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  Нормы бесплатной выдачи сертифицированных спецодежды, спецобуви и других 
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1. Общие положения 

Целью настоящего Коллективного договора является установление конкретных 

взаимных обязательств областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Областная детская больница» (далее – Учреждение) и его работников в 

социально-трудовой сфере, а также общих условий оплаты труда, трудовых гарантий и 

льгот работникам, обеспечения защиты трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав, законных интересов работников, поддержания достойного 

уровня жизни работников и обеспечения эффективной работы Учреждения. 

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования их взаимных интересов. 

Предметом регулирования настоящего Коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные, по сравнению с законодательством, положения об 

условиях труда и его оплаты, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые 

работодателем работникам Учреждения в соответствии с настоящим Коллективным 

договором, другие вопросы, определенные участниками Коллективного договора. 

Условия настоящего Коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), 

законами, иными нормативными правовыми актами. 

Законы и иные нормативные правовые акты, принятые в период действия 

Коллективного договора и улучшающие социально-правовое и социально-экономическое 

положение работников, расширяют действие пунктов Коллективного договора с момента 

вступления их в силу. В случае, если законами или иными нормативными правовыми 

актами положение работников ухудшается, действуют условия настоящего Коллективного 

договора. В случае ухудшения финансового положения и платежеспособности 

Учреждения условия настоящего Коллективного договора могут быть ухудшены в 

пределах, предусмотренных действующими законами Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

1.1. Стороны коллективного договора  

Сторонами настоящего Коллективного договора являются: Учреждение в лице 

главного врача Тимошиной Елены Леонтьевны, именуемой далее Работодатель, и 

работники Учреждения в лице председателя первичной профсоюзной организации ОГАУЗ 

«ОДБ» Стояновой Юлии Викторовны, именуемой далее Представитель работников (далее 

Стороны). 

1.2. Коллективный договор разработан на основании 

 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (далее по тексту – 

ТК РФ); 

 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

1.3. Действие Коллективного договора 

Действие Коллективного договора регламентируется ст. 43 ТК РФ. 

Коллективный договор заключен на 3 года.  

Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами. 

Действие настоящего договора может быть продлено на срок до 3-х лет. 
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1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников Учреждения, 

состоящих в трудовых отношениях с Работодателем. 

1.4.1. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Коллективному 

договору обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

1.4.2. В течение срока действия Коллективного договора Стороны могут вносить в него 

соответствующие изменения, дополнения при взаимном согласии. Внесенные изменения и 

дополнения в Коллективный договор не должны ухудшать положения работников по 

сравнению с нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением к Коллективному 

договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения работников.  

1.4.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

Учреждения, изменения типа Учреждения, реорганизации Учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с главным врачом Учреждения 

(ч.4 ст.43 ТК РФ).   

При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ч.6 

ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет своѐ действие в течение 

всего срока проведения ликвидации (ч.8 ст.43 ТК РФ). 

1.4.4. Действие Коллективного Договора, а также выполнение принятых обязательств, не 

может быть прекращено в одностороннем порядке.  

1.5. Общие обязательства сторон 

1.5.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы Учреждения, соблюдения 

прав работников Работодатель обязуется: 

 добиваться стабильного финансового положения Учреждения; 

 обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, 

установленные Коллективным договором; 

 предоставлять работу, обусловленную трудовым договором; 

 создавать безопасные условия труда;  

 обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать повышение профессионального уровня работников; 

 обеспечивать социальную защиту работников;  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников (ст. 22 ТК РФ). 

Стороны настоящего Коллективного договора обязуются строить отношения друг с 

другом на принципах: 

 равноправия; 

 уважения и учета интересов; 

 заинтересованности участия в договорных отношениях; 

 соблюдения Сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
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 полномочности представителей Сторон; 

 свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольности принятия на себя обязательств; 

 реальности принимаемых на себя обязательств; 

 обязательности выполнения настоящего Коллективного договора; 

 ответственности Сторон, их представителей за невыполнение по их вине настоящего 

Коллективного договора. 

1.5.2. Работодатель (Учреждение) признает Представителя работников единственным 

представителем работников Учреждения, уполномочивших его общим собранием  

представлять их интересы в области труда и связанных с ним социально-

экономических отношений.  

1.5.3. До принятия решений по социально-трудовым вопросам Работодатель 

предварительно согласует их с Представителем работников и обеспечивает его 

необходимой информацией и нормативной документацией. 

1.5.4. Работодатель обязуется обеспечить регистрацию настоящего Коллективного 

договора в соответствующем органе по труду. Представитель работников обязуется 

довести настоящий Коллективный договор до сведения работников. Указанные 

обязательства исполняются в течение одного месяца со дня подписания настоящего 

Коллективного договора. 

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

работников Учреждения в рамках настоящего коллективного договора 

Представитель работников обязуется: 

 обеспечивать контроль соблюдения Работодателем трудового законодательства 

Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

настоящего Коллективного договора; 

 обеспечивать контроль соблюдения Работодателем безопасных условий  труда; 

 соблюдать условия и выполнять положения данного договора;  

 содействовать в укреплении трудовой дисциплины, соблюдении Правил внутреннего 

трудового распорядка работниками Учреждения и воздерживаться от организации 

забастовок в период действия Коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем (Учреждением) принятых обязательств. 

1.5.6. Работодатель и работники, по вине которых нарушаются и не выполняются 

обязательства, предусмотренные настоящим Коллективным договором, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2. Трудовые отношения и трудовой договор 

2.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем регулируются трудовым 

договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

Учреждения и настоящим Коллективным договором.  

2.2. Изменение условий трудового договора оформляется путем составления 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью заключенного 

ранее трудового договора. Правила внутреннего трудового распорядка 

разрабатываются с учетом мнения Представителя работников.  
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2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами (ст.60 ТК РФ).  

2.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя возможно только в 

случаях и порядке, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст.81 

ТК РФ).  

2.5. Условия трудового договора  не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, Коллективным договором (ч.4 ст.57 

ТК РФ).  

2.6. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию 

работника при наличии уважительных причин (ч.3 ст.80 ТК РФ).  

2.7. Перевод работников на другую работу, изменение определенных условий труда, 

временный перевод на другую работу в случаях производственной необходимости и 

простоя осуществляется в порядке, установленном законодательством (ст.ст.72-74 

ТК РФ). 

3. Рабочее время 

 Работодатель обязуется обеспечивать 

3.1. Нормальную продолжительность рабочего времени: 

 для немедицинских работников не более 40 часов в неделю. 

3.2. Сокращенную продолжительность рабочего времени:  

 для медицинских работников не более 39 часов в неделю; 

 для специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием 

(биолог, медицинский психолог, инструктор-методист по лечебной физкультуре) не 

более 39 часов в неделю (Приложение к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.12.2012  № 1183н, п. 1.3); 

 для работников централизованной лаборатории не более 36 часов в неделю 

(приложение № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.02.2003 № 101);  

 для врачей, проводящих исключительно амбулаторный прием, не более 33 часов в 

неделю (приложение № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.02.2003 № 101); 

 для работников рентгенологического кабинета не более 30 часов в неделю 

(приложение № 3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.02.2003 № 101); 

 для воспитателя (круглосуточный стационар) не более 30 часов в неделю 

(Приложение № 1 к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601); 

 для логопедов (дефектологов) Сурдологического центра не более 18 часов в неделю 

(Приложение № 1 к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601);   

Продолжительность рабочего времени устанавливается работнику в трудовом 

договоре.  

3.3. Конкретная продолжительность ежедневной работы и трудовой распорядок  в 

Учреждении определяются Правилами внутреннего трудового распорядка (далее 
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ПВТР, Приложение № 1 к Коллективному договору), разработанными с учетом 

мнения Представителя работников (ст.ст.189, 190 ТК РФ), и графиком сменности, в 

котором указываются начало и окончание рабочей смены и перерывов. ПВТР и 

график сменности утверждаются главным врачом Учреждения.  

3.4. Медицинскому персоналу устанавливается следующий режим рабочего времени: 

3.4.1. Для работников, работающих в сменном режиме, – в соответствии с графиками 

сменности. Доведение графиков сменности до сведения работников осуществляется 

не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен 

подряд запрещается. 

3.4.2. Для иных медицинских работников – в соответствии с режимом работы учреждения 

и продолжительностью рабочей недели:  

 консультативно-диагностическая поликлиника: 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями с 08.00 до 18.00; 

 стационар: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями с 08.00 до 15.48. 

В течение рабочего дня предусмотрен перерыв для отдыха и питания в свободное от 

приема пациентов время – 20 минут, который включается в рабочее время. 

3.5. Для немедицинских работников устанавливается следующий режим рабочего 

времени: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями с 08.30 до 17.00. 

В течение рабочего дня предусмотрен перерыв для отдыха и питания – 30 минут с 

12.00 до 12.30, который в рабочее время не включается (ст.108 ТК РФ).  

3.6. Для работников Учреждения может устанавливаться ненормированный  рабочий 

день. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается с учетом мнения Представителя работников. 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени (ст.101 ТК РФ).  

3.7. Продолжительность рабочего времени, применение суммированного учета рабочего 

времени, работы в ночное время, работы с ненормированным рабочим днем, в 

сверхурочное время, в выходные и праздничные дни устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.9. Отдельным категориям работников может устанавливаться неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя по их просьбе (ст.93 ТК РФ). 

3.10. Порядок работы в ночное время (ст.96 ТК РФ).  

Женщины, имеющие детей до 3-х лет, инвалиды, работники, имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, 

что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. 

Беременные женщины, работники, не достигшие 18 лет, к работе в ночное время не 

привлекаются. 
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4. Время отдыха, отпуск 

4.1. Режимы труда и отдыха устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством, настоящим Коллективным договором и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.2. Всем работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст.ст.114,115 ТК РФ). 

Рабочий период, за который работнику предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, начинается с даты начала работы.  

Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск возникает у работника по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы у Работодателя.  

4.3. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения Представителя работников 

не позднее, чем за 2 недели  до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ). 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом, хотя бы одна часть этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

График отпусков в месячный срок со дня утверждения доводится сотрудником 

отдела кадров до сведения всех работников и обязателен как для Работодателя, так и для 

работника.  

При возникновении у работника обстоятельств, приведших к необходимости 

перенесения отпуска, данный вопрос может быть урегулирован по соглашению между 

работником и Работодателем по письменному заявлению работника.  

4.4. По соглашению между работником и Работодателем оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен (ч. 3 ст. 122 ТК РФ): 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

4.5. Работникам моложе 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью 31 календарный день и может быть 

использован в любое удобное для них время (ст.267 ТК РФ). 

4.6. Работникам, относящимся к следующим категориям, ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для них время: 

 одному из работающих в Учреждении родителей (опекуну, попечителю приемному 

родителю) ребенка-инвалида с детства до достижения им возраста 18 лет (ст.262.1 

ТК РФ); 

 работнику Учреждения, имеющему трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст.262.2 

ТК РФ); 

 в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.7. Работодатель обязуется предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска:  
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4.7.1. Работникам Учреждения, условия труда которых по результатам специальной 

оценки отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ). 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работников Учреждения по результатам специальной оценки условий труда 

устанавливается региональным отраслевым соглашением между Департаментом 

здравоохранения Томской области и Томской областной организацией  Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации в действующей редакции, настоящим 

коллективным договором продолжительностью 14 дней.  

4.7.2. Работникам Учреждения с ненормированным рабочим днем продолжительностью не 

менее 3 календарных дней. 

4.8. Учреждение может предоставлять при наличии средств экономии фонда оплаты 

труда кратковременные отпуска с сохранением заработной платы по основной 

должности в случаях: 

 бракосочетание – 3 дня; 

 смерти лиц, состоящих с сотрудником в близких родственных отношениях – 3 дня; 

 родителям первоклассника – 1 день (1-е сентября); 

 родителям учеников выпускных классов – 1 день (в день вручения аттестата). 

4.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за  3 дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

4.10. Работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по его письменному 

заявлению (ст.128, ст. 263 ТК РФ). 

Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 5 календарных 

дней по письменному заявлению предоставляется работникам: 

 при регистрации брака, 

 в случае рождения ребенка, 

 в случае смерти близкого родственника. 

Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных 

дней в удобное время по письменному заявлению предоставляется работникам: 

 имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,  

 имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,  

 одиноким матерям (отцам), воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, 

 работающим пенсионерам (по старости), 

 женам (мужьям, родителям) военнослужащих и приравненных к ним категорий 

(абзац 4 ч. 2 ст. 128 ТК РФ), 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

5. Оплата труда  

Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

основополагающими нормативными правовыми актами: 

consultantplus://offline/ref=ADB719A9FEF64BCD745286A8137699A87C6CC348B9751FCADA1C356D66C68C747CF690B44ACC94CB54q5D
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 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

 фармацевтических работников»; 

 Постановление Администрации Томской области от 15.12.2009 № 200а «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении 

департамента здравоохранения Томской области». 

 Работодатель обязуется: 

5.1. Производить выплату заработной платы в денежной форме в рублях.   

5.2. Производить выплату заработной платы не меньше, чем 2 раза в месяц: 4 и 19 числа 

каждого месяца. При совпадении дня выплаты с праздничным нерабочим или 

выходным днем, выплату заработной платы производить накануне (ст.136 ТК РФ). 

5.3. Выдавать работникам расчетные листы при выплате заработной платы. 

5.4. Проверять ошибки в начислении заработной платы в день обращения работника в 

бухгалтерию.  

5.5. Нести ответственность при нарушении сроков выплаты заработной платы (ст. 236 

ТК РФ).  

5.6. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 

норм труда, принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. При введении новых норм труда работники Учреждения должны быть 

извещены не позднее, чем за 2 месяца (ст. 162 ТК РФ). 

6. Охрана труда 

Работодатель обязуется: 

6.1. В соответствии с действующим законодательством об охране труда обеспечивать 

здоровые и безопасные условия труда,  предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний работников.  

6.2. Информировать работников при приеме на работу и периодически, при проведении 

инструктажей о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, 

фактическом состоянии этих условий, включая данные о состоянии соблюдения 

требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и 

компенсациям, средствам индивидуальной защиты, наличии на рабочих местах 

вредных и опасных производственных факторов и степени их воздействия на 

здоровье. Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 

его просьбе. 

6.3.  Пересматривать и разрабатывать в Учреждении инструкции по охране труда (в том 

числе типовые), а также локальные нормативные акты, регламентирующие работу 

по обеспечению производственной безопасности, охране труда, здоровья и 

окружающей среды согласовывать с Представителем работников, организовывать их 

своевременное доведение до работников.  
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6.4. Организовывать проведение за счет средств Учреждения обязательные  

предварительные (при поступлении на работу), периодические и внеочередные 

медицинские осмотры,  предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. Сохранять за работниками места работы (должности) и 

средний заработок на время прохождения вышеуказанных медосмотров. Не 

допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 

установленные сроки обязательных и периодических медицинских осмотров, а 

также в случае медицинских противопоказаний (ст. 212 ТК РФ). 

6.5.  Расследовать и вести учет в установленном законом порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6.6. Осуществлять организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

6.7. Предоставлять уполномоченным органам власти в сфере труда информацию и 

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий; 

6.8. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

6.9. Обеспечивать своевременное проведение специальной оценки условий труда. В 

случае выявления превышения предельно допустимых гигиенических норм и 

концентраций вредных веществ на рабочих местах  принимать меры по их 

устранению. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на вновь 

образованных рабочих местах, при изменении условий труда, при внедрении в 

работу нового оборудования. 

6.10. Знакомить работников с материалами специальной оценки условий труда (карта 

СОУТ). 

6.11. Согласно результатам проведенной специальной оценки условий труда 

устанавливать следующие виды льгот и компенсаций (не ниже норм, установленных 

нормативными правовыми актами): 

 предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 

условия работы которых отнесены согласно результатам специальной оценки 

условий труда к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо к опасным 

условиям труда согласно  (Приложения № 3); 

 повышение оплаты труда работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на основании результатов специальной оценки 

условий труда, на 4 % от оклада работника, на основании приказа главного врача и 

трудового договора (Приложение № 4);  

 приобретение и своевременная выдача специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты (Приложение № 5); 

 бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, по перечню 

профессий и должностей (Приложению № 6); 

 выдача молока массовой доли жира 3,2 % (Приложению № 7);  

В индивидуальном режиме взамен выдачи молока выплачивать денежную 

компенсацию, размер которой определяется в сумме эквивалентной стоимости 
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молока массовой доли жира 3,2 % в розничной торговле города Томск, по 

письменному заявлению работника; 

 хранение, стирка, сушка, дезинфекция и ремонт специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работников. 

6.12. Нести материальную ответственность за вред, причиненный здоровью работника 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением им трудовых обязанностей, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Работники обязуются: 

6.13. Соблюдать  требования охраны труда, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; немедленно извещать 

своего непосредственного или вышестоящего  руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

на рабочем месте, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

6.14. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в соответствии с утвержденным графиком Учреждения) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению Работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

В Учреждении создается и действует на паритетных началах совместный комитет 

(комиссия) по охране труда из представителей Работодателя и представителей 

первичной профсоюзной организации ОГАУЗ «ОДБ» в количестве 4 человек 

(ст.218 ТК). 

Представитель работников постоянно осуществляет контроль за состоянием охраны 

труда на рабочих местах, участвует в комиссиях по расследованию причин 

производственного травматизма, добивается возмещения вреда, причиненного 

здоровью работников. 

7. Гарантии в области занятости 

7.1. Работодатель и Представитель работников обязуются совместно разрабатывать 

планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 

увольняемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения 

штатов или численности работников. 

7.2. Работодатель обязуется реализовывать принцип непрерывного повышения 

квалификации кадров, заключающийся в периодическом прохождении работниками 

обучения в соответствии с индивидуальными планами, подготовленными 

работниками, и согласованными главным врачом Учреждения, с учетом финансовых 

возможностей Учреждения. 

7.3. При возникновении необходимости сокращения численности работников 

Работодатель обязан принять упреждающие меры, направленные на снижение 

социальной напряженности в трудовом коллективе.  

7.4. Работодатель обязуется обеспечить при проведении реструктуризации Учреждения 

участие Представителя работников в разработке мероприятий, учитывающих баланс 

интересов Учреждения и работников. 



 

 

- 13 - 

7.5. Работодатель обязуется осуществлять мероприятия по сокращению численности или 

штата работников, которые могут привести к массовому увольнению работников, 

при условии предварительного (не менее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий) письменного уведомления Представителя 

работников (ч.1 ст.82 Трудового Кодекса РФ) и органов службы занятости.  

В уведомлении должны быть указаны причины сокращения (реорганизация 

Учреждения, совершенствование организации труда, ликвидация или 

перепрофилирование структурных подразделений, полной или частичной приостановкой 

их деятельности, иное), число и категории заинтересованных работников, срок, в течение 

которого намечено высвобождение.  

Критерии массового увольнения работников определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. 

7.6. Для предотвращения массового высвобождения работников Работодатель обязуется 

применять следующие меры: 

 ограничение или временное прекращение приема новых работников; 

 поэтапное высвобождение работников; 

 ограничение сверхурочных работ; 

 снижение объемов работ, выполняемых сторонними организациями, за счет их 

выполнения своими силами, при условии наличия  материально-технической базы 

для выполнения работ и квалифицированных сотрудников; 

 предоставление работникам в первоочередном порядке вакантных мест  при наличии 

необходимой квалификации; 

 другие меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

7.7. Работодатель обязуется при любом экономическом состоянии Учреждения не 

увольнять по сокращению численности или штата работников в период временной 

нетрудоспособности и во время пребывания в отпуске, а также следующие 

категории работников: 

 лица моложе 18 лет; 

 женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет; 

 работающие инвалиды; 

 лица, получившие трудовое увечье, профессиональное заболевание; 

 родители, имеющие и воспитывающие детей в возрасте до 16 лет (ребенка-инвалида 

– до 18 лет) без другого родителя (в случаях его смерти, лишения родительских прав, 

длительного пребывания в лечебном учреждении и в других случаях отсутствия 

родительского попечения), а также родственники, осуществляющие опеку 

(попечительство) над указанными детьми; 

 работники, являющиеся единственным кормильцем в семье, все члены которой 

являются нетрудоспособными и состоят на иждивении единственного кормильца. 

7.8. Работодатель обязуется при введении режима неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели, а также при приостановке деятельности Учреждения 

сообщать в письменной форме об этом в органы службы занятости в течение 3-х 

рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий 

(абз.2 п.2 ст.25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 27.07.2010) и предварительно, не менее чем за 1 месяц, 

предоставлять Представителю работников информацию о переводе работников на 
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неполный рабочий день (неделю) на срок  более одного месяца и предполагаемых 

мерах по их социальной защите.  

7.9. За лицами, уволенными из Учреждения в связи с ликвидацией Учреждения либо 

сокращением численности или штата работников Учреждения, сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия).  

8. Обеспечение социальных льгот и гарантий работникам  

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот. 

8.2. Предоставлять работникам разовую денежную помощь: 

8.2.1. При достижении работником пенсионного возраста и прекращении трудовых 

отношений при стаже работы в Учреждении: 

 более 5 лет – в размере 5000 рублей; 

 более 10 лет – в размере 10 000 рублей; 

 более 20 лет – в размере 15 000 рублей; 

 более 30 лет – в размере 20 000 рублей. 

8.2.2. В связи с получением работниками Учреждения Почетной грамоты Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, нагрудного знака «Отличник 

здравоохранения», почетных званий «Заслуженный врач», «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» вносить соответствующие записи в 

трудовую книжку и осуществлять выплату денежного вознаграждения в виде 

материальной помощи при вручении: 

 Почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации в размере 

5000 рублей; 

 нагрудного знака «Отличник здравоохранения» в размере 100 00 рублей; 

 почетных званий «Заслуженный врач» или «Заслуженный работник здравоохранения 

Российской Федерации» в размере 15 000 рублей. 

8.3.  Предоставлять материальную помощь работникам в случаях: 

8.3.1. смерти близких родственников (муж, жена, отец, мать, ребенок) не более 2000 рублей; 

8.3.2. смерти работника 5000 рублей; 

8.3.3. наступления критических обстоятельств (пожар, затопление) не более 2000 рублей; 

8.3.4.  рождения ребенка не более 2000 рублей; 

8.3.5. в иных случаях по решению Работодателя не более 2000 рублей 

8.3.6.  наступления юбилейной даты у работника Учреждения (50 лет, 55 лет, 60 лет и 

далее каждые последующие пять лет):  

 в размере 10 000 рублей при наличии стажа работы в Учреждении от 10 до 20 лет;  

 в размере 15 000 рублей при наличии стажа работы в Учреждении от 20 до 30 лет;  

 в размере 20 000 рублей при наличии стажа работы в Учреждении более 30 лет; 

. 
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8.3.7. Учреждение обязуется приобретать и выделять бесплатно детям работников 

(работающих по основному месту работы в Учреждении на 01 декабря текущего 

года) в возрасте до 14 лет включительно (по состоянию на 01 января наступающего 

года) подарки к Новому году. Если в учреждении работают оба родителя, подарки 

выделяются каждому из родителей (подарки приобретаются за счет средств 

Учреждения, полученных от предпринимательской деятельности). 

Выплаты, предусмотренные п.п.8.2., 8.3 предоставляются работникам исключительно за 

счет экономии средств фонда оплаты труда с учетом наличия средств в Учреждении.   

9. Обеспечение нормальных условий деятельности Представителя работников 

 Работодатель: 

9.1. Признает право Представителя работников на информацию по следующим вопросам 

(ст.53 ТК РФ): 

 реорганизация или ликвидация Учреждения; 

 введение технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

 подготовка и дополнительное профессиональное образование работников; 

 другие вопросы, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами и 

региональными нормативными документами, учредительными документами 

Учреждения, Коллективным договором. 

9.2. Признает право Представителя работников на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, и право требовать устранение выявленных нарушений (ст.37 

ТК РФ). 

10. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и 

соглашениях к ним 

10.1. Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность за 

нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях к ним 

(ст.ст.5.28-5.31 КоАП РФ): 

 уклонение от участия в переговорах; 

 непредставление информации, необходимой для коллективных переговоров и 

осуществления контроля соблюдения Коллективного договора, соглашений к нему 

(при наличии); 

 невыполнение условий Коллективного договора.  

 

Работодатель 

 

Главный врач ОГАУЗ «ОДБ»  

________________________Е.Л. Тимошина   

             

Представитель работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ОГАУЗ «ОДБ» 

________________________ Ю.В. Стоянова 
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