просвинцованной Дежурные 
резины 
Очки для адаптации До износа 
При проявлении рентгеновских 
пленок: 
Фартук непромокаемый Дежурный 
Перчатки резиновые До износа 

При мытье медицинской 
1.4. лабораторной посуды, суден, Халат хлопчатобумажный Дежурный 

плевательниц, мочеприемников, Фартук непромокаемый с Дежурный 
подкладных кругов и т.п. нагрудником 

Перчатки резиновые До износа 
Нарукавники непромокаемые 

• l i ' 
Дежурные 

Очки защитные •li До износа 
При работе с дезинфицирующими 

1.5. растворами и грязным бельем Респиратор До износа 

2. Заведующие хозяйством, Халат хлопчатобумажный 4 24 
дезинфектор, буфетчик, уборщица Колпак или косынка 4 24 

хлопчатобумажные 
Полотенце Дежурное 
Щетка для мытья рук 4 24 
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Фартук непромокаемый с Дежурный 
нагрудником 
Перчатки хозяйственные До износа 
Респиратор До износа 

3. Аптека Халат хлопчатобумажный 4 24 
Провизор Колпак или косынка 4 24 

хлопчатобумажные 
Полотенце Дежурное 
Щетка для мытья рук 4 24 
Тапочки 1 12 
Одноразовая лицевая маска 
Печатки медицинские 

3.1 Фармацевт, фасовщик Халат хлопчатобумажный 4 24 
Колпак или косынка 4 24 
хлопчатобумажные 
Полотенце Дежурное 
Щетка для мытья рук 4 24 
Тапочки 1 12 
Фартук непромокаемый Дежурный 
Перчатки медицинские 
Нарукавники непромокаемые Дежурный 
Респиратор До износа 
Очки защитные До износа 
Бахилы 

3.2 Мойщица Халат хлопчатобумажный Дежурный 
Фартук непромокаемый с Дежурный 
нагрудником 
Перчатки резиновые До износа 
Нарукавники непромокаемые Дежурные 
Очки защитные До износа 

Пищеблок Халат хлопчатобумажный 3 24 
4. Врач-диетолог, медицинская Колпак или косынка 3 24 

сестра диетическая хлопчатобумажные 
Полотенце Дежурное 
Щетка для мытья рук 4 24 
Тапочки 1 12 

4.1. Куртка хлопчатобумажная 4 24 
Шеф-повар, повар Брюки хлопчатобумажные 4 24 

Колпак или косынка 4 24 
хлопчатобумажные 
Полотенце для рук Дежурное 
Полотенце для лица 4 24 
Щетка для мытья рук Дежурная 
Тапочки 1 6 

4.2. Чистильщик овощей, мойщик Куртка хлопчатобумажная 4 24 
посуды, кухонный работник, Брюки хлопчатобумажные 4 24 
кладовщик, уборщица Колпак или косынка 4 24 

хлопчатобумажные 
Фартук непромокаемый с 1 6 
нагрудником 
Полотенце для рук Дежурное 
Щетка для мытья рук Дежурная 
Тапочки 1 12 

Прочий персонал Халат хлопчатобумажный 2 12 
5. Архивариус 
6. Водитель Костюм хлопчатобумажный 1 12 

Перчатки хлопчатобумажные До износа 
7. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 2 24 

Колпак или косынка 3 24 
хлопчатобумажные 
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8. Диспетчер по регулировке и подаче 
кислорода 

Костюм хлопчатобумажный 
Перчатки хлопчатобумажные 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 
12 

12 
12 

Дежурная 

9. Инженеры, техники Халат хлопчатобумажный или 
костюм хлопчатобумажный 
Колпак или берет 
хлопчатобумажный 

Дежурный 

Дежурный 
10. Лифтер Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 

2 
2 

24 
24 

И . Маляр Костюм хлопчатобумажный 
Перчатки хлопчатобумажные 
Печатки резиновые 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Респиратор 

1 12 
До износа 
До износа 
Дежурная 

До износа 
12. Машинист по стирке белья Халат хлопчатобумажный 

Колпак или косынка 
хлопчатобумажные 
Печатки резиновые 
Респиратор 

3 
3 

24 
24 

До износа 
До износа 

13. Плиточник Костюм хлопчатобумажный 
Перчатки хлопчатобумажные 
Печатки резиновые 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Респиратор 

1 12 
До износа 
До износа 
Дежурная 

До износа 
14. Подсобный рабочий Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 
Печатки резиновые 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Респиратор 

1 12 
До износа 
До износа 
Дежурная 

До износа 
15. Слесарь-сантехник Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 
Перчатки резиновые 
Сапоги резиновые 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 12 
До износа 
До износа 
Дежурные 
Дежурная 

16. Слесарь-электрик, столяр 
строительный 

Костюм хлопчатобумажный 
Перчатки хлопчатобумажные 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 12 
До износа 
Дежурная 

17. Электросварщик-сантехник Костюм хлопчатобумажный 
Костюм брезентовый 
Перчатки хлопчатобумажные 
Перчатки резиновые 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 12 
Дежурный 
До износа 
До износа 
Дежурная 
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Наименование подразделения Количество 
рабочих мест по 

плану 
предстоящей 

СОУТ 

Год проведения 
последней аттестации 

рабочих мест 
(АРМ) 

2017 год 
Палата реанимации и интенсивной терапии 7 2012 
Детское отделение анестезиологии и реанимации 12 2012 
Отделение анестезиологии и реанимации 13 2012 

^ Неврологическое отделение 8 2012 
! Отделение лучевой диагностики 20 2012 
j Отделение восстановительного лечения 9 2012 
j Хирургическое отделение 14 2012 
Детское хирургическое отделение 14 2012 
Взрослое травматологическое отделение 14 2012 
Отделение гнойной хирургии 15 2012 
Централизованное стерилизационное отделение 4 2013 

2018 год 
Детское травматолого-ортопедическое отделение 13 2013 
Кардиологическое отделение 2 2013 
Операционный блок 15 2013 
Нейрохирургическое отделение 13 2013 
Отделение диализа 12 2013 
Урологическое отделение 11 2013 
Отделение функциональной диагностики 6 2013 
Отделение реанимации и интенсивной терапии № 1 8 2013 
Отделение реанимации и интенсивной терапии № 2 10 2013 
Терапевтическое отделение 7 2013 
Приемное отделение 23 2013 
Эндоскопическое отделение 7 2013 
Пищеблок 10 2013 
Аптека 12 2013 
Бактериологическая лаборатория 11 2013 

План-график / 
проведения специальной оценки условий труда 2017-2018гг. 



| 

•• 1 

( 

•j 

Наименование 
должностей согласно 
штатного расписания 

Ежегодный 
основной 

оплачиваемы 
й отпуск, 

кол-во К.Д. 
(ст. 115 ТК 

РФ) 

Дополнительный 
отпуск работникам, 

работающим в 
районах крайнего 

севера и 
приравненных к 
ним местностях, 

кол-во к.д. (ст. 116 
ТК РФ, ст. 14 

Закона №4520-1 от 
19.02.1993 г. "О 

государственных 
гарантиях и 

компенсациях для 
лиц, работающих и 

проживающих в 
районах Крайнего 

севера и 
приравненных к 
ним местностях" 

За 
ненормир 
ованный 
рабочий 

день 

Дополните 
льный 
отпуск 

работника 
м за 

вредные 
для 

здоровья 
условия 
труда в 

соответств 
ии с разд. 

XL 
Постановл 

ения 
Госкомтру 
да СССР и 
Президиум 
аВЦСПС 

от 
25.11.1974 

г. 
№298/П-22 

Всего 
отпус 

к, 
кол-в 
О к.д. 

ОБЩЕБОЛ] Е>НИЧНЫЕ СЛУЖБ] Ы 
АУЛ 

ш Врачи 
1 Главный врач 28 8 14 7 57 
2 Заместитель главного 

врача по медицинской 
части 

28 8 14 7 57 

о J Заместитель главного 
врача по хирургической 
помощи 

28 8 14 7 57 

4 
! 

Заместитель главного 
врача по качеству 
медицинской помощи 

28 8 14 50 

5 Врач-терапевт 28 8 14 50 
6 Врач-клинический 

фармаколог 
28 8 14 50 

Средний медицинский персонал 
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1 Главная медицинская 
сестра 

28 8 7 14 57 

2 Медицинская сестра 28 8 14 50 
Прочий персонал 

1 Юрисконсульт 1 
категории 

28 8 14 50 

2 Начальник штаба 
гражданской обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 

28 8 14 50 

3 Юрисконсульт 28 8 14 50 
4 Делопроизводитель 28 8 10 46 
5 Секретарь 

(руководителя) 
28 8 10 46 

Отдел кадров (OK) 
Прочий персонал 

1 Начальник отдела 
кадров 

28 8 14 50 

2 Главный специалист 
отдела кадров 

28 8 10 46 

3 Ведущий специалист 
по кадрам 

28 8 10 46 

4 Специалист по кадрам 1 
кат. 

28 8 10 46 

5 Специалист для 
осуществления 
воинского учета 

28 8 10 46 

Контрактная служба (КС) 
Прочий персонал 

1 Начальник контрактной 
службы 

28 8 14 50 

2 Ведущий специалист 28 8 10 46 
3 Специалист по 

закупкам 
28 8 10 46 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности (ОБУиО) 
Прочий персонал 

1 Начальник отдела 
бух.учета и отчетности 
- главный бухгалтер 

28 8 14 50 

2 Заместитель 
начальника отдела 
бух.учета и отчетности 

28 8 10 46 

3 Ведущий бухгалтер по 
расчетам рабочими и 
служащими 

28 8 10 46 

4 Бухгалтер по расчетам 
рабочими и служащими 
1 категории 

28 8 10 46 
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5 Бухгалтер по расчетам 
рабочими и служащими 
2 категории 

28 8 10 46 

6 Бухгалтер по 
финансовому учету 1 
категории 

28 8 10 46 

7 Бухгалтер по учету 
материальных 
ценностей 2 категории 

28 8 10 46 

8 Бухгалтер по учету и 
калькулированию 
продуктов питания 2 
категории 

28 8 10 46 

9 Бухгалтер 1 категории 28 8 10 46 
Планово-экономический отдел (ПЭО) 

Прочий персонал 
1 Начальник 

планово-экономическог 
о отдела 

28 8 14 50 

2 Главный специалист 
планово -
экономического отдела 

28 8 10 46 

3 Ведущий экономист 28 8 10 46 
4 Экономист по 

бух.учету и анализу 
хоз. деятельности 1 
категории 

28 8 10 46 

5 Экономист по 
планированию 1 
категории 

28 8 10 46 

6 Экономист по труду 1 
категории 

28 8 10 46 

7 Экономист по платным 
услугам 2 категории 

28 8 10 46 

Хозяйственно-обслуживающий персонал (ХОП) 
Прочий персонал 

1 Заведующий 
хозяйственным 
отделом 

28 8 10 46 

Отдел по организационно-методической работе (ОМР) 
Врачи 

1 Начальник отдела по 
организационно-метод 
ической работе 

28 8 14 50 

2 Врач - статистик 28 8 10 46 
Прочий персонал 

1 Ведущий специалист 28 8 10 46 
2 Специалист 28 8 10 46 
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3 Старший техник — оператор 
ЭВМ, техник - оператор ЭВМ 

28 8 10 46 

Отдел по клинико-экспертной работе 
Врачи 

1 Начальник отдела по 
КЭР 

28 8 14 50 

2 Врач-хирург 28 8 10 46 
Отдел управления качеством медицинской помощи 

Прочий персонал 
1 Начальник отдела 

управления качеством 
медицинской помощи 

28 8 14 50 

2 Менеджер по качеству 
1 категории 

28 8 10 46 

3 Менеджер по платным 
услугам 

28 8 10 46 

4 Пресс- секретарь 28 8 10 46 
Отдел информационно-технического обеспечения 

Прочий персонал 
1 Начальник отдела 

информационно-технич 
еского обеспечения 

28 8 14 50 

2 Администратор 
вычислительной сети 

28 8 10 46 

3 Программист 2 
категории 

28 8 10 46 

4 Программист 28 8 10 46 
5 Инженер по ремонту 28 8 10 46 

Отдел материально-технического снабжения 
Прочий персонал 

1 Ведущий специалист 28 8 10 46 
3 Заведующий 

хозяйственным 
складом 

28 8 10 46 

Инженерная служба 
Прочий персонал 

1 Главный инженер 28 8 14 50 
2 Ведущий инженер по 

ремонту мед. 
оборудования 

28 8 10 46 

3 Инженер КИПиА 2 
категории 

28 8 10 46 

4 Инженер-электрик 1 
категории 

28 8 10 46 

5 Инженер по охране 
труда 2 категории 

28 8 10 46 
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6 Инженер по ремонту 
медицинского 
оборудования 1 
категории 

28 8 10 46 

7 Инженер по ремонту 
медицинского 
оборудования 2 
категории 

28 8 10 46 

8 Инженер-строитель 2 
категории 

28 8 10 46 

9 Инженер по 
метрологии 

28 8 10 46 

Отделение диализа 
1 Прочий персонал 
2 инженер 1 категории 28 8 10 46 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
Хирургическое отделение 

Врачи 
1 Заведующий 

хирургическим 
отделением - врач -
хирург 

28 8 14 50 

2 Врач - хирург 28 8 14 50 
3 Врач - хирург 

(дежурный) 
28 8 14 50 

4 Врач-акушер 
гинеколог 
(дежурный) 

28 8 14 50 

Средний медицинский персонал 
1 Старшая 

медицинская сестра 
28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 14 50 

4 Медицинская сестра 
перевязочной 

28 8 14 50 

5 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

6 Младший 
медицинский 
персонал 

7 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

8 Санитарка(для 
переноски и 
сопровождения 
больных) 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Буфетчица 28 8 36 
3 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 
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Детское хирургическое отделение 
Врачи 

1 Заведующий 
травматологическим 
отделением - врач -
травматолог 

28 8 14 50 

2 Врач — травматолог — 
ортопед 

28 8 14 50 

3 Врач - травматолог -
ортопед (дежурный) 

28 8 14 50 

4 Врач - травматолог — 
ортопед 
(артроскопист) 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 14 50 

3 Медицинская сестра 
перевязочной 

28 8 14 50 

4 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

5 Медицинская сестра 
(гипсотехник) 

28 8 14 50 

6 Медицинская сестра 
(для 
индивидуального 
ухода за 
тяжелобольными) 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

Прочий персонал 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Буфетчица 28 8 36 
3 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Взрослое травматологическое отделение 
Врачи 

1 Заведующий 
травматологическим 
отделением - врач -
травматолог 

28 8 14 50 

2 Врач - травматолог -
ортопед 

28 8 14 50 

3 Врач - травматолог -
ортопед (дежурный) 

28 8 14 50 
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4 Врач - травматолог -
ортопед 
(артроскопист) 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 14 50 

3 Медицинская сестра 
перевязочной 

28 8 14 50 

4 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

5 Медицинская сестра 
(гипсотехник) 

28 8 14 50 

6 Медицинская сестра 
(для 
индивидуального 
ухода за 
тяжелобольными) 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

Прочий персонал 
1 Уборщица 28 8 36 
2 Буфетчица 28 8 36 
3 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Детское травматолого-ортопедическое отделение 
Врачи 

1 Заведующий 
травматологическим 
отделением - врач -
травматолог -
ортопед 

28 8 14 50 

2 Врач - травматолог — 
ортопед 

28 8 14 50 

3 Врач - травматолог -
ортопед (дежурный) 

28 8 14 50 

4 Врач - педиатр 28 8 14 50 
Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 14 50 

3 Медицинская сестра 
перевязочной 

28 8 14 50 
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4 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

5 Медицинская сестра 
(гипсотехник) 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Воспитатель 56 8 64 
2 Уборщица 28 8 14 50 
3 Буфетчица 28 8 36 
4 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Урологическое отделение 
Врачи 

1 Заведующий 
урологическим 
отделением- врач-
уролог 

28 8 14 50 

2 Врач - уролог 28 8 14 50 
3 Врач - уролог 

(дежурный) 
28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 14 50 

3 Медицинская сестра 
перевязочной 

28 8 14 50 

4 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

5 Медицинская сестра 
(цистоскопического 
кабинета) 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

2 Санитарка 
(ваннщица) 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Буфетчица 28 8 36 
3 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Отделение гнойной хирургии 
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Врачи 
1 Заведующий 

хирургическим 
отделением - врач-
хирург 

28 8 14 50 

2 Врач - хирург 28 8 14 50 
3 Врач - хирург 

(комбустиолог) 
28 8 14 50 

4 Врач - хирург 
(дежурный) 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 14 50 

3 Медицинская сестра 
постовая (для палаты 
интенсивной 
терапии) 

28 8 14 50 

4 Медицинская сестра 
перевязочной 

28 8 14 50 

5 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

6 Медицинская сестра 
(для 
индивидуального 
ухода за 
тяжелобольными) 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

2 Санитарка 
(уборщица палаты 
интенсивной 
терапии) 

28 8 14 50 

3 Санитарка 
(ваннщица) 

28 8 14 50 

4 Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными 

28 8 14 50 

Прочий персонал 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

3 Буфетчица 28 8 36 
Нейрохирургическое отделение 

Врачи 
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1 Заведующий 
нейрохирургическим 
отделением -
врач-нейрохирург 

28 8 35 35 71 

2 Врач-нейрохирург 28 8 35 35 71 
3 Врач-нейрохирут 

(для оказания 
экстренной 
медпомощи) 

28 8 35 35 71 

Средний 
медицинский 
персонал 

71 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 35 71 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 35 71 

3 Медицинская сестра 
(по уходу за 
послеоперац. и 
тяжелобольными) 

28 8 35 71 

4 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 35 71 

5 Медицинская сестра 
перевязочной 

28 8 35 71 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка (по уходу 
за больными) 

28 8 14 50 

2 Санитарка 
(ваннщица) 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Буфетчица 28 8 36 
3 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Операционный блок 
Врачи 

1 Заведующий 
операционным 
блоком - врач -
хирург 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Операционная 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

3 Операционная 
медицинская сестра 
(постовая) 

28 8 14 50 
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Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(операционная) 

28 8 14 50 

2 Санитарка 
(операционная 
постовая) 

28 8 14 50 

Прочий персонал 
1 Заведующий 28 8 14 50 

хозяйством 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 

Приемно-диагностическое отделение 
Врачи 

1 Заведующий 28 8 14 50 
приемным 
отделением - врач -
терапевт 

2 Врач - терапевт 
(дежурный) 

28 8 14 50 

3 Врач - эндокринолог 28 8 14 50 
4 Врач - невролог 28 8 14 50 
5 Врач - терапевт 28 8 14 50 

Средний медицинский персонал 
1 Старшая 28 8 14 50 

медицинская сестра 
2 Медицинская сестра 28 8 14 50 

постовая 
3 Медицинская сестра 

перевязочной 
28 8 14 50 

4 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

5 Медицинский 
регистратор 
(справочного бюро) 

28 8 14 50 

6 Медицинский 28 8 14 50 
регистратор 
(мед.карт, историй 
болезни) 

7 Медицинская сестра 
(функциональной 
диагностики) 

28 8 14 50 

Младший медицинский персонал 
1 Санитарка 

(постовая) 
28 8 14 50 

2 Санитарка (для 
приема и хранения 
вещей) 

28 8 14 50 

3 Санитарка 
(ваннщица) 

28 8 14 50 

4 Санитарка(для 28 8 14 50 
переноски и 
сопровождения 
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больных) 

5 Санитарка 
(передатчица 
приемного 
отделения) 

28 8 14 50 

Прочий 28 8 14 50 
1 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

2 Уборщица 28 8 14 50 
Терапевтическое отделение 

Врачи 
1 Заведующий 

терапевтическим 
отделением - врач -
терапевт 

28 8 14 50 

2 Врач - терапевт 28 8 14 50 
3 Врач - нефролог 28 8 14 50 
4 Врач - терапевт 

(дежурный) 
28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 14 50 

3 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

4 Медицинская сестра 
палатная (для 
инфузионной 
терапии) 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

2 Санитарка (для 
приема больных с 
острыми 
отравлениями) 

28 8 14 50 

3 Санитарка(для 
переноски и 
сопровождения 
больных) 

28 8 14 50 

4 Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Заведующий 28 8 14 50 
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хозяйством 
3 Буфетчица 28 8 36 

Ка рдиологическое отделение 
Врачи 

1 Заведующий 
кардиологическим 
отделением - врач -
кардиолог 

28 8 14 50 

2 Врач - кардиолог 28 8 14 50 
3 Врач - кардиолог 

(дежурный) 
28 8 14 50 

4 Врач - консультант 
кардиолог 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 14 50 

3 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

Прочий персонал 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Буфетчица 28 8 36 
3 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Неврологическое отделение для оказания помощи больным 
с острым нарушением мозгового кровообращения 

Врачи 
1 Заведующий 

неврологическим 
отделением - врач -
невролог 

28 8 21 57 

2 Врач - невролог 28 8 21 57 
3 Врач - невролог 

(дежурный) 
28 8 21 57 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 21 57 

2 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 21 57 

3 Медицинская сестра 
постовая 

28 8 21 57 

4 Медицинская сестра 
процедурной 

28 8 21 57 
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Младший 
медицинский 
персонал 

1 Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными 

28 8 21 57 

2 Санитарка 28 8 21 57 
Прочий 

1 Логопед 28 8 21 57 
2 Медицинский 

психолог 
28 8 21 57 

3 Социальный 
работник 

28 8 21 57 

4 Буфетчица 28 8 36 
5 Заведующий 

хозяйством 
28 8 21 57 

Кабинет функциональной диагностики №2 
Врачи 

1 Врач 
функциональной 
диагностики 

28 8 14 50 

Средний медицинский персонал 
1 Медицинская сестра 28 8 14 50 

Кабинет ультразвуковой диагностики №2 
Врачи 

1 Врач 
функциональной 
диагностики 

28 8 14 50 

2 
3 Медицинская сестра 28 8 14 50 

Физиокабинет №2 
Врачи 

1 Врач по лечебной 
физкультуре 

28 8 14 50 

2 Врач-физиотерапевт 28 8 14 50 
3 Врач-рефлексотерап 

евт 
28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Медицинская сестра 
по физиотерапии 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 
по массажу 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 28 8 14 50 
Прочий 
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1 Инструктор 
методист по 
лечебной 

28 8 14 50 

физкультуре 
Отделение диализа 

Врачи 
1 Заведующий 

отделением диализа 
- врач - нефролог 

28 8 14 50 

2 Врач - анестезиолог 28 8 14 50 
- реаниматолог 

3 Врач - хирург 28 8 14 50 
4 Врач - анестезиолог 28 8 14 50 

- реаниматолог 
(дежурный) 

5 Врач-нефролог 28 8 14 50 
6 Врач-нефролог 

(дежурный) 
28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 28 8 14 50 
медицинская сестра 

2 Медицинская сестра 
(диализного зала) 

28 8 14 50 

3 Медицинская сестра 28 8 14 50 
постовая 
Прочий 

1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Заведующий 28 8 14 50 

хозяйством 
3 Инженер 1 категории 28 8 14 50 
4 Техник 28 8 14 50 

Отделение восстановительного лечения 
Врачи 

1 Заведующий 28 8 14 50 
отделением 
восстановительного 
лечения - врач -
физиотерапевт 

2 Врач- 28 8 14 50 
физиотерапевт 

3 Врач по лечебной 
физкультуре 

28 8 14 50 

Средний медицинский персонал 
1 Старшая 28 8 14 50 

медицинская сестра 
2 Медицинская сестра 

по физиотерапии 
28 8 14 50 

3 Инструктор по 
лечебной 
физкультуре 

28 8 14 50 
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4 Медицинская сестра 28 8 14 50 
по массажу 

Прочий 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Медицинский 28 8 36 

психолог 
РЕ АН ИМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ 

Отделение анестезиологии-реанимации 
Врачи 

1 Заведующий 28 8 21 57 
отделением 
анестезиологии — 
реанимации - врач -
анестезиолог 
реаниматолог 

2 Врач — анестезиолог 28 8 21 57 
- реаниматолог 

3 Врач - анестезиолог 28 8 21 57 
- реаниматолог 
(дежурный для ХО) 

4 Врач - анестезиолог 28 8 21 57 
- реаниматолог 
(дежурный для 
ОГХиО) 

5 Врач - анестезиолог 28 8 21 57 
- реаниматолог 
(дежурный для 
урологии и 
травматологии) 

Средний медицинский персонал 
1 Старшая 28 8 21 57 

медицинская сестра 
2 Медицинская сестра 

- анестезист 
28 8 21 57 

Прочий 
1 Заведующий 28 8 14 50 

хозяйством 
2 Уборщица 28 8 14 50 

Детское отделение анестезиологии - реанимации 
Врачи 28 8 21 57 

1 Заведующий 
детским отделением 
анестезиологии -

28 8 21 57 

реанимации - врач-
анестезиолог -
реаниматолог 

2 Врач - анестезиолог 28 8 21 57 
- реаниматолог 

3 Врач - анестезиолог 28 8 21 57 
- реаниматолог 
(дежурный) 
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4 Врач - анестезиолог 
- реаниматолог 
(дежурный 
реанимации и 
интенсивной 
терапии) 

28 8 21 57 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 21 57 

2 Медицинская сестра 
палатная 
(реанимации и 
интенсивной 
терапии) 

28 8 21 57 

3 Медицинская сестра 
(перевязочной, 
процедурной, 
стерилизации 
наркозно -
дыхательной 
аппаратуры) 

28 8 21 57 

4 Медицинская сестра 
- анестезист 

28 8 21 57 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №1 
Врачи 

1 Заведующий 
отделением 
реанимации и 
интенсивной 
терапии - врач -
анестезиолог -
реаниматолог 

28 8 21 57 

2 Врач - анестезиолог 
- реаниматолог 

28 8 21 57 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 21 57 

2 Медицинская сестра 
- анестезист 

28 8 21 57 

Младший 
медицинский 
персонал 
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1 Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными 

28 8 14 50 

2 Санитарка 28 8 14 50 
Прочий персонал 

1 Заведующий 
хозяйством 

28 8 14 50 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №2 
Врачи 

1 Заведующий 
отделением 
реанимации и 
интенсивной 
терапии - врач -
анестезиолог -
реаниматолог 

28 8 21 57 

2 Врач - анестезиолог 
- реаниматолог 
(дежурный) 

28 8 21 57 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 21 57 

2 Медицинская сестра 
- анестезист 
(перевязочной, 
процедурной, 
стерилизации 
наркозно-дыхательн 
ой аппаратуры) 

28 8 21 57 

3 Медицинская сестра 
- анестезист 
(дежурная для 
палаты интенсивной 
терапии) 

28 8 21 57 

4 Медицинская сестра 
(реанимационного 
зала) 

28 8 21 57 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Отделение реанимации и интенсивной терапии №3 
Врачи 
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1 Заведующий 
отделением 
реанимации и 
интенсивной 
терапии - врач -
анестезиолог -
реаниматолог 

28 8 21 57 

2 Врач - анестезиолог 
- реаниматолог 

28 8 21 57 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 21 57 

2 Медицинская сестра 
- анестезист 

28 8 21 57 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за 
больными 

28 8 14 50 

2 Санитарка 28 8 14 50 
Прочий 

1 Заведующий 
хозяйством 

28 8 14 50 

Палата реанимации и интенсивной терапии 
Врачи 

1 Врач - анестезиолог 
- реаниматолог 
(реаним.зала) 

28 8 21 57 

2 Врач - анестезиолог 
- реаниматолог 
(дежурный) 

28 8 21 57 

3 Врач - анестезиолог 
— реаниматолог 

28 8 21 57 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Медицинская сестра 
палатная 

28 8 21 57 

2 Медицинская сестра 
(реан.зала) 

28 8 21 57 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица палатная) 

28 8 14 50 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
Эндоскопическое отделение 

Врачи 
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1 Заведующий 
эндоскопическим 
отделением - врач -
эндоскопист 

28 8 14 50 

2 Врач - эндоскопист 28 8 14 50 
Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 14 50 
3 Медицинская сестра 

процедурной 
28 8 14 50 

4 Медицинская сестра 
(моечно-дезинфекци 
онного кабинета) 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Отделение лучевой диагностики 
Врачи 

1 Заведующий 
отделением лучевой 
диагностики -
врач-рентгенолог 

28 8 21 57 

2 Врач-рентгенолог 28 8 21 57 
Средний 
медицинский 
персонал 

1 Рентгенолаборант 28 8 21 57 
2 Медицинская сестра 28 8 21 57 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 28 8 21 57 
Прочий 

1 Уборщица 28 8 14 50 
2 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

3 Инженер 1 категории 28 8 21 57 
Рентген кабинет ОЛД 

Врачи 
1 Заведующий рентген 

кабинетом -
врач-рентгенолог 

28 8 21 57 

2 Врач-рентгенолог 28 8 21 57 
Средний 
медицинский 
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персонал 
1 Рентгенолаборант 28 8 21 57 
2 Рентгенолаборант 

(для экстренной 
службы) 

28 8 21 57 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 28 8 14 50 
2 Санитарка (для 

экстренной службы) 
28 8 14 50 

УЗИ кабинет ОЛД 
Врачи 

1 Заведующий 
кабинетом УЗИ -
врач ультразвуковой 
диагностики 

28 8 14 50 

2 Врач ультразвуковой 
диагностики 

28 8 14 50 

3 Врач ультразвуковой 
диагностики 
(дежурный) 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Медицинская сестра 28 8 14 50 
2 Медицинская сестра 

(дежурная) 
28 8 14 50 

Отделение функциональной диагностики 
Врачи 

1 Заведующий 
отделением 
функциональной 
диагностики - врач 
функциональной 
диагностики 

28 8 14 50 

2 Врач 
функциональной 
диагностики 

28 8 14 50 

3 Врач ультразвуковой 
диагностики 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Старшая 
медицинская сестра 

28 8 14 50 

2 Медицинская сестра 28 8 14 50 
Прочий 

1 Уборщица 28 8 36 
2 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 
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Клинико-диагностическая лаборатория 
Врачи 

1 Заведующий 
клинико -
диагностической 
лабораторией - врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики 

28 8 14 50 

2 Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Лаборант 28 8 14 50 
2 Фельдшер -

лаборант 
28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 28 8 14 50 
Прочий персонал 

1 Заведующий 
хозяйством 

28 8 14 50 

Экспресс лаборатория 
Врачи 

1 Врач клинической 
лабораторной 
диагностики 
(дежурный) 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Фельдшер -
лаборант 

28 8 14 50 

2 Фельдшер -
лаборант (дежурный) 

28 8 14 50 

3 Лаборант(постовой) 28 8 14 50 
Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица) 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

Бактериологическая лаборатория 
Врачи 

1 Заведующий 
лабораторией -
врач-бактериолог 

28 8 14 50 
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2 Врач-бактериолог 28 8 14 50 
3 Врач клинический 

лабораторной 
диагностики 

28 8 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Фельдшер-лаборант 28 8 14 50 
2 Лаборант 28 8 14 50 
3 Медицинский 

дезинфектор 
28 8 14 50 

4 Фельдшер-лаборант 
(медицинский 
лабораторный 
техник) 

28 8 14 50 

Младший 
медицинский 
персонал 

1 Санитарка 
(уборщица) 

28 8 14 50 

Прочий 
1 Заведующий 

хозяйством 
28 8 14 50 

2 Уборщица 
служебных 
помещений 

28 8 36 

3 Подсобный рабочий 28 8 36 
специалисты с 
высшим 
профессиональным 
(немедицинским) 
образованием 

1 Биолог 28 8 14 50 
Трансфузиологический кабинет 

Врачи 
1 Заведующий 

кабинетом-
врач-трансфузиолог 

28 8 14 14 50 

Средний 
медицинский 
персонал 

1 Медицинская сестра 28 8 14 14 50 
Прочий 

1 Уборщица 28 8 14 14 50 
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Размер коэффициента специфики медицинского 
персонала РК БСМП им.В.В. Ангапова за экстренность труда 

Категория 
медицинского 

персонала 

Стаж работы в ГАУЗ РК БСМП Категория 
медицинского 

персонала 
До 3-х лет С 3-х до 5 лет С 5-до 10 лет Свыше 10 лет 

Врачи 0,2 0,3 0,5 0,7 
Средний медицинский 

| персонал 0,2 0,3 0,5 0,7 

;Младший медицинский 
tперсонал 0,2 0,3 0,5 0,7 
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№ Наименование структурного подразделения 
1 Хирургическое 
2 Детское хирургическое 
3 Урологическое 
4 Взрослое травматологическое 
5 Детское травматолого-ортопедическое 
6 Кардиологическое 
7 Терапевтическое 
8 Неврологическое 
9 Эндоскопическое 
10 Нейрохирургическое 
11 Гнойной хирургии 
12 Реанимации и интенсивной терапии №1 
13 Реанимации и интенсивной терапии №2 
14 Реанимации и интенсивной терапии №3 
15 Детское отделение реанимации и интенсивной терапии 
16 Анестезиологии и реанимации 
17 Операционный блок 
18 Приемное 
19 Восстановительного лечения 
20 Функциональной диагностики 
21 Лучевой диагностики 
22 Клинико-диагностическая лаборатория 
23 Экспресс-лаборатория 
24 Трансфузиологический кабинет 
25 Централизованное стерилизационное 
26 Диализа 
27 Пищеблок 
28 Комната хранения наркотических средств и психотропных веществ 
29. Водитель дежурной автомашины 
30 Диспетчер по подаче и регулировке кислорода 
31 Лифтер 
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