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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Сторонами настоящего коллективного договора являются Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский 

институт гематологии и трансфузиологии федерального медико-биологического 

агентства» в лице ее руководителя – директора ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России 

Чечеткина Александра Викторовича, именуемого в дальнейшем «Работодатель» и 

Работники Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии федерального 

медико-биологического агентства», представителем которых является  первичная 

профсоюзная организация ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России в лице председателя 

Профкома Розановой Ольги Егоровны, уполномоченной Уставом отраслевого 

Профсоюза, именуемого в дальнейшем «Профсоюзный комитет».  

1.2.   Коллективный договор разработан на основе принципов социального 

партнерства и заключен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом  Российской Федерации, Федеральным  законом от 12.01.1996 

№10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «о 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных, бюджетных 

автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 

также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», Отраслевым Соглашением между 

Профессиональным союзом работников здравоохранения РФ и федеральным 

медико-биологическим агентством и распространяется на всех работников 

организации, в том числе на ее руководителя.   

1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон 

по вопросам условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной 

подготовки кадров; закрепления дополнительных по сравнению с действующими 

законами (нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением) трудовых 

прав и гарантий работников; реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие 

стабильной работе организации здравоохранения.  

1.4. Условия коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

1.5. Стороны подтверждают обязательность выполнения условий 

коллективного договора.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. При 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 



реорганизации. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.7. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Профсоюза, 

является полномочным представительным органом работников, защищающим их 

интересы при проведении коллективных переговоров с Работодателем по 

подготовке, заключению или изменению коллективного договора. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия вносятся по взаимному соглашению Сторон после 

предварительного рассмотрения предложений на заседании постоянно 

действующей двухсторонней комиссии по подготовке, заключению или изменению 

коллективного договора. Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать 

положения работников по сравнению с республиканским, отраслевым 

соглашениями и нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

1.9. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта коллективного договора в течение месяца со дня начала переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные 

разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или 

разрешиться в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами (ст. 40 ТК РФ).  

1.10. Принятые Сторонами изменения или дополнения в коллективный договор 

оформляются протоколом, направляются на регистрацию в Комитет по труду и 

занятости Санкт-Петербурга или Ленинградской области в течение 7 календарных 

дней со дня подписания и доводятся до сведения работников учреждения в течение 

10 рабочих дней со дня регистрации. 

1.11. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с 

момента подписания. По истечении срока действия коллективный договор может 

быть продлен на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

 

II. КОНТРОЛЬ И ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двухсторонней комиссией. При проведении указанного 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую 

информацию (ст. 51 ТК РФ). 

2.2. Лица, представляющие Работодателя, либо представляющие работников 

(Профсоюзный комитет), виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в 

размере и порядке, которые установлены Кодексом об административных 

правонарушениях РФ.  

2.3. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, 

повышения уровня жизни работников Работодатель обязуется: 

 -добиваться стабильного финансового положения организации; 

 - обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 



 - выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором; 

 - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 - создавать безопасные условия труда; 

 - обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 - повышать профессиональный уровень работников; 

2.4. При принятии решений по социально-трудовым вопросам Работодатель 

обязуется предварительно согласовывать их с Профсоюзным комитетом и 

обеспечивать его необходимой информацией и нормативной документацией. 

2.5. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников в рамках настоящего коллективного договора Профсоюзный комитет 

обязуется:  

- содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране труда, 

своевременной оплате труда;  

- обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем законодательства о 

труде и иных актов, содержащих нормы трудового права, и настоящего 

коллективного договора;  

- обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных условий 

труда. 

2.6. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения 

данного коллективного договора, а Профсоюзный комитет обязуется 

воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного 

договора при условии выполнения Работодателем принятых обязательств. 

2.7. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания 

коллективного договора направить его на уведомительную регистрацию в 

территориальный орган по труду. 

2.8. Работники обязуются: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и 

качественно выполнять решения (приказы, распоряжения и т.д.) Работодателя; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- отрабатывать норму рабочего времени; 

- способствовать повышению производительности труда, использовать 

передовой опыт коллег; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 



2.9. Стороны обязаны обеспечивать комплексный подход к решению вопросов 

реализации кадровой политики. 

2.10. Стороны обязаны содействовать поддержанию благоприятного морально-

психологического климата в учреждении. 

 

III. ОПЛАТА ТРУДА 

 

3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 

также  гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба,  оплата труда которых, в настоящее время, 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», Отраслевым соглашением между 

Профессиональным союзом работников здравоохранения РФ и федеральным 

медико-биологическим агентством России и другими  действующими отраслевыми 

и локальными нормативными правовыми документами, регулирующими 

особенности  оплаты труда по виду экономической деятельности, локальными 

нормативными документами по оплате труда, премированию и т.д. 

3.2. Номенклатура должностей персонала учреждения определяется на основе 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2009г. №286 и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России 

от 23.07.2010г. №541-н. 

3.3. Стороны договорились, что система оплаты труда, размеры доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования устанавливаются Работодателем в 

соответствии с положением об оплате труда, премирования и другими локальными 

нормативными актами, согласованными с Профсоюзным комитетом, но не ниже 

предусмотренных законодательством РФ и субъекта Федерации. (Приложение № 1 

«Положение об оплате труда работников»). 

3.4. Работодатель обязуется в своей работе руководствоваться указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 

167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 



работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта» (далее – Рекомендации по оформлению трудовых 

отношений № 167н).  

3.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

3.6. Стороны договорились при формировании и реализации кадровой 

политики, разработке должностных инструкций, организации обучения 

работников, установлении систем оплаты труда применять профессиональные 

стандарты, организовывать и проводить подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации в соответствии со ст. 196 и 197 ТК РФ. 

3.7. Работодатель соблюдает действующие нормативные правовые акты, 

гарантирующие обеспечение зависимости заработной платы работников от их 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда. 

3.8. Стороны договорились считать оплату труда работников, предоставление 

им мер социальной поддержки и гарантий, предусмотренных законодательством, 

приоритетным направлением совместной деятельности. 

 

IV. РЕЖИМЫ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени 

договорились о том, что: 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (приложение к 

коллективному договору № 2), условиями трудового договора и коллективного 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 

относятся к рабочему времени. 

4.2. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложения к коллективному договору № 2, 2.1) на основании 

Трудового законодательства РФ, локальных нормативных актов и с учетом 

результатов специальной оценки условий труда. 

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может 

превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТКРФ). 

4.4. Медицинским работникам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю (ст.350 ТК РФ). 

4.5. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, устанавливается рабочая неделя, следующей 

продолжительности:  

 - при установлении класса 3.3 – 36 часов в неделю; 

 - при установлении класса 3.4 – 35 часов в неделю; 

 - при установлении класса 4.0 – 34 часа в неделю;  

 



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

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

 - при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов; 

 - при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов (ч. 2 ст. 94 ТК РФ). 

4.7. Продолжительность ежедневной работы в соответствии со ст.94 ТК РФ 

может быть увеличена по личному заявлению работника при условии соблюдения 

предельной еженедельной продолжительности рабочего времени:  

 - при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов;  

 - при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

4.8. По соглашению между работником и Работодателем может 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по личному заявлению, а также по ходатайству профорганизаций 

подразделений по индивидуальному графику следующим категориям работников: 

 - беременным женщинам 

 - одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) 

 - лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного объема работ. 

4.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному дню, при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час. 

В условиях непрерывного технологического процесса и на отдельных видах 

работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику 

дополнительного времени отдыха или, с его согласия, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы (ст. 95 ТК РФ). 

4.10. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

Работодателя сверх установленной продолжительности рабочего времени, 

ежедневной работы, а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период. 

4.11. Работодатель имеет право привлекать работников к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленного для данного работника, для 

сверхурочной работы в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации или с согласия работника для работы по совместительству, 

оформленной по отдельному трудовому договору. 

Привлечение работников к сверхурочным работам может производиться 

Работодателем в соответствии со ст. 99 ТК РФ без согласия работника в 

следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения производственной 

аварии, либо устранения последствий производственной аварии или стихийного 



бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 

газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи; 

- при производстве неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части 

Во всех других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения Профсоюзного комитета (ст. 

99 ТК РФ). 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин и 

работников, не достигших 18-летнего возраста. Привлечение инвалидов, женщин 

имеющих детей в возрасте до 14 лет, к сверхурочным работам допускается с их 

письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

инвалиды, женщины имеющие детей в возрасте до 14 лет, должны быть 

поставлены в известность под роспись о своем праве отказаться от сверхурочной 

работы. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 

обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

4.12. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие 

дни производится в соответствии со ст. 113 ТК РФ без их согласия в следующих 

случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для выполнения неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия сего населения 

или его части 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения или его 

подразделений 

В других случаях привлечение к работе в выходные и праздничные нерабочие 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

Профсоюзного комитета (ст. 113 ТК РФ). 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, к 

работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в случае, 

если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, должны быть 

поставлены в известность под роспись о своем праве отказаться от работы в 

выходной или праздничный нерабочий день. 

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 

производится по письменному распоряжению Работодателя, причем работа в таких 

случаях по приказу, независимо от количества проработанных часов (но не более 

6), считается рабочим днем. По желанию работника ему предоставляется за этот 



день либо другой день отдыха, либо производится оплата в соответствии со ст. 153 

ТК РФ. 

Работодатель при 5-ти дневной рабочей неделе обеспечивает сокращенную 

продолжительность рабочего времени, для некоторых категорий работников  в 

соответствии с федеральным законодательством (приложение 2.1). 

Допускаются работы в нерабочие праздничные дни и выходные дни, 

необходимые для медицинского обслуживания населения в целях предупреждения 

развития онкологических заболеваний. Прием пациентов в эти дни обусловлен, 

необходимостью проведения обследований и процедур по графику. При таких 

привлечениях к работе соблюдается статья 110 ТК РФ – продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.  

4.13. В течение рабочего дня Работодатель представляет работникам перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут. Время 

предоставляемого перерыва и его конкретная продолжительность устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка; для работников, обеспечивающих 

круглосуточную работу, устанавливается режим работы – по графику с 

возможностью приема пищи в рабочее время. 

4.14. Работодатель обязуется предоставлять работникам ежегодные 

оплачиваемые отпуска, в соответствии с утвержденными графиками отпусков или 

по письменному заявлению работника (Приложение к коллективному   договору   

№ 3).  

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работника.  

4.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск - это ежегодно предоставляемое время 

для отдыха Работника. Началом периода, за который Работнику предоставляется 

отпуск, является день приема на работу. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков согласно статье 122 ТК РФ предусматривает, что Работник 

должен использовать отпуск ежегодно и тем самым реализовать свое право на 

отдых.  

4.16. Продолжительность отпусков исчисляется в календарных днях. При этом 

выходные дни, приходящиеся на период отпуска, включаются в число дней 

отпуска, а нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются. При 

исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.17. Работникам, являющимся научными работниками, имеющим ученую 

степень доктора наук, предоставляется удлинённый основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней, кандидата наук - 42 

календарных дня. 

4.18. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии с Перечнем подразделений и должностей 

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

труда, которым  осуществляются выплаты компенсационного характера, 

устанавливается сокращенное рабочее время,  и предоставляется дополнительный 

отпуск (приложения к коллективному договору № 4, № 2.1 и № 3). 



4.19. Ежегодный дополнительный отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем устанавливается в соответствии с положением об отпусках 

(приложение № 3 к настоящему договору). 

4.20. Работодатель в соответствии со ст. 116 ТК РФ с учетом своих 

производственных и финансовых возможностей может предоставлять 

дополнительные отпуска с сохранением заработной платы в связи: 

- с бракосочетанием – 3 рабочих дня 

- с бракосочетанием детей работника – 1 рабочий день 

- с рождением ребенка – отцу 2 рабочих дня 

- со смертью близких родственников (родители, супруги, дети) – 3 рабочих дня; 

- матерям, имеющих детей первоклассников,  1 сентября – по согласованию с 

руководителем подразделения. 

Оплата отпуска в таких случаях производится из внебюджетных средств в 

пределах фонда заработной платы договоров по предпринимательской 

деятельности и на основании протокола решения трудового коллектива. 

4.21. Работодатель может предоставлять работникам, по предварительному 

письменному заявлению, отпуск без сохранения заработной платы в соответствии 

со ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.22. Руководитель подразделения обязуется разрабатывать график отпусков с 

учетом специфики рабочего процесса подразделения.  При разработке графиков 

отпусков руководители также учитывают производственные планы подразделения, 

планы развития, планы повышения квалификации работников, а также 

возможность взаимозаменяемости работников.  

4.23. О времени начала ежегодного отпуска Работник должен быть извещен не 

позднее чем за 2 недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

 

V. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

 

5.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения между работником и 

Работодателем, возникающие на основе трудового договора, регулируются 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законодательством, 

Уставом и настоящим коллективным договором. Условия трудового договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению 

с трудовым законодательством или коллективным договором, являются 

недействительными. 

5.2. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. В период испытания на работника распространяются 

положения ТК РФ, иных нормативных правовых актов и коллективного договора. 

5.3. Работодатель и работник обязуются выполнять все условия заключенного 

между ними трудового договора. 

Работники могут привлекаться работодателем для выполнения работ, не 



предусмотренных трудовым договором, лишь в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом, и только с их согласия на основе дополнительно 

заключенного соглашения, являющегося приложением к основному трудовому 

договору, с указанием сроков, условий и размеров доплаты за выполнение 

дополнительной работы. 

5.4. Все вопросы, связанные с изменением структуры подразделений с их 

реорганизацией (преобразованием), приводящие к сокращению численности 

(штата) работающих, рассматриваются с учетом мнения Профкома с целью 

обеспечения социальных гарантий работников. 

О предполагаемом сокращении численности (штата) работников учреждения, 

его подразделений, в том числе переводе на режим неполной занятости, 

Работодатель обязан письменно уведомить Профком не позднее, чем за два месяца 

с обоснованием необходимости проведения вышеуказанных мероприятий (ст. 82 

ТК РФ).   

Стороны договорились, что критерием массового высвобождения работников 

учреждения при сокращении численности (штата) считается: 

 - 25 и более человек в течение 30 календарных дней; 

 - 200 и более человек в течение 60 календарных дней; 

 - 300 и более человек в течение 90 календарных дней 

При принятии решения о возможном массовом сокращении численности 

(штата) Работодатель уведомляет профсоюзную организацию о сокращении. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей, перечень имеющихся вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

Работодатель и Профком проводят взаимные консультации и мероприятия, 

направленные на трудоустройство высвобождаемых работников, их 

переквалификацию в подразделениях учреждения. 

5.5.Работодатель создает необходимые условия для обеспечения лечебного 

процесса, проведения научной, методической и воспитательной работы и 

хозяйственной деятельности в учреждении, в том числе выделяет средства на 

приобретение лабораторного оборудования, вычислительной и оргтехники и 

техническое обслуживание имеющегося оборудования, обновляет мебель в 

служебных помещениях, выделяет средства на командировки для участия в 

международных семинарах и симпозиумах в пределах бюджетного и 

внебюджетного финансирования при наличии такой возможности. 

5.6. Работодатель разрабатывает положения о подразделениях, должностные 

инструкции для работников, график рабочего времени и доводит их до сведения 

работников. Работодатель имеет право вводить скользящий график работы для 

работников без ущерба для лечебного, научного и учебного процессов. 

5.7. Работодатель предоставляет установленные законодательством гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением для сдачи 

вступительных экзаменов в аспирантуру и докторантуру, кандидатских экзаменов 

и обеспечивает необходимые условия работы аспирантов, докторантов и 

соискателей (ст. 177 ТК РФ). 

5.8. По письменному заявлению работника Работодатель обязан не позднее 



трех дней со дня подачи заявления выдать работнику безвозмездно копии 

документов, связанных с работой, заверенных надлежащим образом: копию 

трудовой книжки, справки о зарплате, копии приказов и т.п. 

5.10. Работодатель осуществляет планирование повышения квалификации 

работников всех категорий с учетом имеющихся средств и мнения работника и 

руководителя подразделения о соответствующих формах стажировки. Работнику 

предоставляются установленные трудовым законодательством гарантии и 

компенсации (ст. 187 ТК РФ). 

5.11. В случае противоречия условий коллективного договора и 

индивидуальных трудовых договоров, заключенных с работниками, на которых 

распространяется действие коллективного договора, или присоединившимися к 

коллективному договору после его заключения, действуют те нормы, которые в 

наибольшей степени отвечают интересам работников. 

5.12. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Временный перевод на другую 

работу без согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 

трудовым кодексом РФ. 

5.13. При оформлении пенсии по старости работнику, по ходатайству 

руководителя подразделения, может выплачиваться премия в размере одного 

оклада, при возможности, с учетом выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера и повышающих коэффициентов. 

5.14. Стороны договорились, что заработная плата работнику переводится в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника.  

 

VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

- обеспечивать соблюдение государственных нормативных требований охраны 

труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами. 

- обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Соглашением по 

охране труда (Приложение № 5); 

- обеспечить проведение аттестации руководителей структурных 

подразделений по вопросам охраны труда; 

- обеспечить проведение специальной оценки рабочих мест по выявлению 

неблагоприятных факторов, влияющих на условия труда, систематически, в 

соответствии с законодательством; 

- за счет выделенных средств федерального бюджета обеспечивать работников 

отдельных профессий с учетом конкретных условий труда спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты;  

- проводить мероприятия по совершенствованию труда врачей, среднего, 

младшего медицинского персонала и других категорий работников;  

- обеспечить клинические подразделения средствами для оказания первой 

медицинской помощи работникам учреждения; 



- обеспечить проведение обучения безопасным приемам и методам выполнения 

работ, проверку знаний требований охраны труда; 

- обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда.  

По результатам специальной оценки условий труда рабочих мест 

предусмотреть для работающих дополнительные гарантии и компенсации в 

соответствии с ТК РФ. 

- проводить обязательные медицинские осмотры (обследования) работников, 

занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации 

- на время прохождения медицинских осмотров сохранять за работниками, 

обязанными в соответствии с ТК РФ проходить такие осмотры (обследования), 

средний заработок   

- допускать к работе вновь поступивших работников, а также переводимых с 

одной работы на другую, только после получения ими предварительного 

инструктажа по охране труда и производственной санитарии; 

- обеспечить проведение на рабочих местах повторного инструктажа по 

безопасным приемам и методам работы не реже 1 раза в 6 месяцев; 

- в случае получения работником травм на производстве и гибели (при 

выполнении трудовых обязанностей) выплачивать разовую материальную помощь;  

- предусмотреть финансирование мероприятий по охране труда в соответствии 

со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации не менее 0,2%.  

6.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- систематически контролировать состояние охраны труда; 

- осуществлять контроль над соблюдением работодателем периодичности 

проведения инструктажей и обучения работников по охране труда, правилам 

оказания первой помощи пострадавшим и применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

- осуществлять контроль над ходом выполнения мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в учреждении. 

6.3. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом создает на паритетной 

основе комиссию (комитет) по охране труда из представителей Работодателей и 

профессионального союза. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы в Фонды 

социального страхования, обязательного медицинского страхования, Пенсионный 

Фонд. 

7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение заболеваемости, 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний путем: 

проведения вакцинации отдельных категорий работников в соответствии с 

Федеральным законом; 



- проводить медицинские осмотры работников учреждения, в соответствии со 

статьей 213 Трудового Кодекса РФ. При определении списков работников, 

направляемых на периодические медицинские осмотры стороны, договорились, 

что учреждение оценивается, как медицинская организация. 

- использовать собственные средства учреждения на оказание материальной 

помощи в связи с несчастным случаем на рабочем месте, смертью работающего 

или членов его семьи (родителей, супруга (и), детей) и др. в соответствии с 

положением об оказании материальной помощи (приложение № 7). 

Профсоюзный комитет обязуется: 

7.3. Осуществлять контроль над проведением лечебно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и укрепление здоровья 

медицинских работников. 

7.4. Осуществлять контроль над расходованием средств, за правильностью 

применения Федерального Закона «О страховых пенсиях», над выполнением 

условий коллективного договора, соблюдением норм и правил по охране труда, 

соблюдением Правил возмещения вреда, причиненного увечьем, 

профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с выполнением 

работниками трудовых обязанностей.  

7.5. Контролировать финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охране труда. 

7.6. Представлять к поощрению особо отличившихся в деле улучшения условий 

и охраны труда, снижения производственного травматизма и профзаболеваний, 

реализации коллективного договора Почетными грамотами Профкома, Теркома 

профсоюза, премиями. 

7.7. Профсоюзный комитет, в лице председателя Профкома с одной стороны, и 

Территориального комитета профсоюза работников здравоохранения (Терком), в 

лице председателя Теркома с другой стороны, действующие на основе Устава 

Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, в целях 

дополнительной социальной защиты членов профсоюза, при участии Профкома, 

заключают Договор о коллективном страховании членов профсоюза при 

следующих страховых случаях: бытовой травме, трудовом увечье, 

профессиональном заболевании, а также о выплате пособий родственникам в 

случае гибели члена профсоюза на производстве. 

 

VIII ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Стороны коллективного договора договорились о нижеследующем: 

 

8.1. Работодатель соблюдает права и гарантии первичной профсоюзной 

организации, ее членов и выборных органов, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

Профсоюза, настоящим коллективным договором. 

8.2. Работодатель обязан безвозмездно предоставить профсоюзному комитету 



работников, действующему в учреждении, помещение для проведения заседаний, 

хранения документации, оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные 

правовые документы, а также предоставить возможность размещения информации 

в доступных для всех работников местах (ст.  377 ТК РФ). 

8.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, Работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников и не 

имеет права задерживать перечисление указанных средств.  

8.4. Увольнение работников по инициативе Работодателя, являющихся членами 

профсоюза, по пункту 2, 3, 5 статьи 81 ТК производится с предварительного 

согласия выборного профсоюзного органа данной организации в соответствии со 

статьей 373 ТК РФ. 

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

81 ТК руководителя (его заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных 

органов организации, не освобожденных от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

8.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя по п. 2, пп. 

«б» п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ с руководителем (его заместителями) выборного 

профсоюзного органа данной организации в течение двух лет после окончания 

срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного 

ст. 374 ТК РФ. 

Работодатель обязуется: 

8.7. Для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а 

также на время профсоюзной учебы предоставлять оплачиваемые рабочие дни не 

освобожденным от основной работы профсоюзным работникам, в том числе 

уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда, по согласованию с 

руководителем. 

8.8. Освобождать от основной работы членов Профсоюза, избранных 

делегатами, для участия в работе съездов, конференций, созываемых органами 

Профсоюза, а также освобождать от работы членов Профсоюза, избранных в 

состав органов Профсоюза для участия в работе этих органов, заседаниях 

комиссий, с сохранением средней заработной платы. 

8.9. В соответствии со статьей 370 ТК РФ профсоюзный комитет имеет право 

на осуществление контроля над соблюдением Работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. При невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по 

причинам, признанным сторонами уважительными, Стороны принимают 

дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения этих 

обязательств. 

9.2. Настоящий коллективный договор подписан в 4-х экземплярах, каждый из 



которых имеет одинаковую юридическую силу. 

9.3. Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к 

нему, указанные в тексте. 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Положение об оплате труда работников; 

2. Правила внутреннего распорядка  

2.1. Продолжительность рабочего времени  

3. Положение об отпусках 

4. Перечень подразделений и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда, которым 

осуществляются выплаты компенсационного характера и предоставляется 

дополнительный отпуск 

5. Соглашение по охране труда 2019 - 2021 годы; 

6. Перечень санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви, смывающих и 

(или) обеззараживающих средств и санитарных принадлежностей, 

выдаваемых работникам;  

7. Положение о порядке оказания материальной помощи работникам 

учреждения; 

 


