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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны и назначение коллективного договора:
Настоящий Коллективный договор (далее -  Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в КГБУЗ «КМРД №1» и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем 
в лице их представителей в соответствии со ст. ст. 40-44 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации.

Сторонами Договора являются Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Красноярский межрайонный родильный дом 
№1" (КГБУЗ «КМРД №1»), именуемое далее "работодатель", в лице главного 
врача Куниловой Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, и 
работники в лице своего представителя председателя Первичной организации 
Профсоюза КГБУЗ «КМРД №1» Грудцина Андрея Сергеевича, именуемого 
далее «работники» действующего на основании Устава.

1.2. Предмет договора:
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон 

по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 
другим вопросам, определенным сторонами.

1.3. Основные принципы заключения коллективного договора:
Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства и отрас
левых тарифных соглашений, полномочности представителей сторон, свободы 
выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реаль
ности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязатель
ность исполнения условий настоящего договора. Стороны, заключившие на
стоящий договор, обязуются строить свои отношения по принципу сотрудниче
ства, взаимопонимания и уважения, достигать компромиссных решений путем 
переговоров.

Действия настоящего коллективного договора распространяется на всех ра
ботников учреждения (ст.43 ТК РФ).

1.4. Общие обязательства Первичной организации Профсоюза КГБУЗ 
«КМРД №1»:

1.4.1.содействовать эффективной работе КГБУЗ «КМРД № 1», повышению 
качества работы и укреплению трудовой дисциплины присущими профсоюзам 
методами и средствами;

1.4.2. контролировать предоставление работникам льгот и компенсаций, ус
тановленных законодательством Российской Федерации, настоящим договором, 
внутренними нормативными актами КГБУЗ «КМРД № 1»;

1.4.3. контролировать безопасность труда на рабочих местах;
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1.4.4.проводить организационную работу по выработке у работников доб
росовестного отношения к исполнению трудовых обязанностей, соблюдению 
трудовой и производственной дисциплины;

1.4.5 организовывать и проводить по мере необходимости профсоюзные со
брания.

1.5. Обязательства по развитию учреждения:
1.5.1. Работодатель обязуется:
- обеспечивать занятость сотрудников учреждения, совершенствовать 

условия труда и его оплату;
- своевременно, но с учетом имеющегося финансирования осуществлять 

капитальный ремонт и текущий ремонт зданий и помещений учреждения, 
выполнять заявки по оснащению его инвентарем, медицинскими 
инструментами, оборудованием;

- своевременно подавать заявки в Министерство здравоохранения 
Красноярского края на приобретение новой медицинской техники и 
медицинских инструментов;

- обеспечивать рабочие места всем необходимым в соответствии с 
трудовым процессом;

- проводить контроль качества оказания медицинской помощи.
1.5.2. Работники обязуется:
- повышать эффективность оказания медицинской помощи на основе 

современных знаний и медицинских технологий;
- добиваться улучшения показателей работы;
- рационально использовать материальные и финансовые ресурсы 

учреждения;
- добросовестно исполнять свои обязанности, проявлять творческую 

инициативу;
- не разглашать врачебную тайну и служебную информацию, ставшую им 

известной при исполнении должностных обязанностей;
- соблюдать ограничения, налагаемые на медицинских работников и 

фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности в соответствии с действующим законодательством;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.
- соблюдать антикоррупционное законодательство.
1.6. Контроль за выполнением коллективного договора:
1.6.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны, подписавшие его.
1.6.2. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 

договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица 
обеих сторон, подписавшие коллективный договор.

1.6.3. Представитель работников, подписавший коллективный договор, для 
контроля его выполнения, проводит проверки силами своих комиссий, 
запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах выполнения
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коллективного договора и получает ее.
1.6.4. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 
соответствии с законодательством.

1.6.5. Представитель работников и специалист по охране труда 
осуществляют контроль соответствия индивидуальных норм нагрузки 
работников учреждения согласно установленным нормам.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируют
ся трудовым договором в соответствии с Трудовым кодексом РФ и настоящим 
коллективным договором.

2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников 
по сравнению с действующим трудовым законодательством и настоящим 
коллективным договором.

2.3.Работодатель обязуется при подборе кадров для замещения вакансий 
руководителей подразделений и старших медицинских сестер отдавать 
предпочтение, при прочих равных условиях, работникам учреждения с более 
высокой квалификацией, большим стажем работы, более высокими 
показателями работы, обладающими высокими моральными качествами.

2.4. Работодатель должен принимать меры и использовать все резервы для 
обеспечения полной занятости сотрудников.

2.5. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
имеют также лица:

- предпенсионного возраста (период работы в течение пяти лет до насту
пления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначенную досрочно);

- проработавшие на предприятии свыше 10 лет;
- одинокие матери и одинокие отцы, имеющие на иждивении детей до 16- 

v  летнего возраста.
2.6. Работодатель обязан направлять медицинских работников на 

повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет за счет средств 
работодателя, согласно установленного плана повышения квалификации.

2.7. Представитель работников может осуществлять контроль за 
правильностью заключения и расторжения трудовых договоров (контрактов) 
работников с Работодателем.

2.8. Собранные работодателем персональные данные работника, 
обрабатываются, хранятся, передаются, комбинируются в соответствии с 
действующим федеральным законодательством и локальными нормативными 
актами.
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3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Режим труда и время отдыха в КГБУЗ «КМРД № 1» устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка с учетом характера, специфики и 
условий работы. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
КГБУЗ «КМРД № 1» утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюз
ного комитета.

3.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, работникам с 
ненормированным рабочим днем.

4. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

4.1.Работодатель признает свою обязанность обеспечивать здоровые и 
безопасные условия труда, производственного быта в соответствии с 
требованиями нормативных документов по охране труда и принимаемого в 
учреждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению профессиональных рисков КГБУЗ «КМРД № 1».

Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 
здоровья и безопасности труда, улучшения его условий и считают управление 
охраной труда неотъемлемой частью производственного процесса.

4.2. Контроль за соблюдением стандартов безопасности труда, а также 
организация выполнения мероприятий по охране труда возлагается на 
специалиста по охране труда учреждения.

4.3. Работодатель обязуется за счет средств предприятия в целях преду
преждения заболеваний и несчастных случаев проводить обязательные предва
рительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры работни
ков занятых на работах с вредными или опасными производственными факто
рами, внеочередные медосмотры (обследования) работников в соответствии с 
медицинским заключением, обязательные психиатрические освидетельствова
ния с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медосмотров (обследований).

4.4. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

4.5. Работодатель и представитель работников согласились, что в случае 
грубых нарушений со стороны работодателя нормативных требований к 
условиям работы и охраны труда, в результате которых создается реальная 
угроза жизни и здоровью работника, последний вправе отказаться от 
выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Отказ от выполнения работы возможен после письменного уведомления 
работником администрации учреждения и представителя профсоюза о принятом 
решении. При соблюдении этих условий отказ от работы не влечет для
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работника ответственности.
За время приостановки работы по указанной причине за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 
среднего заработка.

4.6. За нарушение требований по охране труда стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4.7 Стороны договорились, что работодатель по каждому несчастному 
случаю на производстве образует специальную комиссию по предотвращению и 
расследованию причин травм.

4.8 Работодатель принимает на себя обязательство бесплатно обеспечивать 
сотрудников учреждения специальной (санитарной) одеждой, специальной 
обувью и др. средствами индивидуальной защиты.

4.9. В учреждении работникам бесплатно выдаются смывающие и 
обезвреживающие средства, защитные средства и регенерирующие.

4.10. Работодатель принимает на себя обязательство организовывать 
стирку, чистку и ремонт спецодежды для каждого подразделения учреждения, а 
также заменять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты, преждевременно потерявшие свои защитные свойства (на основании 
акта).

4.11. В учреждении выдаётся служебная печатно-бланковая продукция и 
канцтовары.

4.12. В учреждении проводится обучение и проверка знаний 
руководителей и специалистов подразделений по вопросам охраны труда (1 раз 
в 3 года). Обучение работников 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 согласно Трудового кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

4.13. В учреждении 1 раз в 5 лет проводится специальная оценка условий 
труда согласно соответствующим нормативным правовым актам.

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится в случае:
1) ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) получения работодателем предписания государственного инспектора 

труда о проведении внеплановой специальной оценки условий труда в связи с 
выявленными в ходе проведения федерального государственного надзора за со
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, нарушениями требований Федерального 
закона № 426-ФЗ;

3) изменения технологического процесса, замена производственного обору
дования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов на работников;
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4) изменения состава применяемых материалов и (или) сырья, способных 
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производст
венных факторов на работников;

5) изменения применяемых средств индивидуальной и коллективной защи
ты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников;

6) произошедшего на рабочем месте несчастного случая на производстве (за 
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине 
третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами кото
рых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производствен
ных факторов;

7) наличия мотивированных предложений выборных органов первичных 
профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о 
проведении внеплановой специальной оценки условий труда.

Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответст
вующих рабочих местах в течение двенадцати месяцев со дня наступления слу
чаев, указанных в пунктах 1 и 3 , и в течение шести месяцев со дня наступления 
случаев, указанных в пунктах 2 и с 4 по 7.

4.14. Работодатель по результатам специальной оценки условий труда 
(действующих результатов аттестации рабочих мест) вносит в трудовой договор 
с работником положения об условиях труда на рабочих местах, полагающихся 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, компенсациях, производит 
выдачу работникам на работах с вредными условиями труда бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.

4.15. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда (действую
щих результатов аттестации рабочих мест) или заключением государственной 
экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавли
ваются.

4.16. Работодатель вправе допускать к работе вновь поступивших 
работников, а также студентов, практикантов только после прохождения 
вводного инструктажа у специалиста по охране труда и первичного инструктажа 
на рабочем месте проводимого руководителем структурного подразделения.

4.17.Специалист по охране труда информируют работников во время 
вводного инструктажа при приеме на работу об условиях и охране труда на ра
бочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся 
средствах индивидуальной защиты.

4.18. В целях охраны труда работающих женщин и беременных женщин 
работодатель принимает на себя следующие обязательства:

- освобождает беременных женщин от работы с сохранением заработной 
платы для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не 
могут быть проведены во внерабочее время.
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4.20. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 
материнством, работодатель принимает на себя следующие обязательства: не 
привлекать без их согласия к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, детей-инвалидов до 18 лет.

4.21.В целях рационального трудоустройства лиц моложе 18 лет, для 
обеспечения их профессионального роста и развития, работодатель принимает 
на себя обязательства:

- устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 
производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей 
недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен, применение 
гибких (скользящих) графиков работы и др.) на работах, где производственные 
условия допускают такую возможность.

4.23 .Работодатель и представитель работников исходят из того, что 
учреждение несет материальную ответственность за вред, причиненный 
здоровью работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

5. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИЙНЫЕ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ.

5.1. Оплата труда работников учреждения производится за счет денежных 
средств, поступающих в качестве финансирования от краевого бюджета, 
страховых медицинских компаний и иных источников финансирования в 
соответствии с действующим законодательством. Каждому вновь принятому 
работнику учреждения должны быть разъяснены условия оплаты труда, которые 
должны содержаться в трудовом договоре.

5.2.Оплата труда медицинских работников учреждения производится в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 №9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.12.2009 №619-п «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения Красноярского края», приказом министерства здравоохранения 
Красноярского края от 09.12.2009 №521-орг «О видах, условиях, размерах и 
порядке выплат стимулирующего характера, осуществляемых работниками 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края», Поло
жением об оплате труда работников КГБУЗ «КМРД №1».

5.3. Оплата труда работников учреждения включает в себя:
-оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
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- выплаты стимулирующего характера.
5.4. За три дня до выплаты заработной платы всем работникам учреждения 

выдаются расчетные листки с указанием в них заработной платы и удержаний из 
нее.

5.5. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца (10-го числа -  
выдача заработной платы за вторую половину месяца, 25-го числа -  выдача 
заработной платы за первую половину месяца) путем перевода денежных 
средств на индивидуальные пластиковые банковские карты работников. Если 
срок выплаты заработной платы выпадает на выходные или праздничные дни, 
заработная плата выплачивается накануне.

5.6.В течение 3-х дней после выплаты заработной платы бухгалтерия 
учреждения обязана представлять работникам учреждения по их требованию 
информацию о начислении заработной платы, взысканных налогах и 
причитающихся к выплате сумм.

5.7. Доплата при совмещении и расширении зоны обслуживания, 
стимулирующие выплаты по итогам работы за год начисляются сверх МРОТ.

5.8.Стимулирующие выплаты уволенным сотрудникам рассчитывать 
исходя из стоимости 1 балла предыдущего месяца.

5.9.Взимание профсоюзных взносов, по заявлению работников, 
производится в безналичном порядке через бухгалтерию.

5.10. При начислении отпускных с 1 по 8 число расчет производится за 12 
месяцев предшествующему месяцу начисления отпускных.

6. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

6.1.Работодатель обязуется осуществлять мероприятия, направленные на 
снижение заболеваемости и травматизма.

6.2.В случае получения инвалидности в результате производственной 
травмы или профзаболевания работнику выплачивается единовременная 
помощь в размере 2-х месячных окладов.

6.3.Работодатель обязуется предоставлять бесплатно работникам копию 
сведений, представленных в органы ПФР для отражений ИЛС ежеквартально по 
заявлению работников.

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 .Работодатель обязан предоставлять профсоюзному комитету 
необходимые сведения для выполнения своих обязанностей перед членами 
профсоюза.

7.2.Работодатель обязан предоставлять по запросам профсоюза 
информацию о численности, составе работников, системе оплаты труда, размере 
средней заработной платы, объёме задолженности по выплате заработной платы, 
показателям по условиям и охране труда и другую необходимые информацию,

9



затрагивающую социально-трудовые права работников учреждений 
здравоохранения.

7.3.Работодатель обязуется обеспечивать условия для функционирования 
профсоюза и его выборных органов, реализации прав и гарантий 
профессиональной деятельности.

7.4.Работодатель обязуется бесплатно предоставлять профсоюзному 
комитету помещения с отоплением, телефонной связью и мебелью для ведения 
профсоюзной работы, а также выделять транспорт согласно заранее поданной 
заявки, производить для профкома размножение документов с целью 
информирования работников учреждения.

Работникам и членам профкома разрешается без ущерба деятельности 
учреждения проведение в рабочее время собраний (конференций) трудового 
коллектива и заседаний профсоюзного комитета.

7.5.При участии членов профсоюза, профсоюзного комитета в заседаниях 
профкома, работе пленумов, съездов и др. профсоюзных мероприятий за 
работниками сохраняется средняя заработная плата.

7.6. Увольнение по инициативе администрации членов профкома 
допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения лишь с 
предварительного согласия комитета, членами которого они являются, а 
председателя -  с предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 
органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

8.1.На срок действия коллективного договора, при выполнении его 
администрацией, профсоюзная организация не будет объявлять забастовок, 
бойкотов, пикетирования и замедления темпов работы во вред своему 
учреждению.

8.2. Работодатель и профсоюз берут на себя обязательства в течение всего 
периода действия коллективного договора принимать меры к урегулированию и 
разрешению возникающих трудовых споров (индивидуальных).

8.3. В случае возникновения коллективных трудовых споров работодатель 
и профсоюз обязуются соблюдать существующий порядок разрешения этих 
споров в соответствии с законодательством и воздерживаться от любых 
действий, сдерживающих осуществление этих мер.

8.4.Требования профсоюза к работодателю, отклоненные либо 
удовлетворенные частично, рассматриваются примирительными комиссиями, 
трудовыми арбитражами, либо по просьбе и инициативе обеих сторон другими 
государственными и негосударственными органами по защите социально- 
экономических интересов работников.

Ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительной 
процедуре.

8.5.Трудящиеся члены профсоюза, профорганы пользуются защитой от
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административного, дисциплинарного преследования и потерь в заработной 
плате в связи с отсутствием в рабочее время на своем рабочем месте, связанным 
с участием в примирительно-арбитражных процедурах, объявлении и 
проведении законной забастовки.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он 
вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока.

9.2.Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 
взаимному согласию в порядке, установленном Законом для его заключения.

9.3.Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры.

В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны 
проводят консультации, формируют из своего состава примирительную 
комиссию.

9.4. Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а 
также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссий, на время 
переговоров освобождаются от основной работы с сохранением среднего 
заработка за счет учреждения на срок не более трех месяцев в течение года.

9.5.Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 
коллективном договоре, могут быть реализованы при условии исполнения 
обязательств по коллективному договору.

9.6.Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

9.7.Профсоюзный орган обязуется разъяснить работникам положения 
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 
коллективном договоре.

9.8.Во всем, что не предусмотрено настоящим коллективным договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством.

Кунилова
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Председатель первичной 
организации Профсоюза 

Д № 1 »

А.С.Грудцин

Г лавный 
КГБУЗ №1»



1.Правила внутреннего трудового распорядка, с. 13-27;

2.Кодекс этики и служебного поведения работников, с.28-35;

3.Перечень должностей, где по условиям работы предоставление перерыва для 

отдыха питания невозможно, с.36;

4. Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск, с.37-39;

5. Перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим 

днем, которые имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, с. 40-41;

6.Положение об оказании материальной помощи работникам, с. 42-43.

Перечень приложений:
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Приложение № 1

Председатель первичной 
организации Профсоюза 
КГБУЗ «КМРД №1»

Главный врач 
КГБУЗ/КМРД №1»

УДЦИН

ТРЕННЕГО ТРУД'

^  ; Q.Bf Кунилова
•у-,". . яз 

'21
О РАСПОРЯДКА

1равила внутреннего труд о во i о распорядка (далее -  Пра
вила) реглайентй^ют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде
рации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работни
ков, основные права, обязанность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а так
же иные вопросы регулирования трудовых отношений в КГБУЗ «КМРД №1» 
(далее -  Учреждение или Работодатель).

1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
совершенствованию организации труда, рациональному использованию рабоче
го времени, высокому качеству работы, повышению производительности труда.

1.3.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, коллективным до
говором и правилами внутреннего трудового распорядка -  с учетом мнения вы
борного органа первичной профсоюзной организации Учреждения.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Порядок приема и увольнения работников определяется Трудовым ко
дексом РФ и иными законодательными актами, регулирующими трудовые пра
воотношения.

2.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

2.3. Оформление приема на работу, увольнение работника, перевод на дру
гую должность производится специалистами отдела кадров, в установленном 
порядке в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

2.4.При приеме на работу вновь поступающих работников, расходы на про
хождение медицинского осмотра несет Работодатель.
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2.5. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется Работ
нику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию Работника Работодатель обязан выдать надлежаще заверенную ко
пию указанного приказа, в соответствии с действующим законодательством.

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового дого
вора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформ
лен. Работодатель в этом случае обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения Работ
ника к работе.

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или пере
воде Работника в установленном порядке на другую работу специалист кадрово
правового отдела совместно с руководителем соответствующего структурного 
подразделения обязан ознакомить работника под роспись с должностной инст
рукцией, Положениями структурного подразделения и Положениями дейст
вующими по Учреждению, условиями и оплатой труда, с Правилами внутренне
го трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, имеющи
ми отношение к трудовой функции работника, а также с коллективным догово
ром.

2.7.Организацию работы по ознакомлению с инструкциями по охране 
труда, технике безопасности, производственной санитарии, картами СОУТ осу
ществляет специалист по охране труда.

2.8.Организацию работы по ознакомлению с правилами противопожарной 
безопасности, порядком действия работников в случае ЧС осуществляет началь
ник отдела по ГО и ЧС.

2.9.Организацию работы с нормативно-правовыми актами, регламенти
рующими работу с наркотическими средствами и психотропными веществами, с 
административной и уголовной ответственностью за нарушения порядка работы 
с ними осуществляет фармацевт.

З.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. Работники Учреждения имеют право:
3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в по

рядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством.
3.1.2. На предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3.На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого
вором.

3.1.4.На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче
ством выполненной работы.

3.1.5.На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи
тельности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
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профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных дней, нера
бочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков.

3.1.6.На полную достоверную информацию об условиях труда и требова
ниях охраны труда на рабочем месте.

3.1.7.На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством и 
локальными нормативными актами Учреждения.

3.1.8.На объединение, включая право на создание профессиональных сою
зов и вступления в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных ин
тересов.

3.1.9.На участие в управлении Учреждением в предусмотренных законо
дательством и коллективным договором формах.

3.1.10.На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений.

3.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов все
ми не запрещенными законом способами, в том числе на разрешение индивиду
альных и коллективных трудовых споров.

3.1.12. На возмещение вреда, причиненного им в связи с исполнением тру
довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установлен
ном трудовым законодательством.

3.1.13. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотрен
ных федеральными законами.

3.2. Работники обязаны:
3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмот

ренные трудовым договором и должностной инструкцией.
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные ло

кальные нормативные акты, принятые в Учреждении в установленном порядке.
3.2.3.Соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации и непосредственного руководителя, использовать 
все рабочее время для производительного труда.

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда.
3.2.5. Повышать качество и культуру оказания медицинской помощи насе

лению, внедрять в практику работы современные достижения медицинской нау
ки и научной организации медицинских, фармацевтических и других работни
ков.

3.2.6.Соблюдать правила делового этикета и медицинской деонтологии с 
руководством, коллегами и пациентами (Приложение № 1 к Правилам внутрен
него трудового распорядка).

3.2.7.Не разглашать врачебную тайну и служебную информацию, ставшую 
известной сотрудникам при исполнении должностных обязанностей.

3.2.8. Сотрудники лечебных подразделений обязаны носить медицинскую 
одежду и сменную обувь.
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3.2.9. Сотрудники всех подразделений обязаны носить индивидуальный 
нагрудный знак (бейдж) с указанием фамилии, имени, отчества, должности и от
деления.

3.2.10. Бережно относится к имуществу Учреждения (в том числе к иму
ществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет от
ветственность за сохранность этого имущества) и других работников.

3.2.11.Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и 
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, 
соблюдать чистоту и порядок в отделении, кабинете, служебных и других по
мещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и матери
альных ценностей.

3.2.12. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику 
и другое оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным 
приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работ
никам, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, топливо и 
другие материальные ресурсы.

3.2.13.Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, произ
водственную санитарию, правила противопожарной безопасности, работать в 
выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами ин
дивидуальной защиты.

3.2.14.Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (авария) 
и немедленно сообщать о случившемся работодателю.

3.2.15. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или 
другим представителям Учреждения о возникновении ситуации, представляю
щей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (в 
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работода
тель несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.2.16. Систематически повышать свою квалификацию в порядке, уста
новленном трудовым законодательством и локальными нормативными актами 
Учреждения.

3.2.17. Врачам и среднему медицинскому персоналу соблюдать ограниче
ния, установленные действующим законодательством, регулирующим вопросы в 
сфере здравоохранения.

3.2.18. Своевременно сообщать непосредственному руководителю причи
ну и время отсутствия на работе;

3.2.19.Соблюдать установленные требования порядка оформления направ
ления в командировку и предоставления отчета о выполнении командировочно
го задания;

3.2.20. При увольнении своевременно (не позднее последнего рабочего 
дня) сдать закрепленные за ним материальные ценности, а также находящиеся у 
него служебные документы, удостоверения.
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3.2.21. Предоставлять в кадрово-правовой отдел в 2-х недельный срок для 
персонифицированного учета документы при смене Ф.И.О, адреса регистрации 
и жительства, смена паспорта по возрасту, свидетельство о рождении детей и 
иные сведения в которые были внесены изменения.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1.Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами.

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные догово
ры.

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблю
дения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка.

4.1.5.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответст
венности в порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодек
сом РФ и иными федеральными законами.

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты.
4.1.7.Способствовать работникам в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков.
4.1.8. Устанавливать на территории КГБУЗ «КМРД № 1», а также на при

легающей к учреждению территории систему видеонаблюдения. Видеонаблю
дение устанавливается с целью исключить недобросовестное исполнение слу
жебных обязанностей работниками, неправомерного использования имущества 
работодателя в личных целях, некорректного общения медицинского персонала 
с работниками и пациентами.

4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные право

вые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым дого
вором.

4.2.3.Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие госу
дарственным нормативным требованиям.

4.2.4.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 (со
кращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое 
питание и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и поло-
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тсениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин
дивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами.

4.2.5.Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене 
труда, противопожарной охране.

4.2.6. Правильно организовать труд работников на закрепленных за ними 
рабочих местах, обеспечить работников оборудованием, инструментами, техни
ческой документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей.

4.2.7. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
4.2.8. Выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 
договором, трудовыми договорами.

4.2.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

4.2.10. Предоставлять представителям выборного органа первичной проф
союзной организации полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнени
ем.

4.2.11.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно
стью.

4.2.12.Своевременно выполнять предписания федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного на осуществление государственного надзо
ра за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов испол
нительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в уста
новленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

4.2.13.Рассматривать представления соответствующих профсоюзных орга
нов о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, со
держащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.

4.2.14. Создавать условия, обеспечивающие участие в управлении Учреж
дением в предусмотренных в Трудовом кодексе РФ, иными федеральными зако
нами и коллективным договором формах.

4.2.15. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанных с исполнени
ем ими трудовых обязанностей.

4.2.16. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами.

4.2.17. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке
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и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ другими федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

4.2.18.Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим за
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.

4.3. Учреждение при осуществлении своих обязанностей должно стре
миться к созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, 
развитию корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности 
в развитии и укреплении деятельности Учреждения.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. При регулировании рабочего времени в учреждении стороны исходят 
из того, что продолжительность работы не может превышать:

- для узких специалистов (врач-стоматолог-терапевт, врач-офтальмолог) -
33 часа в неделю;

-для врачей и среднего медицинского персонала клинико-диагностической 
лаборатории, заведующего, биологов -  36 часов в неделю;

- для остальных врачей, среднего и младшего медицинского персонала 
женских консультаций и стационара -  39 часов в неделю;

- для руководителя и его заместителей, главной акушерки, работников 
административно-хозяйственного отдела, планово-экономического отдела, 
отдела закупок, отдела автоматизированных систем учета, кадрово-правового 
отдела, бухгалтерии, пищеблока (за исключением медицинской сестры диетиче
ской), прачечной -  40 часов в неделю.

5.2. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 
устанавливается следующее:

5.2.1.Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с двумя 
выходными днями суббота и воскресенье: ___________ ______________________
Категория работников

■
Начало
работы

Перерыв 
на обед

Окончание
работы

Руководитель и его заместители, главная 
акушерка, работники административно- 
хозяйственного отдела (за исключением 
сторожа (вахтера), лифтёра), работники 
отдела автоматизированных систем учета, 
кадрово-правового отдела, планово
экономического отдела, отдела закупок, 
бухгалтерии, технического отдела, отдела 
по ГО и ЧС, менеджер отдела менедж
мента качества и учета медицинской ста
тистики.

8.00 12.00-12.30 16.30
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Шеф-повар, заведующий складом, убор
щик служебных помещений, подсобный 
г 1оочий пищеблока.

8.00 13.30-14.00 16.30

Зрач-офтальмолог акушерского отделе- 
-ня патологии беременности.

8.00 в течение 
рабочего 
времени

14.36

Зрач клинической лабораторной диагно
стики, биолог, заведующий лабораторией 
-врач-лаборант.

8.00 в течение 
рабочего 
времени

15.12

- Врач и средний медицинский персонал 
гбщебольничного медицинского персона
жа и кабинетов стационара;
- Заведующий отделением;
- Врач-акушер-гинеколог акушерского об
сервационного отделения, акушерского 
отделения патологии беременности, родо
вого отделения, акушерского физиологи
ческого отделения;
- Врач-терапевт, врач -  невролог акушер
ского отделения патологии беременности;
- Старшая акушерка, старшая медицин
ская сестра, старшая операционная меди
цинская сестра;
- Медицинская сестра перевязочной, ме
дицинская сестра процедурной;
- Сестра-хозяйка;
- Санитарка кабинетов стационара;
- Врач и средний медицинский персонал 
пищеблока, отдела менеджмента качества 
и учета медицинской статистики (за ис
ключением менеджера отдела).

8.00 в течение 
рабочего 
времени

15.48

5.2.2. Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с двумя выход
ными днями суббота и воскресенье для следующих работников женских кон- 
сультаций:_______________________________ ___________________ ________ _____
Категория работников Начало работы Перерыв на обед Окончание

работы
Заведующий женской 

консультацией, старшая 
акушерка.

8.00 12.00-12.30 16.18

- Сестра-хозяйка, меди
цинская сестра процедур
ной.

07.30 12.00-12.30 15.48
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- Медицинская сестра сте- 
тнлизационной, медицин- 
с - 1Я сестра по физиотера
пии. медицинская сестра 
• 1бинетов, операционная 

едицинская сестра

1 смена 

2смена

8.00

11.48

12.00-12.30

16.00-16.30

16.18

20.00

Медицинский статистик 8.00 12.00-12.30 16.18

Медицинский персонал
:<линико-диагностической
лаборатории

8.00 12.00-12.30 15.42

Администратор 1 смена

2 смена

07.30

12.00

в течение рабочего 
времени

15.30

20.00
Врач-акушер-гинеколог, 1 смена 08.00 12.00-12.30 16.18
врач-терапевт, акушерка 2 смена 11.42 16.00-16.30 20.00
Медицинский персонал 
дневного стационара

8.00 в течение рабочего 
времени

15.48

Врач-стоматолог, врач- 
офтальмолог

1 смена 08.00 12.00-12.30 15.06

2 смена 12.54 16.00-16.30 20.00
Уборщик служебных по
мещений

1 смена 07.30 12.00-12.30 16.00

2 смена 11.30 16.00-16.30 20.00

Психолог, специалист по 
социальной работе, юрис
консульт.

08.00 12.00-12.30. 16.30

Г ардеробщик 1 смена 7-30 12.00-12.30 16.00

2 смена 11-30 16.00-16.30 20.00
5.2.3. При пятидневной рабочей неделе врачам-акушерам-гинекологам, 

акушеркам, администраторам женских консультаций устанавливается дежурство 
по графику (в субботу), с учетом нормы часов в неделю. В женских консультаци
ях в субботу, устанавливается следующий режим работы: с 8 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин, без перерыва на обед.

5.2.4. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 
графику устанавливается для следующих работников (за исключением 
работников, указанных в п. 5.2.1.):

- врачи, средний и младший медицинский персонал отделений стационара: 
приемного отделения №1, родового отделения, операционного блока роддома, 
акушерского физиологического отделения, отделения анестезиологии-

21



гглнимации, акушерского обсервационного отделения, физиологического и 
г:ервационного отделений для новорожденных, палаты (пост) реанимации и 
-тенсивной терапии для новорожденных, акушерского отделения патологии 

? еременности, приемного отделения №2, гинекологического отделения, 
лерационного блока гинекологии, клинико-диагностической лаборатории, 

централизованного стерилизационного отделения;
- лифтёр административно-хозяйственного отдела, сторож (вахтёр) 

административно-хозяйственного отдела стационара и женской консультации;
- повар, кухонный рабочий пищеблока;
- работники прачечной.
В отделениях стационара, где режим рабочего времени не может быть 

организован по графикам пяти - и шестидневной рабочей недели, применяются 
графики сменности, обеспечивающие непрерывную работу учреждения.

Продолжительность смены может устанавливаться: 7,8 часов, 8 часов, 11 
часов, 12 часов, 14 часов, 16 часов, 24 часа.

Продолжительность смены может изменяться для обеспечения 
непрерывной работы отделений стационара.

Г рафики сменности определяют время начало и окончания работы, а также 
перерывы для отдыха и питания, предусматривают регулярные выходные дни 
для каждого работника.
Указанные графики представляются руководителем структурного подразделе
ния и утверждаются руководителем учреждения по согласованию с профсоюз
ным комитетом и доводятся до сведения работников не позднее, чем за 15 дней- 
до введения их в действие под роспись. Исполнение графика сменности является 
для работника обязательным.

Графики сменности составляются с соблюдением установленной 
законодательством продолжительности рабочего времени за годовой учетный 
период.___________________________________________________________________

Дневная смена Ночная смена Суточная смена
Начало работы 8.00 16.00 8.00
Время для приема 
пищи В течение рабочего времени

Окончание работы 16.00 8.00 8.00
Графики сменности сторожей (вахтёров) административно- 

хозяйственного отдела составляются с соблюдением установленной 
законодательством продолжительности рабочего времени за годовой учетный 
период._____________ _____________________________________________________

Дневная смена
Начало работы 7.00
Время для приема 
пищи 14.00-14.30

Окончание работы 19.30
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5.3. В учреждении устанавливается суммированный учет рабочего 
в т емени с годовым учетным периодом для врачей стационара, среднего и

тадшего медицинского персонала, лифтеров, сторожей (вахтёров), поваров, 
•'•хонных рабочих пищеблока.

Учет рабочего времени, составление табеля учета рабочего времени 
.уществляется ответственными лицами в структурных подразделениях,

• оторые утверждаются приказом главного врача.
Учет рабочего времени осуществляется ежедневно, с отражением 

тактически отработанного времени в документах учета рабочего времени 
i табеля, путевые листы) в соответствии с требованиями действующего 
; тконодательства.

Отдел кадров и руководители структурных подразделений осуществляют 
контрольный учет наличия (отсутствия) работников на рабочих местах в течение 
табочего дня (смены).

5.4. Стороны договорились, что в учреждении в случае необходимости 
может вводиться дежурство для бесперебойного разрешения возникающих 
текущих неотложных вопросов, не входящих в круг обязанностей дежурящего 
габотника, с доплатой согласно ТК РФ. Привлечение работников учреждения к 
дежурству допускается с их согласия.

5.5. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня 
| смены) не входит в учет рабочего времени.

5.6. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего работника.

В случае неявки сменяющего Работник обязан сообщить об этом 
непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять меры к 
замене сменщика другим работником. Работа в течение двух смен подряд 
запрещается.

5.7. Всему медицинскому персоналу стационара в связи с экстренным 
характером работы, а также работникам, занятых на работах, где

>гЦ предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно (Приложение № 2 к 
Правилам внутреннего трудового распорядка), предоставляется возможность 
приема пищи на рабочем месте (в ординаторских и комнатах отдыха) в течение 
рабочего времени, без продления рабочего дня на время приема пищи.

5.8. Трудовым договором может быть установлен режим 
ненормированного рабочего дня для отдельных работников, в соответствие с 
которым работники могут в случаях производственной необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников, которым устанавливается режим рабо
ты на условиях ненормированного рабочего времени, определяется в Приложе
нии № 3 к коллективному договору.
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5.9. По заявлению Работника допускается выполнение работником по мес- 
~ основной работы другой регулярной оплачиваемой работы на условиях тру- 
1 : 5ого договора в свободное от основной работы время (внутреннее совмести-
■ельство).

5.10. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 
:нерхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 
случаях, в порядке и пределах, предусмотренным трудовым законодательством.

5.11. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
аркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к

габоте (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену).
5.12. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков устанавливается Работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации Учреждения, а также с учетом 
необходимости обеспечения нормального хода работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников.

5.12.1.В связи с ежегодным плановым закрытием отделений стационара 
родильного дома на дезинфекцию по графику, утвержденному Министерством 
здравоохранения Красноярского края, сотрудникам отделений стационара 
может предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск на период закрытия 
родильного дома, с учетом индивидуального рабочего периода сотрудника

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
5.12.2. Работники вправе разделить ежегодный отпуск на части, при 

этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.12.3.При составлении графиков отпусков учитывается возможность 

предоставления отпуска супругам одновременно.
5.12.4.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней.
5.12.5.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставля

ются:
- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло- 

виями труда;
- работникам с ненормированным рабочим днем;
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется ра

ботникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специаль
ной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степе
ни либо опасными условиями труда. Минимальная продолжительность такого 
отпуска составляет 7 календарных дней.

В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный отпуск за 
работу во вредных условиях труда, включается только фактически отработанное 
в соответствующих условиях труда время.

Перечень профессий и должностей, с вредными условиями труда (При
ложение №2) и Перечень работников с ненормированным рабочим днем (При
ложение №3) определяется коллективным договором.
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5.12.6. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачи
ваемые отпуска предоставляется одновременно с отпуском по основному мест> 
г 2ооты. Если на работе по совместительству работник не отработал шести меся- 
_ев, то отпуск предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного опла
чиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по ос
новному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет 
ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжитель
ности.

5.13. Работникам предоставляется краткосрочный отпуск без сохранения 
заработной платы помимо случаев, предусмотренных законодательством, также 
в связи:

а) с регистрацией брака детей -  до 5-ти календарных дней;
б) с переездом на новое место жительства - до 5-ти календарных дней;
г) с воспитанием 2-х и более детей в возрасте до 14 лет (женщинам) -  14 

дней в течение одного календарного года.
В указанных случаях отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется по заявлению работника с разрешения руководителя 
учреждения.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, по
вышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и 
другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников 
учреждения:

- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком.
- награждение почетной грамотой.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку Работника.
6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 
нагрудными значками и к присвоению почетных званий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
возложенных на него трудовых обязанностей влечет применение к нему мер 
дисциплинарного воздействия, а также дополнительных мер воздействия, уста
новленных действующим законодательством, локальными нормативными акта
ми работодателя.
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7.2. К дисциплинарной ответственности работник привлекается только за 
: :сциплинарный проступок, совершенный в рабочее время. Работники, заме
чающие должности, для которых установлен ненормированный рабочий день, 
несут дисциплинарную ответственность также за совершение дисциплинарного 
гроступка при выполнении трудовых обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени.

7.3. Правом применения к работнику мер дисциплинарной ответственно
сти за совершенный работником дисциплинарный проступок обладает работо
датель.

7.4. Привлечение работника к дисциплинарной ответственности произво
дится по результатам служебной проверки. Служебная проверка проводится на 
основании приказа главного врача о назначении служебного расследования, ко
торым утверждается состав комиссии и определяются сроки проведения провер
ки. После проведения проверки, члены комиссии в сложных случаях оформляют 
акт служебного расследования. Если в результате проведенной служебной про
верки выявлены нарушения и установлены виновные лица, данные лица подвер
гаются дисциплинарному взысканию.

7.5. Приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности 
готовится на основании представленных документов о совершении работником 
дисциплинарного проступка. Меру ответственности работника за совершенный 
дисциплинарный проступок (вид дисциплинарного взыскания, полное или час
тичное снятие надбавки стимулирующего характера) определяет работодатель.

7.6. Правила внутреннего трудового порядка находятся в отделе кадров, а 
также вывешиваются в структурных подразделениях Учреждения на видном 
месте.

Ознакомление работников с Правилами внутреннего распорядка произво
дится в обязательном порядке до подписания трудового договора. Работники 
обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный Пра
вилами.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

8.1. Руководитель и должностные лица работодателя, виновные в наруше
нии трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в по
рядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также привле
каются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 
в порядке, установленном федеральными законами.

9. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ

9.1. Ответственность за благоустройство в помещениях Учреждения (на
личие исправной мебели, поддержания нормальной температуры, освещения и
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~г. I несет начальник хозяйственного отдела, начальник технического отдела и 
ководитель структурного подразделения Учреждения.

9.2. В помещениях Учреждения воспрещается:
- курение;
-распитие спиртных напитков, употребление средств токсического и нар

котического опьянения;
- азартные игры.
9.3. Работникам Учреждения запрещается без разрешения администрации 

Учреждения выносить различное оборудование, офисную технику и иное иму
щество Учреждения.

9.4. Работодатель обеспечивает охрану помещений в структурных подраз
делениях, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 
поддержания необходимого порядка в зданиях Учреждения.
Охрана помещений в структурных подразделениях, имущества Учреждения и 
ответственность за противопожарное и санитарное состояние возлагается на 
должностных лиц приказом главного врача КГБУЗ «КМРД № 1».

9.5. Настоящие Правила распространяются на всех работников Учрежде
ния.
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Приложение № 2

Председатель первичной 
: рганизации Профсоюза

унилова

Введение
Данный кодекс этики и служебного поведения работников краевого госу

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский меж
районный родильный дом №1» (далее -  КГБУЗ «КМРД №1», работодатель) (да
лее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Россий
ской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального зако
на от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федерального за
кона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Эти
ческого кодекса Российского врача, Этического кодекса медицинской сестры 
России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также ос
нован на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского об
щества и государства с учетом требований всемирно признанной практики со
ставления кодексов корпоративной этики или корпоративной культуры, делового 
поведения сотрудников учреждения.

КГБУЗ «КМРД №1» принимает и следует положениям настоящего Кодек
са в качестве краткого руководства во взаимоотношениях со всеми участниками 
рабочего процесса, для принятия деловых решений как стратегически важных, 
так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются руководители и со
трудники структурных подразделений учреждения.

Кодекс должен объединять стандарты оказания медицинской помощи и 
ценности учреждения (доверие, уважение, честность, открытость и иные).

1.1 .Настоящий Кодекс представляет собой свод правил и принципов про
фессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, ко
торыми руководствуются все работники КГБУЗ «КМРД №1» (далее - работ
ники) независимо от замещаемой ими должности, при исполнении возложенных 
на них должностных обязанностей, соблюдения прав пациента при оказании ме-

1.Общие положения
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ж_:-:нской помощи, укрепления доверия пациентов к медицинскому персонал)
'  еждения, решения спорных этико-правовых конфликтов.

Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 
. :,г л юления положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации 
; ‘ ^ве ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с 

тожениями Кодекса.

1.2.Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является 
дним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности 
-рудовой дисциплины.

2.0сновные принципы

Уважение к человеку -  это уважение к праву личности на свободное вы- 
: 1жение своего мнения, уважение мнений других и терпимое отношение к лю- 
'  ь:м различиям между членами коллектива, открытость и доброжелательность в 
■бшении, а также в обсуждении проблем и совместном решении задач.

Профессионализм -  это глубокое знание своей специальности, ответст
венное и добросовестное отношение к обязанностям, качественное и своевре
менное выполнение поставленных задач, совершенствование профессионально
го уровня.

Постоянное развитие и обучение -  это непрерывное движение вперед, 
создание условий для развития талантов и способностей членов коллектива уч
реждения.

Сотрудничество -  это открытое взаимодействие с городскими и краевы
ми вышестоящими органами, органами государственной власти и местного са
моуправления, слаженная работа единой команды, в которой каждый отвечает 
за общий результат на благо всего учреждения.

Инновационность -  это разработка и внедрение научных исследований и 
технологий в медицинском процессе.

Коллективизм - уметь работать в команде, не быть беспечным по отно
шению к общему делу, избегать ложного лидерства.

Основные принципы служебного поведения работников являются 
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых 
отношениях с КГБУЗ «КМРД №1».

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и го
сударством, призваны:

•исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности КГБУЗ «КМРД №1».
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•соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
? оссийской Федерации и Красноярского края, не допускать нарушение законов 
: иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам;

•обеспечивать эффективную работу КГБУЗ «КМРД №1»;

•осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 
деятельности КГБУЗ «КМРД №1», а также полномочий учреждений, подве
домственных Министерству здравоохранения Красноярского края и 
осуществляющих выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

•при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения 
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, 
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

•исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих доб
росовестному исполнению ими должностных обязанностей;

•соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 
на их деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

•соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 
поведения;

•проявлять корректность и внимательность в обращении с паци
ентами, их родственниками, иными гражданами и должностными лицами;

•проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народоЕ 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенность 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовав 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

•воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомненш 
в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей 
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб ег( 
репутации или авторитету КГБУЗ «КМРД №1»;

•не использовать должностное положение для оказания влияни; 
на деятельность государственных органов, органов местной 
самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при решени] 
вопросов личного характера;

•воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
отношении деятельности КГБУЗ «КМРД №1», его руководителя, если это н 
входит в должностные обязанности работника;



• соблюдать установленные в КГБУЗ «КМРД №1» правила предоставле-
- ; :лужебной информации и публичных выступлений;

•уважительно относиться к деятельности представителей средств 
• -,:овой информации по информированию общества о работе КГБУЗ «КМРД 

-V .а  также оказывать содействие в получении достоверной информации в ус- 
_1-:овленном порядке;

•постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
: : :  лоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

•противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 
ге профилактике в порядке, установленном действующим законо
дательством;

• проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 
геспристрастность и справедливость, не допускать коррупционного опасного 
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 
правонарушение).

З.Принципы взаимодействия между подразделениями.
Учреждение имеет структурные подразделения, выполняющие различные 

функции, но имеющие единое целое -  оказание медицинской помощи.

Поощряются различные формы корпоративных взаимоотношений сотруд
ников -  совместное выполнение проектов, совместное обсуждение и решение 
рабочих вопросов, выработка направлений, инноваций, а также совместное про
ведение досуговых мероприятий.

4,Основные обязанности и правила служебного поведения

работников

4.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Феде
рации работник обязан:

1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;

2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

3. соблюдать трудовую дисциплину;

4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;

5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе
к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если рабо-
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тодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников;

6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредствен
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества рабо
тодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран
ность этого имущества).

4.2. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:

• уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранитель
ные органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

•не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

•принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать 
при исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять 
своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно.

4.3. Работник может обрабатывать и передавать служебную информа
цию при соблюдении действующих в КГБУЗ «КМРД №1» норм 
и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное раз
глашение которой он несет ответственность и которая стала известна ему в свя
зи с исполнением им должностных обязанностей.

4.4. Работник, наделенный организационно-распорядительными полно
мочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть 
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, спо
собствовать формированию в организации либо ее подразделении 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата.

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномо
чиями по отношению к другим работникам, призван:
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- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, 
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционное опасного 
поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости;

-не допускать случаев принуждения работников к участию 
в деятельности политических партий, общественных объединений 
и религиозных организаций;

-по возможности принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно 
о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

Руководитель КГБУЗ «КМРД №1» обязан представлять в Министерство 
здравоохранения Красноярского края сведения о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края.

5.0тношение в коллективе.
Для создания и поддержания комфортной рабочей обстановки, сотрудни

кам учреждения рекомендуется соблюдать следующие нормы и правила делово
го этикета:

1. Уважительно относиться друг к другу.

2. Обращаться к коллегам, руководителям и подчиненным на "Вы" и по 
имени-отчеству.

3. Не заниматься в рабочее время делами, не связанными с выполнением 
должностных обязанностей.

4. Не демонстрировать коллегам свое плохое настроение.

5. Не сквернословить, не проявлять несдержанность и агрессию.

6. Хвалить коллег за хорошо выполненную работу.

7. Всегда извиняться за свое некорректное поведение.

8. Не переносить дружеские отношения в рабочую обстановку.

9. Помогать коллегам, делиться знаниями и опытом.

10.Обсуждать проблемы своего карьерного роста только с руководителем.

11. Не обсуждать личные или профессиональные качества коллег в их от
сутствие.

12. Сотрудник учреждения не должен намеренно наносить ущерб профес
сиональной репутации или работе другого сотрудника.
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б.Отношения между руководителем и подчиненными.
В отношениях с подчиненными руководителю рекомендуется соблюдать 

следующие нормы и правила делового этикета:

1. Руководитель должен относиться к своему подчиненному так, как бы 
хотел, чтобы относился к нему его руководитель.

2. При возникновении проблем, вызванных недобросовестностью работ
ника, руководитель должен выяснить причины и не попрекать, а помочь работ
нику их преодолеть, опираясь на сильные стороны личности работника.

3. Замечание сотруднику должно быть этичным. Критиковать можно толь
ко профессиональные действия и поступки, а не личность. Критика в адрес кол
леги должна быть аргументированной и неоскорбительной.

4. Руководитель должен относиться ко всем одинаково.

5. Руководитель должен быть справедливым, чем больше заслуги челове
ка, тем больше его вознаграждение.

6. Руководитель поощряет коллектив за успешную работу.

7. Руководитель должен защищать своих подчиненных и быть им предан
ным.

8. Руководитель должен показывать подчиненным пример хорошего вла
дения нормами и правилами этики и делового этикета.

9. Руководитель должен уметь признавать перед подчиненными свои 
ошибки.

Подчиненным рекомендуется:

1. Постоянно совершенствовать свои профессиональные умения и навыки, 
знания вопросов касающихся медицинской и др. профессиональной деятельно
сти;

2. Применять современные медицинские технологии и технические сред
ства, используя возможности персональных компьютеров и Интернет, позво
ляющие интенсифицировать медицинский процесс.

7. Этические правила служебного поведения работников
7.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из консти

туционных положений о том, что человек, его права и свободы являются выс
шей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность част
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего добро
го имени.

7.2.В служебном поведении работник воздерживается от:

•любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
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социального, имущественного или семейного положения, состояния 
здоровья, политических или религиозных предпочтений;

•грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

•угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение;

•принятия пищи в неустановленных для этого помещениях;

•курения в здании, на территории и в непосредственной близости 
от территории КГБУЗ «КМРД №1»;

•использования мобильного телефона во время осуществления рабочего 
процесса, служебных совещаний, бесед, иного служебного общения 
с гражданами.

7.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с пациентами, гражданами и 
коллегами.

7.4. Внешний вид работников при исполнении ими должностных 
обязанностей должен способствовать уважительному отношению граждан 
к КГБУЗ «КМРД №1».

8.Реализация требования Кодекса корпоративной этики.
8.1.Положения Кодекса корпоративной этики распространяется на всех 

работников КГБУЗ «КМРД № 1». Работники берут на себя обязательство руко
водствоваться Кодексом в своей работе независимо от должности и статуса. Ка
ждый работник несет ответственность за соблюдение этических норм в рамках 
своего поведения.

8.2.Нарушение норм Кодекса корпоративной этики является основанием 
для включения в повестку дня очередного (внеочередного) заседания совета по 
этике вопроса, о нарушении норм настоящего Кодекса.

8.3.Настоящий Кодекс является внутренним документом учреждения, и 
нарушение его положений может повлечь дисциплинарную ответственность.

8.4.Каждый новый работник (сотрудник) любого ранга получает доступ к 
тексту Кодекса корпоративной этики в период оформления на работу.
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Приложение №3

Перечень
м работы предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно

Председатель первичной
организации Профсоюза
КГБУЗ «КМРД №1»

Г лавный
КГБУЗ № 1»

1. Врачи, в том числе, заведующие отделениями, средний и младший ме
дицинский персонал, работающие в отделениях стационара.

2. Биологи, работающие в клинико-диагностической лаборатории стацио
нара.

3. Администраторы женской консультации.
4. Врачи, в том числе, заведующие отделениями, средний и младший ме

дицинский персонал, работающие в дневном стационаре женской кон
сультации.

5. Лифтёр административно-хозяйственного отдела.
6. Сторож (вахтёр) административно-хозяйственного отдела, женской 

консультации.
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Приложение №4

А.С.Грудцин

Председатель первичной
организации Профсоюза
КГБУЗ «КМРД №1»

Главный врач
КГБУЗ

О.В. Кунилова

ieiib профессий и должностей^вредными условиями 
9 труда, работа в которых даст право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск

4

Наименование профессий и должностей

Продолжитель
ность дополни
тельного опла
чиваемого от

пуска 
(в календарных 
днях, пропор

ционально фак
тически отрабо
танному време

ни)
2 3

Отделение анестезиологии-реанимации:
Заведующий отделением врач-анестезиолог-реаниматолог, врач- 
анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра-анестезист.
Врач -  трансфузиолог, старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая), санитарка.

21

14

Родовое отделение:
Заведующий отделением врач-акушер-гинеколог, врач-акушер-гинеколог, 
старшая акушерка, акушерка, санитарка.

14

ш

Акушерское физиологическое отделение:
Заведующий отделением врач-акушер-гинеколог, врач акушер-гинеколог, 
старшая акушерка, акушерка, санитарка.

14

Акушерское обсервационное отделение:
Заведующий отделением врач- акушер-гинеколог, врач -акушер-гинеколог, 
старшая акушерка, акушерка.

14

Физиологическое отделение для новорожденных:
Заведующий отделением врач-неонатолог, врач-неонатолог, старшая меди
цинская сестра, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сест
ра процедурной.

14

Обсервационное отделение для новорожденных:
Врач -неонатолог, медицинская сестра палатная (постовая).

14

Палата реанимации и интенсивной терапии для новорожденных:
Врач - анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач ультразвуковой 
диагностики, медицинская сестра палатная (постовая).

14

Отделение ультразвуковой диагностики:
Заведующий отделением-врач ультразвуковой диагностики, врач ультразву
ковой диагностики, медицинская сестра

14
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Акушерское отделение патологии беременности:
Заведующий отделением -врач-акушер-гинеколог, врач- акушер-гинеколог, 
врач-терапевт, старшая акушерка, акушерка, врач-офтальмолог; врач- 
невролог.

14

Клинико-диагностическая лаборатория:
Заведующий лабораторией -врач-лаборант, врач клинической лабораторной 
диагностики, биолог, медицинский лабораторный техник, фельдшер- 
лаборант, лаборант.

14

Кабинет функциональной диагностики:
Врач функциональной диагностики.

14

Физиотерапевтический кабинет:
Врач физиотерапевт, медицинская сестра по физиотерапии.

14

4

Женская консультация №1:
Заведующий женской консультацией-врач-акушер-гинеколог, старшая аку
шерка,
Акушерско-гинекологический кабинет:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Терапевтический кабинет:
Врач-терапевт, медицинская сестра.
Стоматологический кабинет:
Врач стоматолог-терапевт, медицинская сестра.
Клинико-диагностическая лаборатория:
Медицинский лабораторный техник, фельдшер-лаборант, лаборант.
Дневной стационар:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Процедурный кабинет:
Медицинская сестра процедурной.
Кабинет гинекологии детского и подросткового возраста:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Кабинет невынашивания беременности:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Кабинет офтальмолога:
Врач-офтальмолог.

14

ш

Женская консультация №2:
Заведующий женской консультацией -врач-акушер-гинеколог, старшая 
акушерка, медицинская сестра.
Акушерско-гинекологический кабинет:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Терапевтический кабинет:
Врач-терапевт, медицинская сестра.
Стоматологический кабинет:
Врач стоматолог-терапевт, медицинская сестра.
Клинико-диагностическая лаборатория:
Медицинский лабораторный техник, фельдшер-лаборант, лаборант.
Дневной стационар:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Процедурный кабинет:
Медицинская сестра процедурной.
Кабинет гинекологии детского и подросткового возраста:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Кабинет невынашивания беременности:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.

14

Женская консультация №3:
Заведующий женской консультацией врач-акушер-гинеколог, старшая аку-

14
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шерка.
Акушерско-гинекологический кабинет:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Кабинет гинекологии детского и подросткового возраста: 
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Кабинет невынашивания беременности:
Врач -акушер-гинеколог, акушерка.
Терапевтический кабинет:
Врач-терапевт, медицинская сестра.
Стоматологический кабинет:
Врач стоматолог-терапевт, медицинская сестра.
Кабинет офтальмолога:
Врач-офтальмолог, медицинская сестра.
Операционный кабинет:
Операционная медицинская сестра. 
Клинико-диагностическая лаборатория:
Медицинский лабораторный техник, лаборант.
Дневной стационар:
Врач акушер-гинеколог, акушерка.
Процедурный кабинет:
Медицинская сестра процедурной.
Гинекологическое отделение: Заведующий отделением-врач-акушер- 
гинеколог, врач-акушер-гинеколог, старшая медицинская сестра, медицин
ская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, меди
цинская сестра перевязочной.

14

Операционный блок гинекологического отделения: старшая операцион
ная медицинская сестра, операционная медицинская сестра, санитарка.

14

Операционный блок роддома:
Старшая операционная медицинская сестра, операционная медицинская се
стра, санитарка.

14

Приемное отделение №1:
Врач-акушер-гинеколог, акушерка, санитарка.

14

Приемное отделение №2: медицинская сестра приемного отделения, сани
тарка.

14

Прачечная: Машинист по стирке и ремонту спецодежды. _ _________ 14

*
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Приложение №5

Председатель первичной
организации Профсоюза
КГБУЗ «КМРД №1»

Главный врач
КГБУЗ

А.С.Грудцин

Пе01

О.В. Кунилова
* ■ »  2  Я. -:о ■ з

)счснь; профессий и должное гей р&ботников с ненормнро- 
шйым рабочим днем, которые имеют право^дополнительны й

оплачиваемый отпуск

Наименование профессий 
и должностей

Продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска 
(в календарных днях)

Г лавный врач 14
Г лавный бухгалтер 7
Заместитель главного врача по медицин
ской части

7

Заместитель главного врача по амбулатор
но-поликлинической работе

7

Заместитель главного врача по организа- 
ционно-методической работе

7

Заместитель главного врача по экономиче
ским вопросам

7

Заместитель главного бухгалтера 3
Главная акушерка 3
Медицинский статистик 3
Фармацевт 3
Начальник планово-экономического отде
ла

3

Начальник кадрово-правового отдела 3
Начальник хозяйственного отдела 3
Начальник отдела по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям

3

Начальник отдела АСУ 3
Бухгалтер 3
Специалист по охране труда 3
Специалист по кадрам 3
Экономист 3
Юрисконсульт 3
Инженер 3
Инженер по метрологии 3
Программист 3
Начальник отдела закупок 3
Начальник технического отдела 3
Заведующий складом 3
Шеф-повар 3
Заведующий прачечной 3
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Техник 3
Оператор ЭВМ 3
Водитель автомобиля 3
Электромонтер 3
Слесарь-сантехник 3
Секретарь руководителя 3
Заведующий отдела менеджмента качества 
и учета медицинской статистики

3

Менеджер отдела менеджмента качества и 
учета медицинской статистики

3

w
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Приложение №6

Председатель первичной
организации Профсоюза
КГБУЗ «КМРД №1»

Г лавный врач

^А.С.Грудцин О.В. Кунилова

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее положение об оказании материальной помощи работникам 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом №1» (далее -  Положение) 
определяет порядок и условия оказания материальной помощи работникам 
учреждения.

1.2.Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного 
характера, предоставляемые работнику в особых случаях, перечисленных в 
Положении, на основании личного заявления работника.

1.3.Источником выплаты материальной помощи является утвержденный 
фонд оплаты труда.

1.4. Материальная помощь оказывается только тем работникам, для 
которых работа в КГБУЗ «КМРД№1», является основной.

1.5. Материальная помощь, оказываемая на сумму до 4000 рублей, 
налогом на доходы физических лиц не облагается.

2. СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

Материальная помощь работникам учреждения оказывается в следующих 
случаях:

2.1. В связи с бракосочетанием.

2.2. В связи с рождением ребенка.

2.3. В связи со смертью работника или его близкого родственника 
(супруг, супруга, дети, мать, отец).

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

3.1.Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 
работника учреждения с обоснованием заявления. К заявлению прикладываются 
копии документов:



-в связи с бракосочетанием -  копия свидетельства о заключении брака;

-при рождении ребенка -  копия свидетельства о рождении ребенка;

-при смерти работника или его близкого родственника -  копии 
д о к у м ен то в , подтверждающих родство с умершим (копия св и д етел ь ства  о 
рождении, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о 
смерти и др.)

3.2.Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.

3.3.В случае смерти самого работника материальная помощь 
выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - лицу, 
проводившему похороны.

4. РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Единовременная материальная помощь оказывается работникам в 
следующем размере:

1. При бракосочетании -  1 ООО рублей

2. При рождении ребенка -  1 ООО рублей.

3. При смерти работника или его близкого родственника -  3000 
рублей.


