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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящий Коллективный договор (в дальнейшем Договор) разработан и 
заключен в целях обеспечения соблюдения трудовых и социальных гарантий работни-
ков, создания благоприятных условий деятельности учреждения; направлен на обес-
печение стабильности и эффективности работы учреждения, на повышение жизненно-
го уровня работников, а также на обеспечение взаимной ответственности сторон за 
выполнение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права и настоящего Договора. 

 
1.2.Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» в лице главного врача                 
Смирновой Татьяны Сергеевны, именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работ-
ники учреждения в лице Председателя первичной организации профсоюза Крыловой 
Людмилы Александровны, именуемый в дальнейшем «Профком». 
 

1.3.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые и иные, связанные с ними, отношения между Работодателем и 
работниками учреждения. 

1.4. Договор направлен на возможные преимущественные по сравнению с зако-
нодательством положения об условиях и оплате труда, гарантиях и льготах, предос-
тавляемых Работодателем работникам учреждения. 

1.5.Работодатель признает представителем работников в социальном партнер-
стве  Профком, как организацию уполномоченную общим собранием работников, 
включая не членов профсоюза, представлять их интересы (протокол №… от 
«……»………………..201… г.,ст.31 ТК РФ); 

1.6.Профком обязуется содействовать эффективной деятельности учреждения 
присущими профсоюзам методами и средствами работы. 

1.7.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-
ботников учреждения, однако члены профсоюза работников здравоохранения имеют в 
лице Профкома обязательную защиту в случае нарушения их трудовых прав, а также 
право на преимущественное предоставление им социально-бытовых льгот за счет 
средств профсоюза. 

1.8.Настоящий договор разработан и заключен равноправными сторонами доб-
ровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представите-
лей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его со-
держание, реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают 
обязательность исполнения условий настоящего договора. 

1.9.При реорганизации учреждения договор сохраняет свое действие в течение 
периода реорганизации. 

При смене формы собственности учреждения действие коллективного договора 
продолжается в течение 3-х месяцев. 

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сто-
рон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллек-
тивного договора или продлении действия прежнего на срок до 3-х лет. 

1.10.Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его дей-
ствия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 
ст.44 ТК РФ. 

Инициатором изменений и дополнений может быть любая сторона. 
1.11.При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных 
переговоров стороны должны подписать коллективный договор на согласованных ус-
ловиях с одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные 
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разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или раз-
решиться в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами 
(ст.40 ТК РФ). 

1.12.Работодатель обязан в течение 14 дней  довести содержание договора до 
работников учреждения. Текст договора размещается на стенде для информации. 

1.13.При условии выполнения настоящего договора Профком воздерживается 
от организации и поддержки в учреждении забастовок. 

1.14.Настоящий коллективный договор заключен на 3 года лет),  вступает в силу 
с «___» 2018 года и действует до принятия нового коллективного договора. Стороны 
имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 3-х лет 
(ст. 43 ТК РФ). 

 
2. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
2.1.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторона-

ми, подписавшими договор, их представителями, соответствующими органами по тру-
ду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предостав-
лять друг другу необходимую информацию (ст.51 ТК РФ). 

2.2.Стороны, подписавшие договор, ежегодно отчитываются о его выполнении 
на общем собрании (конференции) работников учреждения.  

Стороны обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по реали-
зации договора. 

Профком, для контроля за выполнением договора, проводит проверки силами 
своих комиссий, запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполне-
ния договора и заслушивает на своих заседаниях информацию Работодателя о ходе 
выполнения положений договора. 
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3.ОПЛАТА ТРУДА, 
ГАРАНТИРОВАННЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

(для организаций, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга и ОМС) 
 
3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Закона 

Санкт-Петербурга "Об оплате труда работников государственных учреждений, финан-
сируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" от 05.10.2005 N 531-74,  Зако-
ном Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об оплате 
труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга» от 23.12.2015 г. № 904-186, Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 20.04.2016 г. № 288 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства СПб от  01.11.2005 N 1673 "О системе оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга", Регионального Соглашения о минимальной заработной плате в 
Санкт-Петербурге, Положения о порядке оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по здравоохранению  «Об ут-
верждении Положения о порядке оплаты труда работников государственных учрежде-
ний здравоохранения Санкт-Петербурга» от 26.08.2016  года №  332 - р, Методических 
рекомендаций по оплате труда работников государственных учреждений здравоохра-
нения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденных 
распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от  21.06.2016 г. № 
228 -р. ) 
(Приложение) 

 
3.2. Положение о порядке оплаты труда работников государственных учрежде-

ний здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, ут-
вержденное распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 
26.08.2016 года № 332-р с, устанавливает систему отношений в области оплаты труда 
между работодателем и работниками учреждения за их труд в соответствии с настоя-
щим коллективным договором, локальными нормативными правовыми актами учреж-
дения, трудовыми договорами. 

 
3.3. Номенклатура должностей медицинского и фармацевтического персонала 

учреждения определяется Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Приказы Министерства здравоохранения России  от 
20.12.2012 года N 1183 - н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицин-
ских работников и фармацевтических работников»). 

 
3.4. Стороны договорились, что система оплаты труда, размеры доплат и над-

бавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования устанавливаются Работодателем по согласованию с Профкомом, но 
не ниже предусмотренных законодательством РФ и субъекта Федерации. В учрежде-
нии может вводиться сдельная, а также коллективная (бригадная) и другие формы оп-
латы труда (в пределах фонда заработной платы работников, для которых она приме-
няется). 
 (Приложение) 

 
3.5. Размер заработной платы работника определяется исходя из должностного 

оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности и других условий оплаты, преду-
смотренных действующими нормативными актами. 
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Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается. 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минималь-
ной заработной платы, в который не включаются компенсационные и стимулирующие 
выплаты, установленного Региональным Соглашением о минимальной заработной 
плате в Санкт-Петербурге, при условии, что указанным работником полностью отрабо-
тана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности). 

   
3.6. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должно-

стям, за работу без занятия штатной должности, а также на условиях неполного рабо-
чего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному 
времени исходя из должностного оклада, либо в зависимости от выработки, исходя из 
сдельных расценок, доплат, надбавок и выплат компенсационного характера, преду-
смотренных действующими нормативными актами с учетом особенностей, определяе-
мых Положением о порядке оплаты труда работников государственных учреждений 
здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвер-
жденным распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 26.08.16 
года № 332 –р. 

Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой должно-
стям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей (виду работ). 

 
3.7. Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

оплата труда - совокупность окладов, надбавок к ним и доплат, установленных 
за выполнение трудовых обязанностей и норм труда в соответствии с базовым коэф-
фициентом; 

базовая единица - величина, принимаемая для расчета должностных окладов и 
тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, устанавливается Законом Санкт-
Петербурга о Бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и подлежит 
ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских цен); 

базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образо-
вания и применяемая для определения базового оклада; 

базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведе-
ние базовой единицы на базовый коэффициент; 

повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер 
повышения базового оклада; 

оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за кален-
дарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должно-
стей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к квалификации 
работников с помощью тарифных коэффициентов; 

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполне-
ние нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

фонд оплаты труда (далее ФОТ) - фонд, сформированный в учреждении на оп-
лату труда работников учреждения, с учетом всех выплат предусмотренных законода-
тельством. 
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3.8. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится на 

основе должностных окладов. 
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих учреждений здраво-

охранения, не предусмотренных Положением о порядке оплаты труда работников го-
сударственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по здравоохранению 
26.08.2016 N 332 -р. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих, не пре-
дусмотренных Положением, производится в порядке, установленном в соответствии с 
постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, регулирующими особенности оп-
латы труда работников государственных образовательных учреждений, учреждений 
культуры, социальной защиты населения, с учетом коэффициентов специфики, преду-
смотренных для соответствующих учреждений здравоохранения (отделений, должно-
стей), размеры и порядок применения которых определяются Положением о порядке 
оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, финанси-
руемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга от 26.08.16 года № 332 -р. 

Оплата труда по общеотраслевым должностям специалистов и служащих осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга от 6.08.16 года № 332-р. 

 
3.9. Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего учреж-

дения здравоохранения определяется путем суммирования базового оклада и произ-
ведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

Размер базового оклада руководителя, специалиста и служащего устанавлива-
ется как произведение базовой единицы на базовый коэффициент. 

Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования руково-
дителя, специалиста и служащего. 

 
Величина базового коэффициента в зависимости от уровня образования 

Основание для повышения величины ба-
зовой единицы  

Величина базового коэффициента  
Руководи-

тели 
Специали-

сты 
Служа-

щие  
Высшее образование, подтверждаемое 
дипломом   об окончании соответственно 
аспирантуры(адъюнктуры), ординатуры,                 
ассистентуры-стажировки 

1,60 1,60 1,6 

Высшее образование, подтверждаемое  
дипломом "Магистра",  дипломом «Спе-
циалиста" 

1,50  1,50  1,50  

Высшее образование, подтверждаемое  
дипломом "Бакалавра" 

1,40  1,40  1,40  

Среднее профессиональное образование, 
подтверждаемое дипломом о среднем 
профессиональном образовании: 
 
По программам подготовки специалистов 
среднего звена; 
 
По программам подготовки квалифициро-
ванным рабочих (служащих) 

 
 
 
 

1,33 
 
 

1,28 

 
 
 
 

1,33 
 
 

1,28 

 
 
 
 

1,33 
 
 

1,28 

Среднее  общее образование , под-
тверждаемое аттестатом о среднем об-

    1,04   1,04   1,04  
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щем образовании 
Основное общее образование , под-

тверждаемое аттестатом об основном 
общем образовании 

1,00  1,00  1,00  

 
Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из 

стажа работы (коэффициент стажа работы), условий труда, типов, видов учреждений и 
их структурных подразделений (коэффициент специфики работы), квалификации (ко-
эффициент квалификации), масштаба и сложности руководства учреждением (коэф-
фициент масштаба управления) и должности, занимаемой в системе управления уч-
реждением (коэффициент уровня управления). 

 
                                       Повышающие коэффициенты: 
 
             Коэффициенты стажа 

Группы  Подгруппы  
 1  2  
Стаж до 2-х лет  0,15 0,15  
Стаж от 2 до 5 лет  0,38  0,27  
Стаж от 5 до 10 лет  0,43  0,31  
Стаж от 10 до 20 
лет  

0,45 0,33 

Стаж 20 и более 
лет  

0,50  0,35  

 
             Коэффициенты квалификации 
За наличие квалификационной катего-
рии: 

 

Высшая категория 0,33 
Ведущая категория 0,30 
Первая категория 0,20 
Вторая категория 0,10 
За ученую степень:  
Доктор наук 0,40 
Кандидат наук 0,35 
За почетные звания:  
Почетные звания Российской Федерации, 
СССР 

 

"Народный..." 0,40 
"Заслуженный..." 0,35 
Ведомственный знак отличия в труде:  
"Отличник здравоохранения" 0,15 

 
                                    Коэффициенты масштаба управления 

Группы по оплате 
труда руководите-

лей  

Коэффициент масштаба управления  
1 уровень управ-

ления 
2 уровень управ-

ления 
3 уровень управ-

ления 
I  1,0  1,0  1,0  
II  0,8  0,8  0,8  
III  0,6  0,6  0,6  
IV  0,4  0,4  0,4  
V  0,2  0,2  0,2  
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                                   Коэффициенты уровня управления 

Уровень Подуровни Значение 
коэффици-

ента 
Уровень 1 - 
руководите-
ли учрежде-
ний 

 0,80 

Уровень 2 - 
заместители 
руководите-
лей: 

1-й подуровень: 
- заместитель руководителя учреждения по медицинской 
части (начмед), главный бухгалтер, заместители руководи-
теля учреждения из числа немедицинского персонала 
(включая директора) 

0,60 

- другие заместители руководителя учреждения из числа 
медицинского персонала, главные специалисты со сред-
ним профессиональным образованием: главная медицин-
ская сестра, главная акушерка, главный фельдшер, глав-
ный инженер и т.д. 

0,50 

2-й подуровень:  
- заместитель главного бухгалтера; главные специалисты с 
высшим профессиональным образованием: главная меди-
цинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер, 
главный инженер и т.д. 

0,4 

Уровень 3 -    
руководите-
ли   
структурных   
подразделе-
ний 

1-й подуровень: 
Врачи и провизоры - руководители отделов, отделений, 
лабораторий, кабинетов, отрядов и др. при наличии в под-
разделении 7 и более должностей 

0,60 

2-й подуровень:  
Врачи и провизоры - руководители отделов, отделений, 
лабораторий, кабинетов, отрядов и др. при наличии в под-
разделении до 7 должностей 

0,50 

3-й подуровень:  
Средние медицинские и фармацевтические работники, 
специалисты с немедицинским образованием (кроме ме-
дицинского технолога; старших: фельдшера, акушерки, 
медицинской сестры) при наличии в подразделении 7 и 
более должностей подчиненных им работников. Заведую-
щие производством учреждений (отделов, отделений, ла-
бораторий) зубопротезирования при наличии в учрежде-
нии (подразделении) 21 и более зубных техников 

0,50 

4-й подуровень:  
Средние медицинские и фармацевтические работники, 
специалисты с немедицинским образованием (кроме ме-
дицинского технолога; старших: фельдшера, акушерки, 
медицинской сестры) при наличии в подразделении до 7 
должностей подчиненных им работников. Заведующие 
производством учреждений (отделов, отделений, лабора-
торий) зубопротезирования при наличии в учреждении 
(подразделении) до 21 зубного техника 

0,40 
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Перечень типов учреждений (подразделений, категорий работников) 
здравоохранения для установления коэффициента специфики работы (К2) 

 
Учреждения, подразделения Категории работников 

I тип 
1.1. Опасные для здоровья и тяжелые условия труда – 0,45 

1.1.4. Учреждения, за исключением пере-
численных в п.п. 1.1.1-1.1.3., осуществ-
ляющие проведение консультаций, осмот-
ров, оказание медицинской помощи и дру-
гой работы, обусловленной непосредст-
венным контактов с больными СПИД и 
ВИЧ-инфицированными 

* 

1.2. Прочие условия определяющие коэффициент специфики 
1.2.1. Все виды учреждений Зубные врачи, медицинский технолог – 

0,25 
1.2.2. Все виды психиатрических (психо-
неврологические) и наркологических уч-
реждений, отделений, кабинетов 

- руководители третьего уровня управле-
ния из числа врачей, провизоров и спе-
циалистов с высшим немедицинским об-
разованием, заведующий производством  
– 0,4; 
- другие должности врачей, провизоры, 
медицинские психологи- 0,38; 
- медицинские сестры (включая старших): 
операционная, анестезист, палатная, про-
цедурной, перевязочной, приемных отде-
лений, по массажу- 0,42 
 

1.2.6. Все виды учреждений Старшие:  
- фармацевты, фельдшеры, акушерки, 
медицинские сестры – 0,30-0,40;  
- провизоры – 0,24. 

1.2.7. Все виды учреждений 
 
 

Руководители и специалисты со средним 
немедицинским профессиональным обра-
зованием, с неполным высшим образова-
нием, допущенные к занятию должностей 
руководителей и специалистов, тарифно-
квалификационные характеристики по ко-
торым предполагают высшее профессио-
нальное образование – 0,07-0,15 

1.2.13. Все виды учреждений Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант 
(медицинский лабораторный техник), 
старший зубной техник, помощник сани-
тарного врача,  врача-эпидемиолога, вра-
ча-паразитолога и энтомолога,; медицин-
ские сестры: операционная, анестезист,  
палатная, процедурной, перевязочной, по 
массажу, за исключением среднего меди-
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цинского персонала, предусмотренного в 
пунктах 1.2.3, 1.2.4,1.2.5,1.2.9,1.2.14,- 0,08 

II тип 
2.2. Прочие условия, определяющие коэффициент специфики 

2.2.2. Все виды учреждений здравоохра-
нения 

Врачи – рентгенологи, (в т.ч. заведующие 
отделениями) – 0,27, 
Рентгенолаборанты – 0,11 

2.2.3. Все виды учреждений здравоохра-
нения 

Руководители с немедицинским (в т.ч. 
фармацевтическим) образованием, за ис-
ключением  предусмотренных в пункте 
1.2.5.- 0,45; 
Специалисты и служащие с немедицин-
ским (в т.ч.фармацевтическим) образова-
нием, за исключением предусмотренных в 
пункте 1.2.5. – 0,2; 
Служащие с немедицинским (в т.ч. фар-
мацевтическим) образованием, за исклю-
чением предусмотренных в пункте 1.2.5 – 
0,12 

 
IV тип 

4.1. Опасные для здоровья и тяжелые условия труда – 0,25 
4.1.3. Отделения, палаты, кабинеты для 
лечения психически больных и лиц, стра-
дающих хроническим алкоголизмом и нар-
команией; наркологические отделения, 
палаты, кабинеты; специализированные 
приемные отделения лечебно-
профилактических учреждений, предна-
значенные для оказания медицинской по-
мощи получившим травму в результате 
острого алкогольного отравления или ост-
рого алкогольного психоза 

* 

4.2. Прочие условия, определяющие коэффициент специфики 
4.2.1. Больничные учреждения Медицинские сестры приемных отделе-

ний- 0,20. 
V тип 

5.1. Опасные для здоровья и тяжелые условия труда – 0,20 
5.1.3. Инфекционные больницы, отделе-
ния, палаты для инфекционных больных и 
больных, зараженных гельминтами; гель-
минтологические дневные стационары; 
кабинеты инфекционных заболеваний. 

* 

5.1.6. Учреждения, отделения, палаты, 
кабинеты для  кожно-венерологических 
больных. 

* 

5.1.12. Рентгеновские, радиологические 
всех профилей и 
рентгенорадиологические отделы, 
отделения, лаборатории, группы и 
кабинеты; отделения 
рентгеноударноволнового дистанционного 
дробления камней (ОРУДДК); центры, 

* 
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отделения, кабинеты 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения. 
5.1.13. Лаборатории, отделы, отделения 
при работе с живыми возбудителями 
инфекционных заболеваний (или 
больными животными); с вирусами, 
вызывающими заболевания; с 
агрессивными средами и химическими 
реагентами; по исследованию 
потенциально инфицированных 
материалов (биологических жидкостей и 
тканей); на микроскопах и полярископах с 
применением токсических иммерсионных 
жидкостей и иммерсионных объективов. 

* 

5.1.15. Отделения (кабинеты): 
ультразвуковой диагностики и 
эндоскопические. 

* 

5.1.16. Психотерапевтические кабинеты 
амбулаторно-поликлинических 
учреждений (подразделений). 

* 

5.1.19. Любые виды лечебно-
профилактических учреждений 

врач-эпидемиолог и помощник врача-
эпидемиолога  

5.1.22. Физиотерапевтические отделения 
(кабинеты), бальнео- и грязелечебницы 
(отделения, кабинеты) 

Персонал, предусмотренный для работы 
на генераторах УВЧ любой мощности (при 
отпуске в месяц в среднем не менее 10 
процедур в смену); обслуживания боль-
ных в помещениях сероводородных, сер-
нистых и углесероводороных ванн и гря-
зей; отпуска радоновых ванн; озокерито-
вых процедур; работы в грязелечебницах; 
для подогрева и подвозки грязей, приго-
товления искусственной сероводородной 
воды; постоянного обслуживания поме-
щений сероводородных, сернистых и уг-
лесероводородных и радоновых ванн; об-
служивания и текущего ремонта зданий, 
сооружений и оборудования, приборов 
физиотерапевтических лечебниц (отделе-
ний), оборудования подвалов, нагрева-
тельных приборов ванных зданий, насос-
ных станций, смесителей и резервуаров, 
трубопроводов и оголовок буровых сква-
жин сероводородных, сернистых и углесе-
роводородных и радоновых ванн 

5.1.25. Аптеки 
 

Фармацевтический персонал, кроме заня-
тых исключительно отпуском лекарств без 
рецептов и других товаров аптечного ас-
сортимента, фасовщицы. 

5.1.26. Любые виды медицинских 
учреждений 

Медицинский дезинфектор  

5.1.28. Централизованные 
стерилизационные 

* 
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5.2. Прочие условия, определяющие коэффициент специфики 
5.2.6. Все виды учреждений Средний медицинский и фармацевтиче-

ский персонал, имеющий повышенное об-
разование, а также высшее медицинское 
или фармацевтическое образование, для 
которого коэффициент уровня образова-
ния устанавливается на уровне 1,2 – 0,10  

5.2.10. Все виды учреждений здравоохра-
нения 

Младшая медицинская сестра- 0,12 

5.2.11. Все виды учреждений  Логопеды (дефектологи) и иные работни-
ки, имеющие иное высшее профессио-
нальное образование, предоставляющие 
медицинские услуги (обеспечивающие 
предоставление медицинских услуг) – 0,40 

(*)- перечень должностей работников, оклады(ставки) которых повышаются в связи с 
наличием в их работе опасных для здоровья и особо тяжелых условий труда, преду-
смотренных указанным Перечнем, утверждается руководителем учреждения по согла-
сованию с  выборным профсоюзным органом. 
 

3.10. Оплата труда рабочих. 
Размер тарифной ставки (оклада) рабочих государственных учреждений, фи-

нансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, определяется путем умно-
жения базовой единицы на тарифный коэффициент, указанный в таблице. 

 
Тарифная сетка по оплате труда рабочих  

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 
Тарифный коэффициент 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 

 
Размер тарифной ставки (оклада) рабочих государственных учреждений здра-

воохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, занятых на 
работах с особыми условиями труда, определяется в повышенном размере.  

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих учреждений здравоохранения, заня-
тых на работах с особыми условиями труда, определяются путем суммирования та-
рифной ставки (оклада) и произведений базовой единицы на повышающие коэффици-
енты (коэффициент специфики работы). 

 
 

Перечень типов учреждений (подразделений, категорий работников)  
здравоохранения для установления коэффициента специфики работы (К2) 

для определения размера оплаты труда рабочих. 
 

1.2. Прочие условия, определяющие коэффициент специфики 
Разряды тарифной  

сетки по оплате 
труда рабочих 

Значения коэффи-
циента для п.1.2.1. 

Значения коэффи-
циента для п.1.2.2. 
(младший медицин-
ский персонал,  ра-

бочие) 

Значения коэффи-
циента для п.1.2.2. 
(младший медицин-
ский персонал вы-

ездных бригад) 
1-8 0,35 0,35 0,60 

1.2.1. Все виды психиатрических (психоневрологические) и наркологических учрежде-
ний, отделений, кабинетов-  рабочие 

II тип 
2.2. Прочие условия, определяющие коэффициент специфики 

Разряды тарифной сетки по оплате труда Значение коэффициента 
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рабочих 
2-4 0,25 

2.2.1. Все виды учреждений Операторы электронно-вычислительных 
машин 

IV тип 
4.1. Опасные для здоровья и тяжелые условия труда 

Разряды тарифной сетки по оплате труда 
рабочих 

Значения коэффициента 

1-8 0,25 
4.1.3. Отделения, палаты, кабинеты для лечения психически больных и лиц, страдаю-
щих хроническим алкоголизмом и наркоманией; наркологические отделения, палаты, 
кабинеты; специализированные приемные отделения лечебно-профилактических уч-
реждений, предназначенные для оказания медицинской помощи получившим травму в 
результате острого алкогольного отравления или острого алкогольного психоза 

V тип 
5.1. Опасные для здоровья и тяжелые условия труда 

Разряды тарифной сетки по оплате труда 
рабочих 

Значение коэффициента 

1-8 0,20 
  

5.1.6. Учреждения, отделения, палаты, кабинеты для  кожно-венерологических боль-
ных 
5.1.12. Рентгеновские, радиологические всех профилей и рентгенорадиологические 
отделы, отделения, лаборатории, группы и кабинеты; отделения рентгеноударновол-
нового дистанционного дробления камней (ОРУДДК); центры, отделения, кабинеты 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
 
 
 
5.1.13. Лаборатории, отделы, отделения при работе с живыми возбудителями инфек-
ционных заболеваний (или больными животными); с вирусами, вызывающими заболе-
вания; с агрессивными средами и химическими реагентами; по исследованию потен-
циально инфицированных материалов (биологических жидкостей и тканей); на микро-
скопах и полярископах с применением токсических иммерсионных жидкостей и иммер-
сионных объективов 
5.1.15. Отделения (кабинеты): ультразвуковой диагностики и эндоскопические 
5.1.20. Аптеки санитарки-мойщицы 
5.1.22. Централизованные стерилизационные 

 
3.11. Основанием для повышенного размера оплаты является перечень долж-

ностей работников, на которых распространяется повышающий коэффициент (коэф-
фициент специфики работы за "Опасные для здоровья и тяжелые условия труда"), со-
ставленный и утвержденный Работодателем по согласованию с Профкомом        
(Приложение). 
    

3.12. Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 8-й разряд та-
рифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

 
3.13. Оплата труда персонала аптек и младшего медицинского персонала, отно-

сящегося к профессиям рабочих; производится в соответствии с Методическими реко-
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мендациями по оплате труда работников государственных учреждений здравоохране-
ния, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденных рас-
поряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  от 26.08.2016 г.            
№ 332-р. 

 
3.14. Размеры доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам 

(окладам) работников учреждения, порядок и условия их применения установлены на-
стоящим коллективным договором в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 
3.14.1.Система доплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

представляет собой совокупность доплат к должностным окладам, тарифным ставкам 
(окладам) работников, носящих компенсационный характер, за дополнительные трудо-
затраты работника, которые связаны с условиями труда, особенностями трудовой дея-
тельности и характером отдельных видов труда. 

При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за пре-
делами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни и других), работнику производятся соответствующие 
доплаты, предусмотренные коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. Размеры доплат не могут быть ниже ус-
тановленных законами и иными нормативными правовыми актами.  

 
3.14.2. Доплаты за работу в ночное время 
Работникам, доплата за работу в ночное время производится в размере 40 про-

центов часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ноч-
ное время: 

- рабочим - из расчета часовой тарифной ставки (оклада); 
- медицинским, фармацевтическим работникам, другим специалистам и служа-

щим - из расчета должностного оклада по занимаемой должности. 
Перечень этих подразделений (должностей) утверждается Работодателем по 

согласованию Профкомом. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
(Приложение) 
 
3.14.3. Дежурства 
При укомплектованности штата врачей - дерматовенерологов (дежурных) бес-

платные дежурства в пределах нормы рабочего времени не осуществляются. 
 
3.14.4. Надбавки стимулирующего характера 
Работникам  могут устанавливаться надбавки за высокие достижения в работе, 

выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения), а также напря-
женность в труде. 

Надбавки начисляются на должностной оклад и предельными размерами не ог-
раничиваются. 

Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не более одного года, Ра-
ботодателем по согласованию с Профкомом на основании представления руководи-
теля структурного подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в 
работе или окончании особо важных или срочных работ. 
 

Руководителю учреждения (главному врачу) надбавки устанавливаются ежегод-
но, распоряжениями Комитета по здравоохранению, за работу, направленную на раз-
витие учреждения, применение в практике учреждения передовых методов диагности-
ки и лечения больных, новых лекарственных средств и медицинского оборудования, 
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передовых методов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления. 

Во всех случаях, когда надбавки к окладам (ставкам) работников предусматри-
ваются в процентах, абсолютный размер каждой надбавки исчисляется из должностно-
го оклада (ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат. 

 
3.14.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
В случае привлечения работников к работе в установленный ему графиком вы-

ходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации (кроме персонала, работающего по графику). 

Оплата за работу в выходные или нерабочий праздничный день в установлен-
ном ТК РФ размере производится за фактически проработанные часы. 

Когда на праздничный день приходится часть рабочей смены, то в двойном раз-
мере оплачиваются часы, фактически проработанные в праздничный день. 

С согласия работника вместо денежной компенсации за работу в выходной или 
праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит. 

При выборе работником компенсации в виде предоставления другого дня отды-
ха время использования этого дня должно быть согласовано с Работодателем. При 
этом за каждый день работы в выходной день или нерабочий праздничный день, неза-
висимо от количества фактически отработанных часов, предоставляется целый до-
полнительный день отдыха. 

3.14.6. Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий спе-
циалистов 

 
п/п Наименование выплат Категория работников          

(получателей выплат) 
Размер 
выплат, 
руб. 

1 2 3 4 
1 Денежные выплаты медицинскому 

персоналу: врачам, фельдшерам 
(акушерам) и медицинским сестрам 
станций (отделений) скорой меди-
цинской помощи 

Врач 
 
Фельдшер (акушер) 
 
Медицинская сестра 

5 000 
 

3 500 
 

5 000 
2 Денежные выплаты, связанные с ока-

занием дополнительной медицинской 
помощи 

Врач-терапевт участковый, 
врач-педиатр участковый, врач 
общей практики (семейный 
врач) 
Медицинская сестра участковая 
врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, 
врача общей практики (семей-
ного врача) 
 

 
10 000 

 
 
 

5 000 

3 Денежные выплаты специалистам с 
высшим и средним медицинским об-
разованием, оказывающим амбула-
торную медицинскую помощь в госу-
дарственных учреждениях здраво-
охранения Санкт-Петербурга 

Специалисты с высшим меди-
цинским образованием 
 
Специалисты со средним ме-
дицинским образованием 

5 200 
 
 

2 600 

Данные выплаты производятся пропорционально отработанному времени. 
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п/п Наименование выплат Категория работников 
 (получателей выплат) 

Размер 
выплат, 
руб. 

1 2 3 4 
1 Денежные выплаты молодым спе-

циалистам 
Молодые специалисты, имеющие 
документ установленного образ-
ца о высшем образовании 
 
Молодые специалисты, имеющие 
документ установленного образ-
ца о среднем профессиональном 
образовании по программам под-
готовки специалистов среднего 
звена 

2 000 
 
 
 
 
 
1 500 

 
 
3.15. Премирование 
Премирование работников (в т.ч. совместителей внутренних и внешних) произ-

водится Премиальной комиссией в соответствии с положением о премировании, ут-
верждаемым Работодателем по согласованию с Профкомом. 
 (Приложение).  
Размер премии предельными размерами не ограничивается. Премирование руководи-
теля учреждения производится по результатам оценки деятельности учреждения в це-
лом вышестоящим органом управления здравоохранением. 

Состав премиальной комиссии утверждается Работодателем по согласованию 
с Профкомом. В ее состав обязательно включается представитель Профкома. 

 
3.16. Установление систем оплаты труда и форм материального поощрения, ут-

верждение положений о премировании и выплате вознаграждения по итогам работы за 
год производится Работодателем по согласованию с Профкомом. 

 
3.17. Порядок проведения тарификации работников. 
Для проведения работы по определению размеров должностных окладов меди-

цинских, фармацевтических работников, специалистов с немедицинским образовани-
ем и служащих и месячных окладов (тарифных ставок) рабочих в приказом Работода-
теля создается постоянно действующая тарификационная комиссия в составе главно-
го бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, заместителя руководи-
теля по экономическим вопросам (начальника планово-экономического отдела, эконо-
миста), представителя Профкома, а также других лиц, привлекаемых Работодателем 
к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является Рабо-
тодатель или назначенный им заместитель. 

Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими ус-
ловиями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными актами. 
Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. Кроме того, при 
необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты своей рабо-
ты протоколом или любыми другими документами. 

Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредствен-
ное составление тарификационного списка, оформление, время заседания комиссии и 
т.д.) определяется председателем комиссии. 

Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января и 
заверяется всеми членами тарификационной комиссии. 

Тарификация проводится по формам тарификационного списка №1 и №2. 
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По форме тарификационного списка №1 проводится тарификация: руководите-
лей, специалистов и служащих. 

По форме тарификационного списка №2 проводится тарификация рабочих. 
Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой 

должности (профессии) каждого структурного подразделения в последовательности, 
соответствующей структуре штатного расписания учреждения. 

Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему), 
проводится отдельными строками по каждой должности (профессии). Также отдельно 
проводится тарификация главного врача и его заместителей - врачей, выполняющих 
работу по своей врачебной специальности в соответствующих подразделениях. 

Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных под-
разделениях, где они имеются. 

Исходные данные для установления должностного оклада (ставки) отдельных 
категорий работников вносятся в графу "Дополнительные сведения". 
 

3.18. Другие вопросы оплаты труда (внештатных сотрудников, консультантов и 
доплаты за расширение зоны обслуживания и совмещение профессий). 

Оплата труда работников, принятых на условиях совместительства и на услови-
ях почасовой оплаты труда, устанавливается в соответствии с действующим законода-
тельством РФ, нормативными актами Санкт-Петербурга и Положением о порядке оп-
латы труда работников государственных учреждений здравоохранения, финансируе-
мых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Коми-
тета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 26.08.16 года № 332 - р. 

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

Работникам учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня наряду со 
своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 
по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутст-
вующего работника без освобождения от своей основной работы, производится допла-
та за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания или ис-
полнение обязанностей временно отсутствующего работника. 
 (Приложение) 
 (Приложение) 

Размер доплат определяется дополнительным соглашением к трудовому дого-
вору. 

Доплаты устанавливаются приказом по учреждению на основании заявления 
работников в пределах выделенных  ассигнований на ФОТ, согласно штатному распи-
санию, на определенный срок, но не более 1 года. 

Доплаты предусматриваются в процентах (которые ежегодно могут меняться в 
зависимости от выделенных ассигнований и объема выполняемых работ)  и начисля-
ются на должностной оклад (ставку) без учета других повышений, надбавок и доплат. 

 
 
Должностной оклад по вакантной должности для руководителей, специалистов и 

служащих устанавливается на уровне базового оклада, а по вакантным ставкам рабо-
чих - исходя из минимального разряда тарифной сетки, установленного для данной 
должности Методическими рекомендациями и Положением о порядке оплаты труда 
работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по здра-
воохранению Санкт-Петербурга от 26.08.16 года № 332-р, а при отсутствии указаний 
на величину разрядов в Методических рекомендациях и Положении - по Тарифно-
квалификационному справочнику. 
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3.19. Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для 
выполнения установленных норм труда, систематически проводить специаль-
ную оценку условий труда (СОУТ). 

Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пере-
смотр норм труда, а также должностные обязанности работников принимаются Рабо-
тодателем по согласованию с Профкомом. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены письменно не 
позднее, чем за 2 месяца. 

Нормы труда могут быть пересмотрены на основании нормативных актов Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ и Правительства Санкт-Петербурга, а так же при проведении хронометражных за-
меров, обеспечивающих качественное оказание медицинских услуг.                         
(Приложение) 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными 
работниками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совершен-
ствования рабочих мест не является основанием для пересмотра ранее установлен-
ных норм труда. 

 
3.20. Основными критериями при проведении аттестации служат квалификация 

работника и результаты, достигнутые им при исполнении служебных обязанностей. 
При этом учитываются квалификационные требования по общеотраслевым должно-
стям, указанным в соответствующих приказах МЗ РФ. 

 
3.21. Работодатель обязуется: 
- выплачивать заработную плату 2 раза в месяц, 10 и 25 числа каждого месяца; 
- в  том случае, когда выплата заработной платы приходится  на выходной или 

праздничный день, то она  производится накануне; 
- предоставлять информацию работнику о его начисленной заработной плате, 

налогах и причитающейся к выплате сумме в расчетном листке, форма которого еже-
годно утверждается Приказом главного врача; 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором. 

 
3.22. Оплата отпуска  производится согласно ст.136 ТК РФ, в соответствии с ут-

вержденным графиком отпусков сотрудников (за период с января по декабрь), с учетом  
уведомления не позднее чем за 2 недели до начала отпуска. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные сис-
темой оплаты труда виды выплат независимо от источников этих выплат (ст.139         
ТК РФ). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за не-
использованные отпуска исчисляется в соответствии со ст.139 ТК РФ. 

 
3.23. В день сдачи крови и ее компонентов и связанного с этим медицинского 

обследования работник-донор освобождается от работы. 
В случае   выхода работника, по соглашению с Работодателем, в день сдачи 

крови и ее компонентов  на работу, ему предоставляется, по его желанию, другой день 
отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого от-
пуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию пре-
доставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может 
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быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 
время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его 
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

 
3.24. Гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (опла-
та повышения квалификации, командировочных расходов, отпусков, компенсаций при 
увольнении и др.) предоставляются лицам, работающим по совместительству (как 
внутреннему, так и внешнему), в полном объеме (ст.287 ТК РФ). 

 
3.25. При переводе работника на другую работу в связи с повреждением здоро-

вья (профессиональное заболевание, увечье) по вине Работодателя работнику вы-
плачивается разница между прежней месячной заработной платой и заработком на 
новой работе. 

 

3.26. Работодатель (или его представители, уполномоченные им в установлен-
ном порядке), допустившие задержку выплаты заработной платы и другие нарушения 
оплаты труда, несут ответственность в соответствии со ст. 142 ТК РФ. 

Удержания из заработной платы работника, в т.ч. ошибочно излишне выплачен-
ной  зарплаты производятся только в случаях, и в порядке,  предусмотренных ст.ст. 
137, 138 ТК РФ. 

В случае несвоевременной выплаты заработной платы, либо при неправильном 
ее начислении работники могут обращаться за рассмотрением индивидуального тру-
дового спора в комиссию по трудовым спорам учреждения, а в случае несогласия с 
решением комиссии, в суд (ст.382 ТК РФ). 

Споры работников с работодателем о неправильном начислении заработной 
платы должны рассматриваться в досудебном порядке согласно положениям главы 60 
ТК РФ. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы с обязанностью выйти на работу не 
позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от ра-
ботодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день 
выхода работника на работу.  (ст. 142 ТК РФ). 
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                       4.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

4.1.Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на рабо-
ту оформляются заключением письменного трудового договора как на неопределен-
ный срок, так и на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера выполняемой 
работы или условий ее выполнения, а также с лицами, указанными в ст.59 ТК РФ. 

 
4.2.Условия трудового договора при его заключении определяются трудовым 

Кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами и соглашениями сторон. 
 
4.3.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного тру-

дового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения рабо-
ты, не обусловленной трудовым договором. Временный перевод на другую работу без 
согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных Трудовым Кодек-
сом РФ. 

 
4.4. Работодатель обеспечивает работнику возможность ознакомления с  запи-

сями в трудовой книжке под расписку. 
 
4.5.Все вопросы, связанные с возможным сокращением штата работников, рас-

сматриваются Работодателем совместно с Профкомом. О предстоящем высвобож-
дении работников Работодатель обязан письменно известить Профком не позднее, 
чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, ес-
ли решение о сокращении штата работников может привести к массовому высвобож-
дению работников – не позднее, чем за 3 месяца. 

 
4.6. Работодатель вправе  расторгнуть трудовой договор с работником в связи с 

сокращением штата только в сроки и в порядке, предусмотренных главой 27 ТК РФ. 
 
 4.7.Работодатель ежеквартально информирует Профком об имеющихся ва-

кансиях. Работники учреждения имеют право первоочередного замещения вакантных 
рабочих мест и должностей. Порядок замещения вакансий устанавливается Работо-
дателем с учетом мнения Профкома. 

 
4.8.Работодатель обязуется: 
4.8.1.Заблаговременно, т.е. за 2 месяца, а при массовом сокращении за 3 меся-

ца, представлять в Профком проекты приказов о сокращении численности или штата, 
планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокра-
щаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. 

4.8.2. Производить при необходимости сокращение численности работников по 
возможности за счет ликвидации вакансий, увольнения временных работников и лиц, 
работающих по совместительству. 

4.8.3. Предоставлять свободное от работы время лицам, предупрежденным о 
предстоящем высвобождении, не менее 4-х часов в неделю для поиска новой работы с 
сохранением среднего заработка. 

 
4.9.Стороны договорились: 

          4.9.1.При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости  
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(впервые) работникам выплачивается единовременное пособие, согласованное с 
профкомом, индивидуально по каждому увольняющемуся работнику, при наличии фи-
нансовых ресурсов. 
             4.10. Работодатель утверждает перечень должностей работников, постоянная 
работа которых имеет разъездной характер. Работникам предоставляется проездной 
билет в общественном городском транспорте (кроме такси). 
(Приложение).    

 
 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 
 
5.1.Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется графиками 

работы, утвержденными Работодателем по согласованию с Профкомом. 
По решению собрания работников устанавливается продолжительность смены  

24 часа для медицинских сестер палатных и санитарок палатных стационара. 
Продолжительность ежедневного отдыха между сменами составляет не менее 

двойной продолжительности времени работы в предшествующую отдыху смену  
( при не укомплектованности штатными сотрудниками или  по  личному желанию 

сотрудника возможно сокращение продолжительности времени отдыха между смена-
ми). 
 (Приложение) 

 
5.2.Режим работы учреждения. 
 
5.2.1.В режиме непрерывной рабочей недели – круглосуточно – работают сле-

дующие отделения учреждения: стационар, в т.ч.: отд. № 1, 2, 3, 4, 6. Начало работы 
подразделений с 9 часов утра, без перерывов на обед (обед включается в рабочее 
время) до 9 часов утра следующих суток. 

 В режиме непрерывной рабочей недели по 12 часов  работают: 
- отделение дневного пребывания № 7,8 (с 8-20 часов) 
- лифты; 
 
 
5.2.2.В режиме шестидневной рабочей недели работают следующие подразде-

ления:   
- Консультативно-диагностическое  отделение (КДО); 
- гардероб  КДО; 
- Консультативно-диагностическое  отделение (КДО) по предоставлению плат-

ных услуг; 
- экспресс-лаборатория клинико-диагностической лаборатории. 
 
5.2.3.В режиме пятидневной рабочей недели работают следующие подразделе-

ния: 
- аптека; 
- клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ); 
- центральная стерилизационная (ЦСО); 
- приемное отделение; 
- материальный склад; 
- Городской Центр дерматологии и венерологии (ГЦДВ); 
- городской организационно-методический консультативный отдел по дермато-       

венерологии (ГОМКО); 
- ФТО; 
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- УЗИ кабинет; 
- стоматологический кабинет; 
- хозяйственно-технический отдел; 
- хозяйственно-обслуживающий персонал; 
- административно-управленческий персонал. 
 
 
 
 
 

6.ОХРАНА ТРУДА 
 
6.1.Работодатель обязуется: 
- обеспечить полное выполнение мероприятий, предусмотренных соглашением 

по охране труда 
(Соглашение по охране труда, Приложение ). 
- организовать контроль со стороны Работодателя по вопросу охраны труда, 

оплачивать работу специалиста по охране труда; 
- обеспечить проведение аттестации руководителей структурных подразделений 

по вопросам охраны труда; 
- обеспечить проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) по выявле-

нию неблагоприятных факторов, влияющих на условия труда. 
(Приложение ) 
- в случае отступления от нормального температурного и светового режима при-

нять необходимые меры по их оптимизации, в соответствии с нормами, установлен-
ными Правительством РФ, без ущерба для функционирования учреждения; 

- обеспечить работников отдельных профессий с учетом конкретных условий 
труда дополнительной спецодеждой, специальной обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты, не предусмотренными отраслевыми нормами, по согласованию 
с Профкомом и службой охраны труда;  
(Приложение ) 

- проводить мероприятия по совершенствованию и облегчению труда врачей, 
среднего и младшего медицинского персонала, для чего оснастить отделения и каби-
неты необходимой техникой, аппаратурой и оборудованием; 

- обеспечить работников, занятых на работе с вредными условиями труда,      
денежной компенсацией за молоко и равноценные продукты 
 (Приложение № 12  к Коллективному договору); 

- выдавать мыло и моющие средства в связи с необходимостью соблюдения ги-
гиены труда;  

- обеспечить нормальную бесперебойную работу санитарно-бытовых устройств 
(работа душевых, ванн). 

По результатам специальной оценке условий труда (СОУТ) предусмотреть для 
работающих дополнительные трудовые и социально-бытовые льготы в соответствии с 
ТК РФ (молоко, сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск); 

- допускать к работе вновь поступивших работников, а также переводимых с од-
ной работы на другую, только после получения ими предварительного инструктажа по 
правилам техники безопасности и производственной санитарии; 

- обеспечить проведение на рабочих местах повторного инструктажа по безо-
пасным приемам и методам работы не реже 1 раза в 6 месяцев, а для работы с повы-
шенной опасностью не реже 1 раза в 3 месяца; 

- предусмотреть возможность отказа работника от выполнения поручаемой ра-
боты, если она связана с угрозой для его жизни и здоровья (исключив при этом право 
наложения дисциплинарных взысканий со стороны Работодателя); 
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- в случае получения работником травм на производстве и гибели (при выполне-
нии трудовых обязанностей) обеспечить выплату разовой материальной помощи (в за-
висимости от возможности учреждения); 

(Приложение ): 
- предусмотреть финансирование мероприятий по охране труда в соответствии 

со статьей 226 ТК РФ. 
-  обеспечить проведение  месячника, субботника  по благоустройству рабочих 

мест и территории учреждения, с участием работников. 
 
 
6.2.Отпуска. 
6.2.1. Работодатель обязуется предоставлять работникам ежегодные отпуска в 

соответствии с утвержденными графиками отпусков по согласованию с Профкомом. 
6.2.2. Работодатель при составлении и утверждении графика отпусков руково-

дствуется пожеланиями работников и необходимостью обеспечения  непрерывного 
лечебного процесса в учреждении. Приоритетом   является уход работников в отпуска 
в равном количестве по месяцам на протяжении года. (Отпускным считается период с 
января по декабрь месяцы) 

6.2.3. Работодатель, по желанию работника может предоставить ему отпуск в 
иное от установленного графиком время, если это не препятствует обеспечению не-
прерывного  лечебного процесса в учреждении. 
6.2.4. Дополнительные отпуска за работу с вредными условиями труда и ненормиро-
ванный рабочий день) присоединять к основному отпуску продолжительностью          
28 календарных дней.  
(Приложение ) 
 

В случае, когда работнику основной отпуск предоставляется авансом,  
- дополнительный отпуск за работу с вредными условиями труда суммируется с 

основным и предоставляется продолжительностью, предусмотренной ст. 121 ТК РФ; 
- дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день суммируется с ос-

новным и представляется в  установленном размере. 
6.2.5. Работодатель вправе предоставить по письменному заявлению одному 

из родителей (опекуну, попечителю) четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц для ухода за детьми-инвалидами. Эти дни могут использованы одним из 
родителей (опекуном, попечителем), либо разделены ими между собой по их усмотре-
нию. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и по-
рядке, установленном федеральными законами. 

6.2.6. Работодатель вправе предоставить ежегодные дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы продолжительностью до 14-ти календарных дней 
работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 
ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка 
в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение такого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

6.2.7. Работодатель вправе предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск 
женщине (по её желанию) перед отпуском по беременности и родам либо по оконча-
нии отпуска по уходу за ребенком независимо от стажа работы женщины в данном уч-
реждении.  

6.2.8. Работодатель  вправе отозвать работника из отпуска, с согласия работ-
ника и с соблюдением требований ст. 125 ТКРФ 

6.2.9. Работодатель может предоставлять работникам кратковременные отпус-
ка  в случае: 
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а) бракосочетания  - 3 дня ( брачующимся) 
б) рождения ребенка, отцам - 3 дня; 
в) смерти лиц, состоящих с работником в близких родственных отношениях (ро-

дители, супруги, дети) – 3 дня; 
г) работникам, родителям детей, поступающим в 1-й класс школы - 1 день 1-го 

сентября. 
6.2.10.  Работодатель  знакомит работников с графиком отпусков не позднее, 

чем за 2 недели до начала нового календарного года. 
 
6.3.Работодатель совместно с Профкомом: 
- создает на паритетной основе комиссию (комитет) по охране труда из пред-
ставителей Работодателя и Профкома. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                 7.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 
Работодатель обязуется: 
 
7.1.Своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы сообщать 

персонифицированные данные работников в Фонд социального страхования, обяза-
тельного медицинского страхования, Пенсионный Фонд. 

 
7.2.Своевременно сообщать персонифицированные данные работников в Пен-

сионный Фонд и доводить до сведения работников отправленную в Пенсионный Фонд 
информацию. 
 

7.3. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости, 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний: 

- проведение предварительных (при приеме на работу) и периодических меди-
цинских осмотров работников в соответствии с Приказом  МЗСР РФ от                         
12 апреля  2011 г. № 302. Производить возмещение расходов на прохождение меди-
цинского осмотра сотрудникам при приеме на работу в соответствии со ст. 213 ТК РФ, 
из средств платных услуг КОСГУ 212 «Прочие выплаты»;  

- проведение ежегодных профилактических осмотров работающих женщин с це-
лью раннего выявления онкозаболеваний; 

- флюорографическое обследование работников в соответствии с действующи-
ми нормативными документами; 

- обеспечение ежегодных профилактических прививок работникам учреждения. 
 
7.4. Работникам, отмечающим юбилеи  40, 45, 50-ти лет и каждые последующие 

5 лет, выплачивать единовременное пособие индивидуально по каждому работнику 
при наличии финансовых ресурсов.  

 
7.5. Работодатель организует комнаты (места) для приема пищи. 
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7.6. Работодатель, в соответствии с Федеральным законом № 15 от 23.02.2013 
г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака», вносит запрет на курение  в помещениях  медицин-
ского учреждения. 

 
 
 
 
 
Профком обязуется: 
 
7.6.Осуществлять контроль за проведением лечебно-оздоровительных меро-

приятий, направленных на снижение заболеваемости и укрепление здоровья работни-
ков. 

 
7.7.Осуществлять контроль за расходованием средств бюджета государственно-

го социального страхования, за правильностью применения пенсионного законода-
тельства Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФКОМА 
 
8.1.Работодатель, безвозмездно, предоставляет Профкому первичной органи-

зации профсоюза помещение для проведения заседаний, хранения документации, а 
также предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех ра-
ботников месте (местах) – ст.377 ТК РФ. 

 
8.2. Работодатель, безвозмездно, предоставляет в пользование Профкому 

оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, компьютерную орг-
технику, средства связи, обеспечивает транспортом и необходимыми нормативными 
правовыми документами, в соответствии со ст.377 ТК РФ. 

 
8.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, Работодатель ежемесячно, бесплатно перечисляет на счет организации 
профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников и не име-
ет права задерживать перечисление указанных средств. 

 
8.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пунктам 2,3,5 

статьи 81 Трудового Кодекса производится с предварительного согласия Профкома в 
соответствии со статьей 373 Трудового Кодекса. 

 
8.5. Увольнение по инициативе Работодателя, в соответствии с пунктами 2,3,5 

статьи 81 Трудового Кодекса РФ, председателя (его заместителя) Профкома, его 
структурных подразделений (не ниже цеховых комитетов (профбюро)), не освобожден-
ных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 
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предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзно-
го органа - ст.374 ТК РФ. 

 
8.6. Условия освобождения от работы и порядок оплаты времени участия в ка-

честве делегатов, созываемых профсоюзами съездов, конференций, а также для уча-
стия в работе их выборных органов членов Профкома первичной организации проф-
союза: 

- члены выборных коллегиальных органов организации профсоюза, не освобож-
денные от основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов 
в работе съездов, конференций, созываемых профсоюзами, для участия в работе вы-
борных коллегиальных органов профсоюзов; 

- на время краткосрочной профсоюзной учебы – с сохранением средней зара-
ботной платы по основному месту работы. 

 
8.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по пунктам 

2,3,5 статьи 81 Трудового Кодекса с председателем (его заместителями) Профкома в 
течение двух лет после окончания срока их полномочий, допускается только с соблю-
дением порядка, установленного ст.374 Трудового Кодекса РФ. 

 
8.8. В соответствии со статьей 370 Трудового Кодекса РФ, профессиональные 

союзы имеют право на осуществление контроля за соблюдением Работодателем и 
его представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного до-
говора, соглашения. 

Работодатель обязан в недельный срок, со дня получения требования об уст-
ранении выявленных нарушений, сообщить в соответствующий профсоюзный орган 
(профсоюзный, районный, территориальный комитет профсоюза) о результатах рас-
смотрения данного требования и принятых мерах. 

     


	Принят на общем собрании
	(конференции) работников
	на 2018 - 2021 годы
	Коллективный договор
	Регистрационный № _____ от «___»_____________ 2018 года
	Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затрченного труда и максимальным размером не ограничивается.
	3.7. Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества  условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
	оплата труда - совокупность окладов, надбавок к ним и доплат, установленных за выполнение трудовых обязанностей и норм туда в соответствии с базовым коэффициентом;
	базовая единица - величина, принимаемая для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государстенных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, устанавливается Законом Санкт-Петербурга о Бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских цен);
	базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и применяемая для определения базового оклда;
	базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой единицы на базовый коэффициент;
	повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повышения базового оклада;
	оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанносте определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;
	тарифная сетка - совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности рбот и требований к квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов;
	тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификции) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;
	фонд оплаты труда (далее ФОТ) - фонд, сформированный в учреждении на оплату труда работников учреждения, с учетом всех вплат предусмотренных законодательством.
	3.9. Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего учреждения здравоохранения определяется путем суммрования базового оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу.
	Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа работы (коэффициент стажа работы), условий труа, типов, видов учреждений и их структурных подразделений (коэффициент специфики работы), квалификации (коэффициент квалификации), масштаба и сложности руководства учреждением (коэффициент масштаба управления) и должности, занимаемой в системе управления учреждением (коэффициент уровня управления).
	Коэффициенты квалификации
	Перечень типов учреждений (подразделений, категорий работников)
	здравоохранения для установления коэффициента специфики работы (К2)
	(*)- перечень должностей работников, оклады(ставки) которых повышаются в связи с наличием в их работе опасных для здоровя и особо тяжелых условий труда, предусмотренных указанным Перечнем, утверждается руководителем учреждения по согласованию с  выборным профсоюзным органом.


	Размер тарифной ставки (оклада) рабочих государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербура, определяется путем умножения базовой единицы на тарифный коэффициент, указанный в таблице.
	Размер тарифной ставки (оклада) рабочих государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджет Санкт-Петербурга, занятых на работах с особыми условиями труда, определяется в повышенном размере. 
	Размер тарифной ставки (оклада) рабочих учреждений здравоохранения, занятых на работах с особыми условиями труда, опредеяются путем суммирования тарифной ставки (оклада) и произведений базовой единицы на повышающие коэффициенты (коэффициент специфики работы).
	3.11. Основанием для повышенного размера оплаты является перечень должностей работников, на которых распространяется повшающий коэффициент (коэффициент специфики работы за "Опасные для здоровья и тяжелые условия труда"), составленный и утвержденный Работодателем по согласованию с Профкомом        (Приложение).

	3.12. Профессии рабочих тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рбочих с 1-го по 8-й разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
	3.13. Оплата труда персонала аптек и младшего медицинского персонала, относящегося к профессиям рабочих; производится в оответствии с Методическими рекомендациями по оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  от 26.08.2016 г.            № 332-р.
	3.14. Размеры доплат и надбавок к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работников учреждения, порядок и услоия их применения установлены настоящим коллективным договором в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
	3.14.1.Система доплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, представляет собой совокупность доплат к должнотным окладам, тарифным ставкам (окладам) работников, носящих компенсационный характер, за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, особенностями трудовой деятельности и характером отдельных видов труда.
	При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещеии профессий, работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и других), работнику производятся соответствующие доплаты, предусмотренные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Размеры доплат не могут быть ниже установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 
	3.14.2. Доплаты за работу в ночное время
	Работникам, доплата за работу в ночное время производится в размере 40 процентов часовой тарифной ставки (должностного олада) за каждый час работы в ночное время:
	- рабочим - из расчета часовой тарифной ставки (оклада);
	- медицинским, фармацевтическим работникам, другим специалистам и служащим - из расчета должностного оклада по занимаемо должности.
	Перечень этих подразделений (должностей) утверждается Работодателем по согласованию Профкомом. Ночным считается время с 2 часов до 6 часов.
	(Приложение)
	3.14.3. Дежурства
	При укомплектованности штата врачей - дерматовенерологов (дежурных) бесплатные дежурства в пределах нормы рабочего времеи не осуществляются.
	3.14.4. Надбавки стимулирующего характера
	Работникам  могут устанавливаться надбавки за высокие достижения в работе, выполнение особо важных или срочных работ (насрок их проведения), а также напряженность в труде.
	Надбавки начисляются на должностной оклад и предельными размерами не ограничиваются.
	Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не более одного года, Работодателем по согласованию с Профкомом на оснвании представления руководителя структурного подразделения. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе или окончании особо важных или срочных работ.
	Руководителю учреждения (главному врачу) надбавки устанавливаются ежегодно, распоряжениями Комитета по здравоохранению, а работу, направленную на развитие учреждения, применение в практике учреждения передовых методов диагностики и лечения больных, новых лекарственных средств и медицинского оборудования, передовых методов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
	Во всех случаях, когда надбавки к окладам (ставкам) работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой ндбавки исчисляется из должностного оклада (ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат.
	3.14.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
	В случае привлечения работников к работе в установленный ему графиком выходной день или нерабочий праздничный день работ оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (кроме персонала, работающего по графику).
	Оплата за работу в выходные или нерабочий праздничный день в установленном ТК РФ размере производится за фактически прорботанные часы.
	Когда на праздничный день приходится часть рабочей смены, то в двойном размере оплачиваются часы, фактически проработанне в праздничный день.
	С согласия работника вместо денежной компенсации за работу в выходной или праздничный день ему может быть предоставлен дугой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
	При выборе работником компенсации в виде предоставления другого дня отдыха время использования этого дня должно быть согасовано с Работодателем. При этом за каждый день работы в выходной день или нерабочий праздничный день, независимо от количества фактически отработанных часов, предоставляется целый дополнительный день отдыха.
	3.14.6. Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов
	Данные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

	3.15. Премирование
	Премирование работников (в т.ч. совместителей внутренних и внешних) производится Премиальной комиссией в соответствии с оложением о премировании, утверждаемым Работодателем по согласованию с Профкомом.
	(Приложение). 
	Размер премии предельными размерами не ограничивается. Премирование руководителя учреждения производится по результатам ценки деятельности учреждения в целом вышестоящим органом управления здравоохранением.
	3.16. Установление систем оплаты труда и форм материального поощрения, утверждение положений о премировании и выплате вонаграждения по итогам работы за год производится Работодателем по согласованию с Профкомом.
	Для проведения работы по определению размеров должностных окладов медицинских, фармацевтических работников, специалистовс немедицинским образованием и служащих и месячных окладов (тарифных ставок) рабочих в приказом Работодателя создается постоянно действующая тарификационная комиссия в составе главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, заместителя руководителя по экономическим вопросам (начальника планово-экономического отдела, экономиста), представителя Профкома, а также других лиц, привлекаемых Работодателем к работе по тарификации. Председателем тарификационной комиссии является Работодатель или назначенный им заместитель.
	Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими условиями оплаты труда соответствующих работников идругими нормативными актами. Результаты работы комиссии отражаются в тарификационных списках. Кроме того, при необходимости тарификационная комиссия может оформлять результаты своей работы протоколом или любыми другими документами.
	Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за непосредственное составление тарификационного списка, оформлене, время заседания комиссии и т.д.) определяется председателем комиссии.
	Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 января и заверяется всеми членами тарификационной комисси.
	Тарификация проводится по формам тарификационного списка №1 и №2.
	По форме тарификационного списка №1 проводится тарификация: руководителей, специалистов и служащих.
	По форме тарификационного списка №2 проводится тарификация рабочих.
	Тарификационный список заполняется по категориям персонала по каждой должности (профессии) каждого структурного подраздеения в последовательности, соответствующей структуре штатного расписания учреждения.
	Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему), проводится отдельными строками по каждой должнсти (профессии). Также отдельно проводится тарификация главного врача и его заместителей - врачей, выполняющих работу по своей врачебной специальности в соответствующих подразделениях.
	Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в тех структурных подразделениях, где они имеются.
	Исходные данные для установления должностного оклада (ставки) отдельных категорий работников вносятся в графу "Дополнитеьные сведения".
	Оплата труда работников, принятых на условиях совместительства и на условиях почасовой оплаты труда, устанавливается в сответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами Санкт-Петербурга и Положением о порядке оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 26.08.16 года № 332 - р.
	Доплата за работу в ночное время производится только за фактическое время, затраченное на оказание медицинской помощи с четом времени переезда.
	Работникам учреждения, выполняющим в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догоором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
	(Приложение)
	(Приложение)
	Размер доплат определяется дополнительным соглашением к трудовому договору.
	Доплаты устанавливаются приказом по учреждению на основании заявления работников в пределах выделенных  ассигнований на ОТ, согласно штатному расписанию, на определенный срок, но не более 1 года.
	Доплаты предусматриваются в процентах (которые ежегодно могут меняться в зависимости от выделенных ассигнований и объемавыполняемых работ)  и начисляются на должностной оклад (ставку) без учета других повышений, надбавок и доплат.
	Должностной оклад по вакантной должности для руководителей, специалистов и служащих устанавливается на уровне базового олада, а по вакантным ставкам рабочих - исходя из минимального разряда тарифной сетки, установленного для данной должности Методическими рекомендациями и Положением о порядке оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 26.08.16 года № 332-р, а при отсутствии указаний на величину разрядов в Методических рекомендациях и Положении - по Тарифно-квалификационному справочнику.
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