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Протокол 

подписания коллективного договора 

Государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения города Москвы  

ГКБ № 15 им. О.М. Филатова 

Департамента здравоохранения города Москвы 
 

07.04.2021 г. 

 

На подписании КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА Городской 

клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова присутствовали члены 

Комиссии по ведению переговоров для подготовки проекта нового 

коллективного договора и внесения изменений и дополнений в действующий 

Коллективный договор ГКБ №15 имени О.М.Филатова, созданной в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и утверждённой 

приказом по больнице №950 от 23.10.2020 года: 

 

Представители работодателя: 

Зам.главного врача по медицинской части   О.В.Аверков 

Зам.главного врача по экономическим вопросам  А.П.Ковалев 

Начальник отдела кадров      Е.В.Боровова 

Главный бухгалтер       С.В.Левичева 

Начальник ПЭО        Е.Л.Соина 

Начальник службы ОТ       Г.В.Николаева 

Начальник юридического отдела     А.П.Тямчик 

Представители работников: 

Председатель профкома      М.И.Абрамова 

И.о.главная медицинская сестра     С.Н.Логвинова 

Зав.ОРиИТ для б-х с ОНМК      Г.Р.Кучава 

Зав.отд.медицинской статистики     С.В.Крючкова 

Врач-акушер-гинеколог      Ф.Г.Дзидзария 

Старшая м/с нейрохирургического отделения   Л.А.Зуева 

Старшая м/с ревматологического отделения   М.В.Ловцова 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является локальным 

нормативным актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем – Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница №15 имени О.М.Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы» - в лице их представителей. 

1.2. Коллективный договор заключен на период с 07.04.2021 года по 

06.04.2024 года в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются 

работники и работодатель – Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница №15 имени О.М.Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы», в лице их представителей: 

представитель работников – Абрамова Мария Игоревна – 

председатель первичной профсоюзной организации ГКБ №15 имени 

О.М.Филатова; представитель работодателя – Аверков Олег 

Валерьевич – заместитель главного врача по медицинской части  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница №15 имени 

О.М.Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», 

действующий на основании приказа №950 от 23.10.2020 года. 

1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются 

положения об условиях труда: режиме рабочего времени и времени 

отдыха, охране труда, обеспечении занятости, обучения, условий 

высвобождения работников, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников, дополнительных, по сравнению с 

действующим законодательством, социальных льготах и гарантиях. 

1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех лиц, 

заключивших трудовой договор с Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница №15 имени О.М.Филатова Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее ГКБ №15 

им.О.М.Филатова).  

1.6. Во исполнение настоящего Коллективного договора в больнице 

могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа 

работников. Локальные нормативные акты нацелены на улучшение 

и конкретизацию положения работников по сравнению с трудовым 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Коллективным договором.  
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1.7. Правила внутреннего трудового распорядка являются 

самостоятельным локальным нормативным актом учреждения. 

1.8. Формами участия работников в управлении организацией являются: 

-     проведение представительным органом работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

-     обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития ГКБ №15 имени О.М.Филатова;  

- участие работников в качестве членов рабочих комиссий больницы; 

-     получение от работодателя информации по запрашиваемым вопросам 

(реорганизация, изменения штатного расписания больницы, принятие 

решения о сокращении численности и штата больницы, введение 

технологических изменений, влекущих изменение условий труда работников 

и др.). Представители работников имеют право также вносить по этим 

вопросам  соответствующие предложения и участвовать в заседаниях при их 

рассмотрении. 

  

2. Трудовой договор 

  

2.1. Трудовые отношения при приеме на работу оформляются путем 

заключения письменного трудового договора на неопределенный срок или на 

определенный срок в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

2.2. Срочный трудовой договор заключается при наличии оснований, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами (ст. 59 ТК 

РФ). Трудовые договоры о работе по совместительству работодатель вправе 

заключать сроком до 31 декабря текущего года. 

2.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, 

предусматривается условие об испытании сроком 3 (три) месяца (кроме 

случаев, упомянутых в ТК РФ). 

2.4. В условиях трудового договора могут быть предусмотрены условия 

о неразглашении работником охраняемой законом тайны (персональные 

данные, врачебная тайна), об обязанности работника отработать после 

обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

проводилось за счет средств Работодателя и заключался ученический 

договор либо дополнительное соглашение к трудовому договору.  

2.5. Работник обязуется лично выполнять условия заключенного 

трудового договора по трудовой функции, определённой  должностной 

инструкцией либо трудовым договором.  

2.6. Стороны договорились проводить политику, направленную на 

повышение эффективности диагностики и лечения больных, повышение 

качества медицинской помощи населению на основе оптимизации, внедрения 

новой техники, прогрессивных форм организации и оплаты труда и т.д. 
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3. Рабочее время 

  

3.1. Продолжительность рабочего времени составляет не более 39 

часов в неделю для медицинского персонала в соответствии со ст.350 ТК РФ 

и 36 часов для логопедов в соответствии со ст.333 ТК РФ.  

3.2. Работодатель устанавливает Работнику режим гибкого рабочего  

времени с фиксированным началом рабочего дня согласно графику работы и 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, при этом 

работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (ст. 102 ТК 

РФ). 

Продолжительность ежедневной работы определяется графиком 

работы, с которым работодатель под роспись знакомит работника не менее, 

чем за месяц до начала работы. 

3.3. Для учёта рабочего времени работников, обеспечивающих 

непрерывную работу подразделений, качественную и бесперебойную работу 

больницы в целом, применяется суммированный учет рабочего времени. 

 Продолжительность рабочего времени за учетный период не может 

превышать нормального числа рабочих часов. Учетным периодом является 

один месяц. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 

исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 

неполный рабочий день(смену) и(или) неполную рабочую неделю, 

нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 

уменьшается. 

3.4. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

может устанавливаться увеличенная продолжительность ежедневной работы 

при условии соблюдения предельной продолжительности рабочего времени и 

гигиенических нормативов условий труда.  

3.5. Сокращенное рабочее время устанавливается по заявлению 

работника в предусмотренных трудовым законодательством случаях. 

           3.6. Работодатель может установить неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю, помимо случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством, по письменному заявлению работника.  

3.7. По письменному заявлению работника работодатель приказом 

может изменить время начала рабочего дня, при этом работодатель 

обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в 

течение соответствующих учетных периодов. 
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4. Время отдыха 

 

4.1. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Перерыв не включается в рабочее время и 

используется работником по своему усмотрению. 

4.2. Выходные дни предоставляются работникам по скользящему 

графику. 

4.3. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работников устанавливается в количестве 28 дней.  

Логопедам устанавливается удлиненный основной отпуск в количестве 

56 календарных дней. 

Инвалидам устанавливается удлиненный основной отпуск в количестве 

30 календарных дней. 

4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с 

Графиком отпусков на основании Положения об отпуске в ГКБ №15 имени 

О.М.Филатова (Приложение №4). 

4.5. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 

быть предоставлен до истечения шести месяцев со дня заключения трудового 

договора. 

4.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 372 ТК РФ).  

Работник вправе получить ежегодный оплачиваемый отпуск (основной 

и дополнительный) как в полном объеме, так и по частям, согласно Графику 

отпусков.  

4.7. Работодатель вправе предоставить очередной отпуск вне графика/ 

внести изменения в График отпусков по письменному заявлению работника: 

- при получении работником путёвки на обучение; 

-     при наличии путевки на санаторно-курортное лечение, полученной или 

приобретенной по медицинским показаниям; 

- при необходимости ухода за близким родственником, болезнь которого 

подтверждается соответствующими медицинскими документами; 

- по производственной необходимости, вызванной кадровыми изменениями 

состава работников в подразделении, изменениями структуры штатного 

расписания больницы;  

- при наличии обоснованной производственной необходимости иного 

характера в случае, когда отсутствие работника может негативно повлиять на 

качество работы подразделения. 

4.8. Устанавливаются дополнительные оплачиваемые отпуска 

работникам: 
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-     за работу с вредными условиями труда согласно результатам 

специальной оценки условий труда; 

-     за ненормированный рабочий день согласно утверждённому перечню 

должностей  (Приложение № 5); 

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

Работодатель может по письменному заявлению работника предоставить ему 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется соглашением сторон. 

4.10. Работник имеет право на краткосрочный отпуск без сохранения 

заработной платы в связи: 

-     со свадьбой работника  - 5 календарных дней; 

-     смертью близких родственников  - 5 календарных дней; 

-     рождением ребенка – 5 календарных дней. 

4.11. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных 

дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней. 

4.12. Работникам, имеющим детей младшего школьного возраста (1-4 

класс), может быть предоставлен 1 календарный день без сохранения 

заработной платы в начале учебного года. 

 

5. Обеспечение занятости и условия высвобождения работников 

 

5.1. Работодатель обязуется своевременно представлять в профком 

проекты приказов о сокращении численности или штата работников, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень имеющихся вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. О возможном массовом 

высвобождении работников информация в профсоюзный орган, а также в 

службы занятости представляется не менее чем за 3 месяца.  
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5.2. Стороны договорились, применительно к ГКБ №15 имени 

О.М.Филатова считать высвобождение работников массовым, если 

сокращается 100 и более человек в месяц.  

5.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют семейные работники - при наличии двух или 

более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работники, получившие в ГКБ №15 имени О.М.Филатова трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной 

войны и инвалиды боевых действий; работники, повышающие 

квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от работы, 

работники не имеющие дополнительного постоянного дохода, а также иные 

лица согласно действующему законодательству. 

5.4. Комиссия по определению преимущественного права на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников в 

интересах больницы вправе устанавливать дополнительные по отношению к 

действующему законодательству критерии для определения преимущества 

по каждой процедуре сокращения. 

5.5. В случае равной производительности труда, квалификации 

работника и отсутствии преимущества на право оставления на работе в 

результате сокращения, руководствуясь п.10 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 17.03.2004 года №2 «О применении судами РФ 

Трудового кодекса РФ», комиссия по определению преимущественного 

права на оставление на работе в целях эффективной экономической 

деятельности и рационального использования материальных и трудовых 

ресурсов больницы самостоятельно принимает необходимые кадровые 

решения (расстановка кадров, высвобождение работников). 

5.6. Лица, получившие уведомление об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата, по заявлению могут быть освобождены 

от работы для поиска нового места работы с предоставлением отпуска без 

сохранения среднего заработка; 

5.7. Работодатель обязуется информировать работников, подлежащих 

сокращению, обо всех имеющихся у него вакансиях (как соответствующих 

квалификации работника и состоянию здоровья, так и нижеоплачиваемых). 

5.8. Трудовой договор между Работником и Работодателем может быть 

расторгнут в порядке соглашения сторон с выплатой единовременной 

компенсации, не превышающей 3 (три) средних заработка Работника.  

  

6. Оплата труда 

 

6.1. Работодатель обязуется руководствоваться действующим в 

больнице Положением об оплате труда и Положением о материальном 

стимулировании работников. 
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6.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск за ненормированное рабочее 

время по письменному заявлению работника по согласованию с 

работодателем может быть заменён денежной компенсацией. 

6.3. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам, работникам в возрасте до 

восемнадцати лет, а также занятым на работах с вредными условиями труда, 

за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

6.4. За присвоение медицинскому и фармацевтическому работнику 

квалификационной категории аттестационной комиссией Департамента 

здравоохранения горда Москвы производится выплата стимулирующего 

характера. 

6.5. За присвоение педагогическому работнику (логопедам) 

квалификационной категории производится выплата стимулирующего 

характера. 

6.6. Выплата заработной платы работникам производится не реже, чем 

каждые полмесяца «22» и «7» числа путём перечисления денежных средств 

на расчётные счета работников. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

 

7. Закрепление квалифицированных работников, 

развитие их профессионализма 

 

В целях развития профессионализма работников работодатель: 

7.1. Вправе систематически, и при необходимости 

внепланово, проводить аттестацию руководителей и специалистов из числа 

немедицинских работников; 

7.2. Обязуется способствовать повышению квалификации работников, 

путём направления на общие и тематические усовершенствования, 

стажировки, профессиональную переподготовку и т.п. на бюджетной основе 

с сохранением среднего заработка; 

7.3.   Осуществляет наставничество над молодыми работниками;  

7.4.   Обязуется предусматривать меры поощрения наставникам, 

имеющим высокие показатели работы с молодежью; 

7.5.   Предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в соответствии с нормами ТК РФ.   

7.6. По заявлению работника, совмещающего работу с обучением, ему 

может быть предоставлен дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка любой продолжительности, не превышающей указанной в справке-

вызове. 

7.7. Работник несёт ответственность за наличие у него допуска к 

медицинской деятельности (часть 1 статьи 100 Федерального закона от 

21.11.2011 года №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

garantf1://12091967.0/
garantf1://12091967.0/
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Российской Федерации" - «право на осуществление медицинской 

деятельности в Российской Федерации имеют лица…имеющие сертификат 

специалиста»), за своевременное прохождение циклов общего 

усовершенствования и повышения квалификации в установленном, а 

работодатель оказывает содействие работнику в получении бюджетных 

путёвок и своевременном прохождении обучения.  

7.8.  Работодатель и профсоюзный комитет приняли решение 

проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

специалистов, посвящение в профессию выпускников  медицинских 

колледжей ежегодно 1 октября. 

7.9. Стороны согласились: 

- При наличии финансовых средств премировать победителей конкурса на 

звание «Лучший по профессии» в соответствии с Положением о конкурсе; 

- награждать почетными грамотами либо объявлять благодарность Главного 

врача «За наставничество» и др.; 

 

8. Условия работы, охрана и безопасность труда 

 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

         8.1. Работодатель обязуется осуществлять финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в больнице в 

соответствии со ст.226 ТК РФ, при этом размер выделяемых средств в 

расчете на каждого работающего должен быть не ниже размера минимальной 

заработной платы в г. Москве, установленного соглашением о минимальной 

заработной плате в г. Москве между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей 

на соответствующий календарный год (основание – п.5.8. «Московского 

трехстороннего соглашения на 2019-2021 год между Правительством 

Москвы, Московскими объединениями профсоюзов и Московскими 

объединениями работодателей», ст.14.5. Закона г.Москвы от 12 марта 2008 г. 

№ 11 «Об охране труда в г.Москве»), а также п.3.4.Соглашения между 

Департаментом здравоохранения г.Москвы и Профсоюзом работников 

здравоохранения г.Москвы и Профсоюзом работников здравоохранения 

г.Москвы на 2019 – 2021 г. 

          8.2. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»  и  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 24 января 2014 г. N 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

8.3. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда 

руководящих, инженерно-технических работников, членов комитетов 

garantf1://12091967.0/
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(комиссий) по охране труда и уполномоченных по охране труда  в сроки, 

установленные нормативными документами. 

8.4. Организовать своевременное и качественное проведение 

медицинских осмотров работников по согласованным с Роспотребнадзором 

перечням профессий (список в Приложении №10). 

8.5. Обеспечить: 

-          своевременную выдачу работникам сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

(Постановление Минтруда от 29.12.1007г. № 68 « Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»);  

-          замену пришедшей в негодность раньше установленного срока не по 

вине работника спецодежды, спецобуви и другие средства индивидуальной 

защиты; 

-          выдачу дежурной спецодежды, спецобуви дополнительно в 

зависимости от условий работ; 

-          ремонт, стирку, сушку, чистку, дезинфекцию и обезвреживание 

средств индивидуальной защиты; 

-          своевременную выдачу смывающих и обезвреживающих средств на 

работах, связанных с (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития России от 17.12.2010г. №1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами»);  

         8.6. Обеспечить условия и охрану труда женщин, лиц моложе 

восемнадцати лет в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

          8.7. Создавать для инвалидов безопасные условия труда в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации. 

            8.8.Содействовать деятельности комитета (комиссии) по охране труда. 

Для выполнения возложенных задач с членами комитета проводить обучение 

по охране труда по специальной программе за счет средств работодателя и 

предоставлять время для работы комитета/комиссии в течение рабочего дня в 

количестве 1 часа в неделю с сохранением среднего заработка по основному 

месту работы. Создать необходимые условия для деятельности 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в том числе: 

- обеспечить уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда правилами, 

инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 

охране труда за счет средств работодателя; 

- обучить по специальной программе с сохранением среднего заработка 

вновь избранных уполномоченных лиц по охране труда; 

- предоставлять необходимое время в течение рабочего дня в количестве 1 

часа в неделю уполномоченным по охране труда для выполнения 

возложенных на них функций с сохранением среднего заработка по 

основному месту работы; 
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- предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 

социальные гарантии, установленные статьями 374-376 ТК РФ, п.13 

Приложения 1 к «Московскому трехстороннему соглашению на 2013-2015 

годы между Правительством Москвы, Московскими объединениями 

профсоюзов и Московскими объединениями работодателей». 

- поощрять за активную добросовестную работу, способствующую 

предупреждению несчастных случаев на производстве, улучшению условий 

труда на рабочих местах уполномоченных лиц по охране труда путем: 

- объявления благодарности; 

-награждение почетной грамотой с выплатой единовременных премий 

8.9. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

          8.10. Московским трехсторонним соглашением на 2019 – 2021 годы 

между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 

московскими объединениями работодателей Раздел 5. В области охраны 

труда и экологии в части обязательств Работодателей включено: «  

Обеспечивать выплату единовременной денежной компенсации, сверх 

предусмотренной действующим федеральным законодательством, семье в 

результате смерти работника, наступившей от несчастного случая, 

связанного с производством, или профессионального заболевания,  в размере 

не менее 50 размеров минимальной заработной платы,  установленной в 

соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Соглашения. В случае трудового 

увечья, полученного работником от несчастного случая, на  производстве, 

или профессионального заболевания, размер единовременной денежной 

компенсации определяется в соответствии со степенью утраты 

профессиональной трудоспособности исходя из 50 размеров минимальной 

заработной платы, установленной в соответствии пунктом 3.1.1 настоящего 

Соглашения, и уменьшается от степени вины потерпевшего, но не более чем 

на 25%».  

8.11. С учетом финансово-экономического положения устанавливать 

повышенные или дополнительные компенсации за работу с вредными 

условиями труда. При этом в случае обеспечения на рабочих местах 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной 

оценки условий труда, компенсации работникам не устанавливаются (ст. 219 

ТК РФ). 

8.12. Разрабатывать инструкции и правила по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа. 

8.13. Своевременно и качественно проводить все виды инструктажей 

по охране труда, информировать каждого работника о фактическом 
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состоянии условий труда на его рабочем месте, режиме труда и отдыха, о 

компенсациях, средствах защиты. 

          8.14. В случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

работника, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, работник имеет право отказаться от выполнения 

работ, а работодатель обязан предоставить ему другую работу на время 

устранения опасности. Если по объективным причинам предоставление 

другой работы невозможно, работодатель оформляет простой (ст. 220 ТК РФ). 

8.15. Представительный орган работников может проводить 

независимую экспертизу условий работы с целью выявления их влияния на 

работоспособность работника. Для этого он вправе привлекать 

специализированные организации или соответствующих специалистов. 

          8.16. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с законодательством.   

Производить страховые выплаты в соответствии с ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ на основании 

решения Фонда Социального Страхования.  

8.17. По каждому несчастному случаю на производстве администрация 

больницы образует с участием представительного органа работников (а в 

случаях с тяжелым, смертельным исходом и групповых – с участием 

представителя Государственной инспекции труда) специальную комиссию по 

расследованию причин травмы и оформляет акт формы Н-1 и другие 

материалы. 

8.18. Работодатель ведет учет и анализ производственного 

травматизма, профзаболеваний в организации, совместно с Профсоюзным 

комитетом разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий по их 

предупреждению. 

8.19. Работодатель ежегодно разрабатывает План мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков в больнице (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

№ 181н от 01.03.2012г). 

8.20. Работодатель организует поэтапное проведение специальной 

оценки условий труда с участием представителей Профсоюзного комитета. 

По результатам специальной оценки условий труда разрабатывает план 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочем 

месте. 

          8.21. Администрация и профсоюзный комитет (иной представительный 

орган работников) проводят обновление состава (избрание) уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, комитета (комиссии) по охране труда. 

Организуют административно-общественный (трехступенчатый) контроль за 

состоянием условий и охраны труда. 
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          8.22. Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

- проходить обязательные психиатрические освидетельствования отдельным 

категориям работников.  

 

9. Социальные льготы и гарантии 

 

9.1.Работодатель обязуется: 

-своевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 

социального страхования, пенсионный) в размерах, определенных 

законодательством РФ; 

-своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 

плате работающих для представления их в пенсионные фонды; 

-обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 

дополнительных льгот; 

-информировать  работников о степени риска причинения вреда 

здоровью на рабочем месте; 

9.2. Работодатель при наличии финансовой возможности 

софинансирует приобретение новогодних подарков для детей работников до 

14 лет включительно. 

  9.3. Работодатель осуществляет мероприятия, направленные на 

повышение уровня жилищного, бытового, медицинского и культурного 

обслуживания работников.  
 

 

10.Социальное страхование и медицинское обслуживание 
 

10.1. Работодатель своевременно и в полном объеме перечисляет 

страховые взносы в социальные фонды и обеспечивает на этой основе 

постоянное социальное обслуживание работников. 

          10.2. Работодатель активно участвует и способствует формированию 

оздоровительных программ для работников на собственной базе больницы 

силами работников за счет имеющихся средств и оборудования. 

  10.3. Профсоюзный комитет обязуется: 
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- участвовать в подготовке и реализации программ оздоровления 

работников; 

- знакомить работников с Московским трехсторонним соглашением, 

Соглашением между Правительством Москвы, Департаментом 

здравоохранения города Москвы и профсоюзом здравоохранения г.Москвы 

на текущие годы, изменениями в жилищном кодексе и существующими 

положениями по оплате труда;  

- содействовать в организации укреплению трудовой дисциплины, занятости, 

охране труда, своевременной оплате труда; 

-обеспечивать контроль за созданием в ГКБ №15 имени О.М.Филатова 

безопасных условий труда. 

         10.4. Профсоюзный комитет выделяет средства для оказания 

материальной помощи членам профсоюза в случае длительной болезни, 

смерти ближайших родственников, рождения ребенка, бракосочетания, при 

серьезных материальных затруднениях и иное.  

 

11. Организация питания работников 

 

Работодатель: 

11.1. Для работников, не пользующихся столовой, организует места для 

приема пищи, оборудованные холодильниками, СВЧ-печами, мебелью, 

горячей и холодной водой. 

  11.2. Организует работу магазина на территории больницы по продаже 

продуктов питания. 

 

12. Разрешение трудовых споров 
 

12.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между 

работником и работодателем по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам. Положение о работе комиссии по трудовым спорам в 

Приложении №2 к Коллективному договору. 

12.2. Стороны договорились по мере необходимости проводить 

обучение членов комиссии по трудовым спорам, оказывать помощь в 

организации их работы. 

 

13. Гарантии деятельности выборного органа  

первичной профсоюзной организации 

 

Работодатель обязуется: 

13.1. Безвозмездно предоставить выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещение для проведения заседаний, хранения 
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документации,  оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные 

правовые документы. 

13.2. Перечислять на счет профсоюзной организации ежемесячно и 

бесплатно удержанные из заработной платы по письменным заявлениям 

работников членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном 

Уставом первичной профсоюзной организации. 

  13.3. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета в 

коллегиальные органы управления организацией. 

13.4. Профсоюзный комитет имеет право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

13.5. Работодатель и профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, действующим Трудовым Кодексом, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности» и другими 

законодательными актами. 

13.6. Профсоюзный  комитет представляет и защищает права и 

интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и 

связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов 

– указанные права и интересы работников,  независимо от членства в 

профсоюзах в соответствии с полномочиями, представленными Уставом. 

13.7. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать 

содействие профсоюзному комитету в их деятельности: 

- представлять профсоюзному комитету информацию, необходимую для 

коллективных переговоров, а также данные статистических отчетов по 

согласованному перечню; 

- безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету, действующему в 

больнице, помещения, как для работы самого комитета, так и для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для 

работников ГКБ №15 имени О.М.Филатова месте; предоставлять 

профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые  для их 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи  и 

оргтехники; 

- осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, хозяйственное содержание и ремонт, отопление и 

освещение помещения; 

- расследовать и учитывать в ГКБ №15 имени О.М.Филатова все 

несчастные случаи, происшедшие с освобожденными и не 

освобожденными от основной работы профсоюзными работниками при 

выполнении ими своих профсоюзных обязанностей; 

- сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза 

членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на 
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счета профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников – членов профсоюза в размере 1% от их 

заработка при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза. 

 
 

14. Контроль за выполнением коллективного договора 
 

14.1. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны, подписавшие его. 

14.2. Профсоюзный комитет в целях осуществления общественного 

контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий коллективного договора создаёт комиссии по 

контролю за выполнением коллективного договора, проводит проверки 

силами своих комиссий, запрашивает у администрации ГКБ №15 имени 

О.М.Филатова информацию выполнении коллективного договора, при 

необходимости организует экспертизы, заслушивает на своих заседаниях 

должностных лиц о ходе выполнения положений договора. 

14.3. Работодатель обязуется ежегодно информировать трудовой 

коллектив о результатах финансово-хозяйственной деятельности,  

реализации планов и программ социально-экономического развития, 

важнейших организационных и других изменениях. 

14.4. Лица, представляющие работодателя либо представляющие 

работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность, 

установленную действующим законодательством. 

 

15. Обязательства Первичной профсоюзной организации 

 

Профком обязуется: 

15.1. Разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать реализации их прав. 

15.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением 

Работодателем обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего 

трудового распорядка, выполнением условий Коллективного договора, 

соглашений и т.д. (ст.370 ТК РФ). 

15.3. Содействовать в организации укреплению трудовой дисциплины, 

занятости, охране труда; 

15.4. Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании 

графика отпусков больницы, сокращении численности и штата работников. 

15.5. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 

требований ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в выходные и 

праздничные дни. 
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15.6. Уделять особое внимание соблюдению работодателем режима 

времени отдыха в отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных 

лиц с семейными обязанностями. 

15.7. Осуществлять представление и защиту законных прав и 

интересов работников - членов профсоюза в органах по рассмотрению 

трудовых споров. 

15.8. Обеспечить защиту социальных гарантий работникам в вопросах 

занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

15.9. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм 

трудового законодательства, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

коллективного договора в части оплаты труда работников. 

15.10. Участвовать в разработке и контроле за реализацией внутренних 

(Штатное расписание, График отпусков)  и локально-нормативных актов 

больницы, в том числе регламентирующих вопросы оплаты труда 

работников. 

15.11. Обеспечить контроль  за соблюдением права работников на 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 15.12. Знакомить работников с Московским трехсторонним 

соглашением, Соглашением между Правительством Москвы, 

Департаментом здравоохранения города Москвы и профсоюзом 

здравоохранения г.Москвы на текущие годы, изменениями в жилищном 

кодексе и существующими положениями по оплате труда.  

 15.13. Обеспечивать контроль за созданием в организации безопасных 

условий труда. 

15.14. Активно участвовать в формировании оздоровительных 

программ для работников на базе больницы силами работников за счет 

имеющихся средств и оборудования. 

15.15. Содействовать в оформлении детей работников в 

оздоровительные лагеря, частично оплачивать  стоимость путевок для членов 

профсоюза. 

15.16. Обеспечивать льготными путевками членов профсоюза в 

санатории и дома отдыха с частичной компенсацией их стоимости (договор с 

Профкурортом). 

15.17. Обеспечивать детей работников-членов профсоюза (до 14 лет 

включительно) Новогодними подарками, билетами на Новогодние 

представления и иное. 

15.18. Совместно с администрацией ГКБ №15 имени О.М.Филатова 

ежегодно проводить праздник «Первый раз - в первый класс!». 
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16. Заключительные положения 

 

16.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года, 

вступает в силу с 07.04.2021 года и действует в течение всего срока до 

06.04.2024 года. 

16.2. В целях приведения положений Коллективного договора в 

соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными 

актами и соглашениями в Коллективный договор могут вноситься 

соответствующие изменения и дополнения при взаимном согласии сторон в 

порядке заключения очередного приложения к действующему 

Коллективному договору. 

16.3. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 30 дней после 

его подписания. 

16.4. Подписанный сторонами Коллективный договор в 2-х 

экземплярах с приложениями в течение семи дней со дня подписания 

направляется на уведомительную регистрацию в Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы. Вступление настоящего 

Коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 

Стороны: 

16.5. Разрабатывают мероприятия по совершенствованию организации 

работы и труда, обязательства по повышению эффективности работы 

больницы, достижению определенных финансовых результатов. 

16.6. Принимают меры по повышению качественного содержания 

настоящего Коллективного договора, путем внесения в него изменений и 

дополнений. 
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Приложение №1 К Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Профкома 

 

 

________М.И.Абрамова 

07.04.2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ" 

Главный врач ГКБ №15 

Им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 
 

Перечень  

профессий и работ, при выполнении которых работнику 

устанавливается льготное пенсионное обеспечение  

по Спискам №1 и №2*. 

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

цеха, участка или 

другого 

структурного 

подразделения 

Краткое описание характера 

выполняемой работы.Коды 

показателей (факторов) 

Занятость 

(постоянная или 

по фак-тически 

от-работанному 

времени) 

Наименование 

дополнительных 

документов, под-

тверждающих 

право на льгот-

ное пенсионное 

обеспечение 

Наименование 

профессий и 

должностей по 

трудовым книжкам 

Наименован

ие раздела 

Списка. Код 

позиции 

списка. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Радиоизотопная 

лаборатория 

Постоянно и непосредст-

венно, работающие с 

радиоактивными вещест-

вами с активностью на 

рабочем месте свыше  10 

милликюри  радия- 226 или 

эквивалентного по 

радиотоксичности 

количества радиоактив-ных 

веществ, а также на гамма-

терапевтических аппаратах.  

Код № 5. 

Постоянно 

полный рабочий 

день. 

Должностные 

инструкции, 

справка РПН, 

учет рабочего 

времени, доз. 

Контроль, СОУТ 

Зав отделением                         

врач-радиолог,          

врач-радиолог,    

старшая медсестра,         

медсестра 

Список № 1, 

раздел Х1Х. 
Учреждения 

Здравоохране

ния         27-1                          
12300000-

17541 

2. Отделение 

рентгено-

хирургических 

методов 

диагностики и 

лечения, 

отделение по 

рентгенэндоваску

рлярным 

диагностике и 

лечению  

Постоянно заняты в 

рентгенооперационных и 

ангиографических 

кабинетах.                            

Код № 5 

Постоянно 

полный рабочий 

день. 

Должностные 

инструкции, 

справка РПН, 

учет рабочего 

времени, доз. 

Контроль, СОУТ 

Зав отд. вр. по 

рентгенэндоваскуля-

рной диагн. и лече-

нию, врач по рент-

генэндоваскулярным 

диагн. и лечению 

Список № 1, 

раздел Х1Х. 
Учреждения 

Здравоохране

ния         27-1                          
12300000-

20426 

Постоянно заняты в 

рентгенооперационных и 

ангиографических 

кабинетах.                            

Код № 5 

Постоянно 

полный рабочий 

день. 

Должностные 

инструкции, 

справка РПН, 

учет рабочего 

времени, доз. 

Контроль, СОУТ 

Рентгенолаборант Список № 1, 

раздел Х1Х. 
Учреждения 

Здравоохране

ния 27-1                    
12300000-

24577 

Постоянно заняты в 

рентгенооперационных и 

ангиографических 

кабинетах.                            

Код № 5 

Постоянно 

полный рабочий 

день. 

Должностные 

инструкции, 

справка РПН, 

учет рабочего 

времени, доз. 

Контроль, СОУТ 

Медсестра- 

анестезист, 

операционная 

медсестра 

Список № 1, 
раздел Х1Х. 

Учреждения 

Здравоохране
ния 27-1                  

12300000-

24713 

3. Отделение 

хирургического 

лечения сложных 

нарушений ритма 

сердца и электро-

кардиостимуляции 

Постоянно заняты в 

рентгенооперационных и 

ангиографических 

кабинетах. Код № 5 

Постоянно 

полный рабочий 

день. 

Должностные 

инструкции, 

справка РПН, 

учет рабочего 

времени, доз. 

Контроль, СОУТ 

Зав отделением врач 

сердечно-

сосудистый хирург, 

врач-

кардиолог,врач-

серд.-сосуд.хирург 

Список № 1, 
раздел Х1Х. 

Учреждения 

Здравоохране
ния 27-1                          

12300000-

20426 

Постоянно заняты в 

рентгенооперационных и 

ангиографических 

Постоянно 

полный рабочий 

день. 

Должностные 

инструкции, 

справка РПН, 

Старшая 

операционная 

медицинская сестра, 

Список № 1, 
раздел Х1Х. 

Учреждения 
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кабинетах. Код № 5 учет рабочего 

времени, доз. 

Контроль, СОУТ 

операционная 

медицинская сестра 

Здравоохране

ния 27-1                  

12300000-

24713 

4. Патологоанатомич

еское отделение 

Непосредственно занятые 

с трупным материалом. Код 

№5 

Постоянно 

полный рабочий 

день. 

Должностные 

инструкции, учет 

рабочего 

времени, СОУТ 

Санитар(ка) Список № 2, 

раздел ХХ1У. 

Учреждения 
Здравоохране

ния 27-2                

22600000-
14467 

5. Отделение 

гнойной хирургии 

Непосредственно 

обслуживающие больных. 

Код №5 

Постоянно 

полный рабочий 

день. 

Должностные 

инструкции, 

штатные 

нормативы, 

журнал 

операций, СОУТ 

Зав отд. вр.-хирург, 

вр.-хирург,врач-

сердечно-

сосудистый хирург, 

врач-эндокринолог, 

старшая 

медицинская сестра, 

м/с перевязочной, 

м/с палатная, м/с 

процедурной 

Список № 2, 

раздел ХХ1У. 
Учреждения 

Здравоохране

ния 27-2                
22600000Е 

    

Врачи:      
- оперирующие врачи-специалисты всех наименований (в том числе оперирующие врачи-заведующие) отделений 
хирургического профиля;  врачи-анестезиологи- реаниматологи( в том числе заведующие) отделений (палат) 
анестезиологии-реанимации, а также реанимации и интенсивной терапии;  врачи-патологоанатомы (в том числе 
врачи-заведующие) патологоанатомического отделения – 27- ГДХР 

-неоперирующие врачи-специалисты  всех наименований  (кроме врачей- статистиков), в том числе врачи-
руководители и врачи –заведующие, осуществляющих врачебную деятельность  -27- ГД 

Средний медицинский персонал:     
- операционные медицинские сестры (включая старших) и акушерки (включая старших) отделений хирургического 
профиля; медицинские сестры перевязочных в отделении гнойной хирургии и в травматологических отделениях; 
медицинские сестры палатные (в том числе старшие) и  медицинские сестры-анестезисты отделений (палат) 
анестезиологии-реанимации, а также реанимации и интенсивной терапии;  средний медицинский персонал, 
проводящие патологоанатомические  вскрытия трупов, гистологические исследования трупного материала, 
органов и тканей, удаленных при операциях и биопсиях, обработку трупного, операционного и биопсийного 
материала патологоанатомического отделения– 27- ГДХР 

 - средний медицинский персонал (кроме инструкторов  по ЛФК,  медрегистраторов, мед. статистиков, мед. 
дезинфекторов без медицинского образования, медицинских сестер диетических) – 27- ГД 

 
* При наличии вредных условий по результатам специальной оценки условий труда 
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Приложение №2 К Коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета 

 

____________М.И.Абрамова 

07.04.2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКБ №15 

им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по трудовым спорам  

в ГКБ №15 имени О.И.Филатова 

 

1. Общие положения  

 

          1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

1.2. Комиссия по трудовым спорам (далее КТС) является органом по 

рассмотрению трудовых споров, возникающих между работником и 

больницей, за исключением споров, по которым законодательством 

установлен иной порядок их разрешения. 

1.3. Согласно Трудовому кодексу РФ индивидуальный трудовой спор - 

неурегулированные разногласия между работодателем и работником по 

вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в 

том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), 

о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров.  

Индивидуальным трудовым спором также признается спор между 

работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора.  

           1.4. Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по 

трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием своего 

представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем.  

1.5. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своих прав.  

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

комиссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по 

существу.  
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2. Порядок создания КТС  

 

2.1. КТС образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя. Численность КТС составляет 12 человек. Срок полномочий 

КТС три года.  

2.2. Представители работодателя в КТС назначаются руководителем 

организации.  

          2.3. Представители работников в КТС делегируются профсоюзным 

комитетом с последующим утверждением на общем собрании работников.  

2.4. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение 

об исключении члена КТС из ее состава принимается большинством голосов 

членов КТС по результатам открытого голосования. 

В случае исключения из состава КТС одного или нескольких членов 

состав комиссии пополняется в порядке, установленном для образования 

комиссии.  

          2.5. Полномочия члена КТС прекращаются также в случае 

прекращения трудовых отношений с больницей, а также на основании 

личного заявления члена КТС, поданного не позднее месяца до 

предполагаемого выбытия из состава КТС. На оставшийся срок полномочий 

КТС избирается другой работник, взамен выбывшего, в порядке, 

определенном пунктами 2.2.-2.3 настоящего Положения. 

2.6. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава 

большинством голосов председателя, заместителя председателя и секретаря 

комиссии.  

На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного 

заседания КТС, прием и регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов 

свидетелей, специалистов, представителей профсоюзной организации, 

уведомление заинтересованных лиц о движении заявления, ведение 

протокола заседания комиссии.  

Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на 

заседаниях КТС. В случае отсутствия председателя КТС его обязанности 

исполняет заместитель председателя КТС. 

2.7. КТС имеет свою печать.  

2.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

по трудовым спорам осуществляется работодателем.  

 

3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС  

 

3.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании 

письменного заявления работника, в котором указываются существо спора, 

требования и ходатайства работника, прилагаемые к заявлению документы, а 

также дата подачи заявления. Заявление должно быть подписано работником.  

          3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в 
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кабинете заместителя главного врача по кадрам в рабочие дни с 10 до 15 

часов. 

Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, 

где отражается ход рассмотрения спора и исполнения решения КТС  

3.3. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи работником заявления.  

          3.4. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, или уполномоченного им представителя, на основании 

нотариально заверенной доверенности.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его уполномоченного 

представителя допускается лишь по письменному заявлению работника.  

3.5. В случае неявки работника или его уполномоченного 

представителя на заседание указанной комиссии рассмотрение трудового 

спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 

представителя без уважительных причин комиссия может вынести решение о 

снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать 

заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах 

трехмесячного срока со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права. 

3.6. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов.  

Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, 

заявлять ходатайства, давать письменные и устные объяснения по существу 

спора и по другим вопросам, возникающим в ходе рассмотрения спора.  

           3.7. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов, представляющих работников, и не менее 

половины членов, представляющих работодателя.  

3.8. На заседании КТС ведется протокол, который подписывается 

секретарём комиссии и утверждается председателем либо его заместителем и 

заверяется печатью комиссии. 

3.9. Заседания КТС проводятся закрыто.  

3.10. В случае отказа члена комиссии подписать решение КТС в 

действие вступает норма, указанная в п.2.4 настоящего Положения.  

3.11. КТС принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  

Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан 

подписать протокол заседания комиссии, но вправе изложить в приложении к 

нему свое особое мнение.  

3.12. В решении КТС указываются:  

- наименование работодателя;  

- фамилия, имя, отчество, должность, должность/профессия или 

специальность обратившегося в комиссию работника;  

- даты первичного обращения к работодателю, обращения непосредственно в 

комиссию, рассмотрения спора, существо спора; 
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- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствовавших на заседании;  

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт);  

- результаты голосования.  

Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписанные 

председателем комиссии или его заместителем и заверенные печатью 

комиссии, вручаются работнику и работодателю или их представителям в 

течение трех дней со дня принятия решения.  

3.13. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения 

ему копии решения комиссии.  

3.14. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и 

иные ошибки, либо между сторонами возникают разногласия по поводу его 

толкования, КТС вправе вынести дополнительное решение. 

3.15. На основании п.2 постановления Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 г. и ст.391 ТК РФ, минуя КТС, непосредственно в судах 

рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 

- работника - о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 

причины увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время 

вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы; 

- работодателя - о возмещении работником вреда, причиненного 

организации, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

- об отказе в приеме на работу; 

- лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Заявления при возникновении таких споров подаются непосредственно 

в суд. 

 

4. Исполнение решений КТС 

 

4.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.  

4.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок 

указанная комиссия выдает работнику удостоверение, являющееся 

исполнительным документом.  

В удостоверении обязательно должны быть указаны:  

- наименование органа, его выдавшего; 

- дата и номер решения КТС; 

- фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства; 

- резолютивная часть решения КТС;  

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению.  

garantf1://12034976.2/
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Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС и 

заверяется печатью комиссии.  

4.3. Работник может обратиться за удостоверением в течение одного 

месяца со дня принятия решения КТС. В случае пропуска работником 

указанного срока по уважительным причинам КТС может восстановить этот 

срок.  

          4.4. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового 

спора в суд. 

4.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не 

позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение КТС в исполнение в принудительном порядке.  

          4.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного 

срока по уважительным причинам КТС, выдавшая удостоверение, может 

восстановить этот срок. 

 

5. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и  

перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

  

         5.1. Если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией 

по трудовым спорам в 10-дневный срок, то работник вправе перенести его 

рассмотрение в суд. 

5.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суде в 10-дневный срок со дня вручения им 

копии решения комиссии. 

5.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор по существу. 

  

6. Гарантии членам КТС 

 

6.1. Работники, избранные в состав КТС, освобождаются от 

выполнения трудовых обязанностей для участия в работе комиссии с 

сохранением за этот период среднего заработка в соответствии с ч.2 ст.171 

ТК РФ.  

6.2. Порядок увольнения работников, избранных в состав комиссий по 

трудовым спорам, в соответствии с ч.3 ст.171 ТК РФ определяется статьей 

373 ТК РФ, которая обязывает работодателя при принятии решения о 

возможном расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 ТК РФ учесть мотивированное мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 
 

 

 

 

http://referent.mubint.ru/1/95144#l1652?l1652
http://referent.mubint.ru/1/95144#l1652?l1652
http://referent.mubint.ru/1/95144#l417?l417
http://referent.mubint.ru/1/95144#l2755?l2755
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Приложение №3 К Коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета 

 

____________М.И.Абрамова 

07.04.2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКБ №15 

им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 
 

 

Перечень  

Должностей в ГКБ №15 имени О.М.Филатова с ненормированным 

рабочим днём, которым предоставляется дополнительный отпуск в 

соответствии со ст.119 ТК РФ  

 

1. За высокую нагрузку, дополнительный объём работы во внеурочное 

время, продолжение выполнения трудовой функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени работнику 

устанавливается ненормированный рабочий день. 

 

2. Установить Перечень должностей работающих в режиме 

ненормированного рабочего дня: 

 

• Главный врач 

• Заместители главного врача по всем разделам работы 

• Руководитель структурного подразделения (отдела/ лаборатории/ 

отделения/ участка и т.д.) 

• Главный бухгалтер 

• Заместитель главного бухгалтера 

• Главный инженер 

• Юрисконсульт 

• Главная медицинская сестра 

• Старшая медицинская сестра 

• Старшая акушерка 

• Старшая операционная медицинская сестра 

 

3. Установить работникам, работающим в режиме ненормированного 

рабочего дня, дополнительный отпуск в количестве 3 календарных дня 

(отпуск главного врача за работу в режиме ненормированного рабочего 

дня устанавливается Департаментом здравоохранения города Москвы).  

 

4. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 

соглашением сторон трудового договора установлена неполная 

рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 
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5. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 

каждым работником в условиях ненормированного рабочего дня.  
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Приложение №4 к Коллективному договору 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Профкома 

 

 

________М.И.Абрамова 

07.04.2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ" 

Главный врач ГКБ №15 

Им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 

 

Положение об отпуске  

в ГКБ №15 им.О.М.Филатова 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и регулирует основания, условия и 

порядок предоставления работникам ГКБ №15 им.О.М.Филатова ежегодных 

основных и дополнительных отпусков. 

2. Основания и условия предоставления ежегодных отпусков 

2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

28 календарных дней предоставляется всем работникам больницы.  

2.2. Удлинённый ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней предоставляется работникам-

инвалидам. 

2.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 

работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам: 

а) занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии с 

результатами специальной оценки условий труда (класс вредности 3.2, 3.3); 

б) имеющим особый характер работы;  

в) работникам с ненормированным рабочим днем; 

е) иным работникам в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

3. Основания предоставления ежегодных  

дополнительных оплачиваемых отпусков 

 

           3.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 

вредными условиями труда предоставляется за фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 

3.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днём, а также за работу с вредными условиями 

труда предоставляются отдельным работникам на основании трудового 

договора и Коллективного договора ГКБ №15 имени О.М.Филатова. 
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3.3. Порядок предоставления ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков  регулируется действующим законодательством РФ 

и настоящим положением. 

 

4. Условия предоставления, использования и порядок оформления 

ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых отпусков 

 

4.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск, а также ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (далее – отпуск) предоставляются в 

соответствии с графиком отпусков. 

4.2. Для подготовки графика отпусков на очередной календарный год 

руководители подразделений ГКБ №15 имени О.М.Филатова до 15 ноября 

предшествующего календарного года представляют в отдел кадров заявки на 

предоставление отпусков установленной формы, в которых указываются: 

ФИО работников подразделения, табельный номер, даты начала и количество 

календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска по каждому работнику 

подразделения на бумажном и электронном носителях,  подписанные 

работниками.   

4.3. Отдел кадров проверяет соответствие заявленных периодов 

отпусков данным кадрового учета, действующему законодательству и 

готовит проект графика отпусков.  

4.4. Проект графика отпусков представляется отделом кадров до 20 

ноября на рассмотрение работодателю.  

4.5. График отпусков на очередной календарный год утверждается 

работодателем с учётом мнения профсоюзного органа не позднее 17 декабря 

текущего календарного года с соблюдением установленного действующим 

законодательством РФ порядка. 

4.6. Об утверждении графика отпусков работодателем может быть 

издан приказ. 

4.7. По соглашению между работником и главным врачом ежегодный 

оплачиваемый основной отпуск и ежегодный оплачиваемый дополнительный 

отпуск могут быть разделены на 2 части кратно 14 дням.  

4.8. При необходимости внесения изменений (дополнений) в 

утвержденный график отпусков отдел кадров представляет на рассмотрение 

работодателю проект изменений (дополнений) в график отпусков. При 

необходимости издаётся приказ о внесении изменений/дополнений в график 

отпусков. 

4.9. Изменения (дополнения) в график отпусков утверждаются 

работодателем с соблюдением установленного действующим 

законодательством РФ порядка.  

4.10. Утверждённые главным врачом изменения (дополнения) вносятся 

в график отпусков. 

4.11. Продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях. 
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4.12. О времени начала отпуска работник извещается отделом кадров 

больницы под роспись не менее чем за 2 недели до начала отпуска в форме 

приказа о предоставлении отпуска. 

4.13. Предоставление отпуска оформляется приказом работодателя. С 

приказом о предоставлении отпуска работник знакомится под роспись. 

4.14. В случае временной нетрудоспособности работника по 

соглашению с работодателем, а также в иных случаях, предусмотренных 

законами, локальными нормативными актами больницы, отпуск 

продлевается либо переносится.  

 4.15. В исключительных случаях по соглашению сторон отпуск может 

быть разбит на части или перенесён по письменному заявлению работника 

или руководителя подразделения с соблюдением требований действующего 

законодательства. 

Исключительными случаями считать:  

- получение работником путёвки на обучение;  

- необходимость ухода за близким родственником, болезнь которого 

подтверждается медицинским документом;  

- производственная необходимость, вызванная кадровыми изменениями 

состава работников подразделения либо изменениям структуры штатного 

расписания больницы;  

- обоснованная производственная необходимость иного характера в случае, 

когда отсутствие работника может негативно повлиять на качество работы 

подразделения.  

4.16. Работник обязан своевременно в письменной форме известить 

работодателя о наступлении обстоятельств, дающих право на продление или 

перенесение отпуска. 

 4.17. Продление и перенесение отпуска оформляется приказом 

работодателя. Приказ о продлении отпуска является основанием для 

внесения изменений в график отпусков. 

4.18. Перенесение отпуска на следующий рабочий год допускается 

только в том случае, когда предоставление отпуска в текущем рабочем году 

может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы структурного 

подразделения или больницы в целом. 

4.19. Отзыв работника из отпуска допускается в случае 

производственной необходимости с согласия работника. Основанием отзыва 

работника из отпуска (перенесения отпуска на следующий рабочий год) 

являются: 

- служебная записка руководителя подразделения работника с 

резолюцией работодателя, содержащая сведения: о причинах отзыва 

работника из отпуска или перенесения отпуска на следующий рабочий год, о 

периоде отпуска, из которого предполагается отозвать работника (который 

переносится на следующий рабочий год); 

- письменное согласие работника на отзыв из отпуска (перенесение 

отпуска на следующий рабочий год), в соответствии со служебной запиской 
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руководителя подразделения, в котором работник указывает период 

последующего предоставления отпуска. 

4.20. Отзыв работника из отпуска или перенесение отпуска на 

следующий рабочий год оформляются приказом работодателя. Приказ об 

отзыве работника из отпуска или перенесении отпуска на следующий 

рабочий год является основанием для внесения изменений в график 

отпусков. 

 4.21. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин, работников, работающих во вредных условиях. 

4.22. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

4.23. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 

восемнадцати лет, работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

4.24. Очередной оплачиваемый отпуск вновь принятому работнику 

предоставляется на основании письменного заявления либо оформленного 

дополнения к графику отпусков. 

 

5. Заключительные положения 

 

          5.1. Настоящее положение распространяется на всех работников 

больницы. 

5.2. Иные вопросы, не отражённые в настоящем Положении подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ другими 

локальными актами больницы. 
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Приложение №5 К Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Профкома 

 

 

________М.И.Абрамова 

07.04.2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ" 

Главный врач ГКБ №15 

Им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 
 

 

Оплата труда 

за работу в ночное время  
 

 

Всем работникам ГКБ №15 имени О.М.Филатова, которые в период с 

22-00 до 06-00 выполняют трудовые обязанности согласно должностной 

инструкции в соответствии с утверждённым в подразделении графиком 

работы установить оплату за работу в ночное время в размере 50% 

должностного оклада за каждый час работы.    
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Приложение №6 К Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Профкома 

 

 

________М.И.Абрамова 

07.04.2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ" 

Главный врач ГКБ №15 

Им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 

Перечень  

подразделений и должностей, имеющих доступ к персональным данным 

работников, которые обязаны обеспечивать ее конфиденциальность  

(ст. 87 ТК РФ) 

 

• Администрация: главный врач, заместители главного врача по всем 

разделам работы; 

• Отдел кадров: начальник отдела, специалист по кадрам;   

• Бухгалтерия: главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 

бухгалтер; 

• Планово-экономический отдел: начальник отдела, экономист. 

• Отдел информационных технологий: начальник отдела, старший 

системный администратор, системный администратор; 

• Отдел компьютерной обработки документов по расчетам обязательного 

медицинского страхования: начальник отдела, инженер, техник, 

оператор ЭВМ. 

• Отдел медицинской статистики: заведующий отделом медицинской 

статистики, врач-статистик, статистик. 
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Приложение №7 К Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Профкома 

 

 

________М.И.Абрамова 

07.04.2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ" 

Главный врач ГКБ №15 

Им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 

 

 

Положение об оценке персонала 

в ГКБ №15 им.О.М.Филатова 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и действует в рамках комплексной системы 

управления персоналом. Положение определяет порядок, принципы и 

критерии оценки персонала в целях повышения качества оказания 

медицинской помощи, обеспечения соответствия профессионального, 

образовательного и личностного уровня сотрудников задачам и целям, 

реализуемым ГКБ №15 им.О.М.Филатова. Действие настоящего Положения 

распространяется на все структурные подразделения больницы. 

1.2. Порядок проведения оценки, устанавливаемый настоящим Положением, 

может быть пересмотрен в случае изменения действующего 

законодательства, политики управления персоналом больницы и требований 

к компетенциям и результативности труда персонала. 

1.3. Оценка персонала ГКБ №15 им.О.М.Филатова представляет собой 

подведение итогов работы сотрудника, заключающееся в комплексной 

оценке его индивидуального вклада в общую работу подразделения и 

личного результата труда за определенный период времени (учётный период 

месяц, квартал, полугодие, год). 

1.4. Внеплановая оценка проводится по требованию главного врача 

больницы. Внеочередная оценка может быть назначена в случае наличия 

значительного количества нарушений в работе конкретного сотрудника или 

подразделения больницы. 

1.5. Текущая оценка результатов труда персонала больницы заключается в 

периодической (месяц, квартал, полугодие, год) оценке результатов 

выполнения сотрудником целей/задач подразделения и определении 

соответствия его квалификации, профессиональных навыков и личностных 

качеств требованиям Должностной инструкции, внутренним регламентам и 

Положению о структурном подразделении. 

1.6. Оценка персонала - система периодической (регулярной) оценки 

результатов труда работника в соответствии с целями (стандартами) и 

задачами (результатами) деятельности, установленными для должности. 
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Показатели результативности - представляют собой единицу измерения, 

связанную с ключевым фактором успеха и стратегической целью, с помощью 

которой оценивается процесс работы: это стандарт, позволяющий 

количественно оценить степень достижения подразделением стратегической 

цели: % выполнения государственного задания, оборот койки, средняя 

продолжительность лечения, летальность, оперативная активность, 

количество посещений, выполнение нормы нагрузки, текучесть кадров и т.п. 

Целевое значение показателя отражает конкретное значение, которого нужно 

достичь. 

Параметр оценки - определенная величина или показатель, 

характеризующие то или иное свойство системы, состояние либо режим 

работы организации. 

Профессиональная компетентность - это интегрированная характеристика 

деловых и личностных качеств работника, отражающая уровень 

специализированных знаний, умений и опыта, достаточных для достижения 

цели, а также его творческий потенциал, дающий возможность ставить и 

решать необходимые задачи.  

Ключевые показатели эффективности - это набор показателей, 

отражающих те аспекты организационной деятельности, которые являются 

наиболее важными для успешной работы подразделения. Итоговые 

параметры, которыми характеризуют деятельность больницы, - ключевые 

показатели результативности. 

Результативность труда - это мера эффективности труда, 

характеризующаяся достижением ожидаемого результата труда, цели 

трудовой деятельности, степенью приближения к ней. Результативность 

труда определяется с помощью показателей, отражающих достигнутый 

конечный результат труда.  

Результативность труда руководителей - мера эффективности труда, 

характеризующаяся достижением ожидаемого результата труда, цели 

трудовой деятельности или степенью приближения к ней. Определяется 

значениями показателей, отражающих достигнутый подразделением 

конечный результат труда. 

 

2. Оценочные процедуры 

 

• Оценка персонала проводится с целью повышения эффективности системы 

управления персоналом; повышения качества оказания медицинской 

помощи; повышения ответственности и исполнительской дисциплины; 

повышения качества выполняемых работниками и руководителями работ. 

Оценка проводится по следующим направлениям: 

• вклад работника в работу подразделения; 

• оценка результатов работы подразделения; 

• оценка результатов труда сотрудников; 

• оценка профессиональных и личностных качеств сотрудника; 
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• определение необходимости повышения квалификации или 

переподготовки; 

• определение соответствия результатов труда и заработной платы; 

• определение возможности включения сотрудника в состав кадрового 

резерва. 

• Критерии являются специфическими для отделений и могут меняться с 

учетом реально складывающейся ситуации. 

• Текущая оценка результатов труда персонала учреждения проводится по 

следующим критериям оценки эффективности и результатов труда: 

Для персонала стационарных подразделений круглосуточного и дневного 

пребывания: 

• степень выполнения планового задания по количеству пролеченных 

пациентов; 

• оборот,   занятость койки; 

• средняя продолжительность лечения; 

• хирургическая активность;  

• послеоперационные осложнения; 

• летальность; 

• расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов;   

• знание и соблюдение правил инструкции учета медицинской помощи за счет 

средств ОМС; 

• штрафные санкции со стороны медицинских страховых организаций,   

МГФОМС, связанные с неправильным ведением (оформлением) первичной 

медицинской документации, с несоблюдением стандартов и порядков 

лечения;    

• применение ВМП; 

• письменные замечания от руководства больницы  (заведующий отделением, 

заместители главного врача, главный врач) и контролирующих вышестоящих 

органов по ведению и заполнению утвержденной медицинской 

документации;      

• степень рациональности использования материальных ресурсов 

(медикаментов и медицинских расходных материалов) в лечебно-

диагностическом процессе;                     

• текучесть кадров (для руководителей); 

• внедрение новых современных методов в лечебно-диагностический         

процесс;     

• наличие дисциплинарных взысканий (несоблюдение должностных 

обязанностей, противопожарной безопасности, курение на территории 

больницы, нарушение санитарно-эпидемиологического режима, нарушение 

Кодекса профессиональной этики работника медицинской организации и 

т.д.). 
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Для отделений анестезиологии-реанимации: 

• выполнение индивидуального коэффициента нагрузки, который 

рассчитывается как отношение фактической нагрузки к нормативной, 

выраженное в процентах. Индивидуальная плановая нагрузка определяется 

исходя из установленной нормативами нагрузки на 1 штатную должность 

соответствующего специалиста (выражается во временном выражении 

условных единицах анестезиологических пособий); 

• степень выполнения планового задания по количеству реанимационных 

койко-дней; 

• внедрение новых современных методов в лечебно-диагностический         

процесс;     

• летальность; 

• расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов;   

• число дней работы койки (загруженность койки); 

• знание и соблюдение правил инструкции учета медицинской помощи  в 

реанимационных отделениях за счет средств ОМС; 

• штрафные санкции  со стороны медицинских страховых организаций,   

МГФОМС, связанные с неправильным ведением (оформлением) первичной 

медицинской документации, с несоблюдением стандартов и порядков 

лечения;    

• письменные замечания от руководства больницы  (заведующий отделением, 

заместители главного врача, главный врач) и контролирующих вышестоящих 

органов по ведению и заполнению утвержденной медицинской 

документации;      

• степень рациональности использования материальных ресурсов 

(медикаментов и медицинских расходных материалов) в лечебно-

диагностическом процессе;                     

• текучесть кадров (для руководителей); 

• наличие дисциплинарных взысканий (несоблюдение должностных 

обязанностей, противопожарной безопасности, курение на территории 

больницы, нарушение санитарно-эпидемиологического режима, нарушение 

Кодекса профессиональной этики работника медицинской организации и 

т.д.) 

 

Для Консультативно-диагностического центра 

• Выполнение государственного (планового задания) по количеству 

посещений (обращений), выполнение индивидуального коэффициента 

нагрузки, который рассчитывается как отношение фактической нагрузки к 

нормативной, выраженное в процентах. Индивидуальная плановая нагрузка 

определяется исходя из установленной нормативами нагрузки на 1 штатную 

должность (врачебной функции) соответствующего специалиста;  

• Внедрение новых современных методов в лечебно-диагностический процесс;   

•  Письменные замечания от руководства больницы (заведующий отделением, 

заместители главного врача, главный врач) и контролирующих вышестоящих 
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органов по ведению и заполнению утвержденной медицинской 

документации;        

•  текучесть кадров (для руководителей); 

• наличие дисциплинарных взысканий (несоблюдение должностных 

обязанностей, противопожарной безопасности, курение на территории 

больницы, нарушение санитарно-эпидемиологического режима, нарушение 

Кодекса профессиональной этики работника медицинской организации и 

т.д.) 

• штрафные санкции со стороны медицинских страховых организаций,   

МГФОМС, связанные с неправильным ведением (оформлением) первичной 

медицинской документации, с несоблюдением стандартов и порядков 

лечения    

 

Для лабораторно-диагностических и инструментально-диагностических 

отделений 

• выполнение индивидуального коэффициента нагрузки, который 

рассчитывается как отношение фактической нагрузки к нормативной, 

выраженное в процентах. Индивидуальная плановая нагрузка определяется 

исходя из установленной нормативами нагрузки на 1 штатную должность 

соответствующего специалиста (выражается в условных единицах); 

• внедрение новых современных методов в лечебно-диагностический процесс;                   

• наличие замечаний по выдаче ошибочного заключения, повлекшего за собой 

неблагоприятные последствия для пациента; 

• осложнения, возникшие по вине врача при проведении диагностического 

исследования (иных медицинских манипуляций); 

• соответствие технологии параклинических исследований установленным 

требованиям; 

• обоснованные претензии со стороны подразделений – заказчиков 

исследований к качеству проведенного исследования; 

• текучесть кадров (для руководителей); 

• наличие дисциплинарных взысканий (несоблюдение должностных 

обязанностей, противопожарной безопасности, курение на территории 

больницы, нарушение санитарно-эпидемиологического режима, нарушение 

Кодекса профессиональной этики работника медицинской организации и 

т.д.); 

 

Для приёмного отделения 

• Выполнение государственного (планового задания) стационаром по 

количеству пролеченных больных; 

• Расхождение диагноза приемного отделения и клинического диагноза 

стационара;   

•  Госпитализация в непрофильное отделение; 

•  Необоснованный отказ в госпитализации;  
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• Соблюдение предельно установленного времени ожидания пациентом 

госпитализации в приемном отделении; 

•  Обоснованные жалобы от пациентов и их родственников;   

•   Письменные замечания от руководства больницы (заведующий отделением, 

заместители главного врача, главный врач)  и контролирующих 

вышестоящих органов по ведению и заполнению утвержденной медицинской 

документации;        

•  текучесть кадров (для руководителей); 

• наличие дисциплинарных взысканий (несоблюдение должностных 

обязанностей, противопожарной безопасности, курение на территории 

больницы, нарушение санитарно-эпидемиологического режима, нарушение 

Кодекса профессиональной этики работника медицинской организации и 

т.д.) 

 

Для операционного блока 

•  выполнение индивидуального коэффициента нагрузки, который 

рассчитывается как отношение фактической нагрузки к нормативной, 

выраженное в процентах. Индивидуальная плановая нагрузка определяется 

исходя из установленной нормативами нагрузки на 1 штатную должность 

соответствующего специалиста (выражается во временном выражении 

условных единицах оперативных); 

• внедрение новых современных методов в лечебно-диагностический         

процесс;     

• письменные замечания от руководства больницы  (заведующий отделением, 

заместители главного врача, главный врач) и контролирующих вышестоящих 

органов по ведению и заполнению утвержденной медицинской 

документации;      

• степень рациональности использования материальных ресурсов 

(медикаментов и медицинских расходных материалов) в лечебно-

диагностическом процессе;                     

• текучесть кадров (для руководителей); 

• наличие дисциплинарных взысканий (несоблюдение должностных 

обязанностей, противопожарной безопасности, курение на территории 

больницы, нарушение санитарно-эпидемиологического режима, нарушение 

Кодекса профессиональной этики работника медицинской организации и 

т.д.). 

 

В качестве дополнительных критериев могут использоваться: 

• оценка динамики (положительной или отрицательной) суммы счетов 

подразделений за оказанные медицинские услуги в системе ОМС; 

• оценка динамики расходов на медикаменты и медицинские расходные 

материалы (экономия ресурсов). 
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• Первичная оценка проводится в отделении непосредственным 

руководителем структурного подразделения в присутствии работников, 

проходящих оценку.  

• Оценочная комиссия больницы рассматривает представленные 

материалы, заслушивает руководителя подразделения о проделанной работе 

и перспективах развития подразделения. 

• Обсуждение результатов работы должно проходить в обстановке 

требовательности и объективности, с учётом профессиональных знаний и 

навыков, стажа работы, сведений о повышении квалификации и 

переподготовке, а также организаторских и управленческих способностей. 

• Оценка результатов деятельности каждого работника основывается на 

определении его вклада в решение поставленных перед соответствующим 

структурным подразделением задач, сложности выполняемой им работы, ее 

результативности, выявленных факторов нарушения трудовой дисциплины и 

пр. 

 

3. Порядок проведения оценки эффективности персонала 

 

• Для оценки персонала больницы приказом главного врача создается 

Комиссия по оценке персонала (оценочная комиссия), в состав которой 

включается не менее девяти человек: 

• председатель – заместитель главного врача по медицинской части; 

• заместитель председателя –заведующий отделом медицинской статистики; 

• ответственный секретарь комиссии - начальник планово-экономического 

отдела; 

• члены комиссии – по решению главного врача. 

3.2. В целях объективной оценки сотрудников руководители всех уровней 

осуществляют постоянный учет результатов труда своих подчиненных, 

оценивают их профессиональные и личностные компетенции. 

 В начале каждого учетного периода руководитель ставит перед своим 

подчиненным персональные цели/задачи (целевые показатели), вытекающие 

из общих задач подразделения, и заносит их в оценочную форму. Сотрудник 

расписывается в оценочной форме, принимая данные цели/задачи (целевые 

показатели) к исполнению на текущий учётный период. 

 По истечении учётного периода руководитель оценивает результаты 

труда сотрудника, делает соответствующие отметки в оценочной форме и 

вносит выводы в лист итоговой оценки сотрудника. 

3.3. За неделю до проведения оценки сотрудник знакомится с листом оценки, 

составленным его непосредственным руководителем. Оцениваемый 

сотрудник имеет право представить в комиссию по оценке материалы, 

которые, по его мнению, могут повлиять на результаты оценки. По итогам 

оценки: 

• сотрудникам предоставляется развернутая и обоснованная информация о 

требованиях, предъявляемых к работникам; 
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• руководитель может принять решение о целесообразности вертикальных или 

горизонтальных кадровых перемещений сотрудника, или включения его в 

кадровый резерв для обучения и дальнейшего продвижения на более высокие 

должности; 

• руководитель может ходатайствовать о материальном стимулировании 

работка в рамках эффективного контракта. 

После ознакомления сотрудника с результатами оценки оценочная форма 

направляется в планово-экономический отдела для учета и реализации 

представлений руководителя. 

3.4. Оценочная комиссия принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов в отсутствии оцениваемых сотрудников. 

При равенстве голосов руководитель структурного подразделения обладает 

правом решающего голоса. По окончании процедуры оценки комиссия дает 

одну из следующих оценок: 

• результаты работы - количественные и качественные показатели 

эффективности выполнения всех направлений деятельности, 

функциональных и административных задач - достигнуты сотрудником при 

исполнении своих должностных обязанностей; 

• результаты работы - количественные и качественные показатели 

эффективности выполнения всех направлений деятельности, 

функциональных и административных задач – не достигнуты сотрудником 

при исполнении своих должностных обязанностей. 

 

4. Правила представления отчётности о результатах оценки персонала 

 

4.1. Непосредственный руководитель подразделения дает характеристику на 

оцениваемых сотрудников (заполняет оценочный лист). 

4.2. По результатам оценки комиссия дает конкретные рекомендации в 

отношении сотрудников, которые фиксируются в форме протокола об оценке 

и формулируются следующим образом: 

• рекомендуем установить стимулирующую выплату за учётный период при 

наличии финансовой возможности; 

• рекомендуем направить сотрудника на дополнительное обучение или 

стажировку (по результатам профессионального тестирования отмечен 

высокий потенциал при недостатке теоретической подготовки; есть 

необходимость повышения уровня знаний в смежных областях); 

• включить сотрудника в состав кадрового резерва; 

• исключить сотрудника из состава кадрового резерва (отмечено ухудшение 

результатов работы). 

4.3. По итогам оценки принимаются соответствующие управленческие 

решения, которые оформляются в виде приказов главного врача в 

установленном порядке. 
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Приложение №8 К Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Профкома 

 

 

________М.И. Абрамова 

07.04.2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ" 

Главный врач ГКБ №15 

Им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
профессий и должностей работников ГКБ № 15 им.О.М.Филатова 

имеющих право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты  
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств  

индивидуальной защиты 

Норма    

выдачи на  

год     

(единицы,  

комплекты) 

Основание    
(пункт Типовых 

отраслевых норм, 

Правил, 

Приказов, 

Постановлений и 

т.д.) 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Врачи и средний 

медицинский персонал 

операционных, 

перевязочных, родовых и 

послеродовых палат 

Фартук непромокаемый 

 
Дежурный 

 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.97г. № 68 

Приложение № 11 пункт 

1 

Перчатки резиновые 

 
До износа 

При работе в операционных с 

электроинструментом 

дополнительно: 

Галоши диэлектрические 

 

 

 

Дежурные 

При работе кварцевых ламп 

дополнительно: 

Очки защитные 

До износа 

 

2 

 

 

 

Врачи и средний 

медицинский персонал 

процедурных кабинетов, 

хирургических, 

гинекологических, 

урологических 

Фартук непромокаемый 

 

Дежурный 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.97г. № 68 

Приложение № 11 пункт 

3 

Перчатки резиновые 

До износа 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врачи, средний и 

младший медицинский 

персонал, работающие в 

рентгеновских кабинетах 

Фартук из просвинцованной 

резины 

Дежурный 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.97г. № 68 

Приложение № 11 пункт 

14 

 

Юбка из просвинцованной резины 

 

До износа 

Перчатки из просвинцованной 

резины 

 

Дежурные 

Перчатки хлопчатобумажные 

 
Дежурные 

Очки для адаптации 

 
До износа 

При проявлении 

рентгенологических пленок 

дополнительно: 

 

- Фартук непромокаемый 

 

- Перчатки резиновые 

 

 

 

 

Дежурный 

 

До износа 

 

  Фартук непромокаемый Дежурный  
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4 

 

 

 

 

 

Врачи и средний 

медицинский персонал, 

занятые на работах с 

трупами и трупным 

материалом 

 

Галоши резиновые 

 

Дежурный 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.97г. № 68 

Приложение № 11 пункт 

8 

Перчатки резиновые 

 

Нарукавники клеенчатые 

 

До износа 

Дежурные 

Очки защитные 
До износа 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Младший медицинский 

персонал, занятый на 

работе с трупами и 

трупным материалом 

Комбинезон хлопчатобумажный 

 
2 на 2 года 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.97г. № 68 

Приложение № 11 пункт 

22 

Галоши резиновые 

 
Дежурные 

Фартук непромокаемый 

 
Дежурный 

Перчатки резиновые 

 
До износа 

Нарукавники клеенчатые 

 
Дежурные 

Очки защитные 
До износа 

6 

 

 

 

Врачи, средний и 

младший медицинский 

персонал лабораторий 

 

Халат хлопчатобумажный 

 

Дежурный 

 

 

 

 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.97г. № 68 

Приложение № 11 пункт 

17 

  

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

 

Дежурный 

Перчатки резиновые До износа 

 

Нарукавники непромокаемые 

 

Дежурные 

Очки защитные 

 
До износа 

Галоши резиновые 
Дежурные 

7 

 

 

 

 

 

Младший медицинский 

персонал аптеки 

При выполнении работ на мойке: 

 
 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.97г. № 68 

Приложение № 11 пункт 

56 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

 

Дежурные 

Перчатки резиновые 

 
До износа 

Галоши 

 
Дежурные 

Очки защитные (при мытье посуды 

из-под кислот) До износа 

8 

 

 

 

 

 

 

Подсобный рабочий 

аптеки 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

 

1 

Постановление 

Минтруда РФ от 

29.12.97г. № 68 

Приложение № 11 пункт 

57 
Рукавицы комбинированные 

 

 
6 пар 

9 
Врач-диетолог, медсестра 

диетическая 

 

Халат хлопчатобумажный 

 

1 

Пункт 11 приложения 2 

Приказа Министерства  

Здравоохранения СССР 

от 29.01.1988 г. N 65 

10 Буфетчик 

Халат хлопчатобумажный 

 

Фартук с нагрудником                                                                                                                

1 

 

1 

Пункт 14 приложение 2 

Приказа Министерства 

Здравоохранения СССР 

от 29.01.1988 г. N 65 

11 Помощник по уходу  
Халат хлопчатобумажный 2 Пункт 1.Проложение № 

2 Приказа 



 47 

Полотенце  2 Министерства 

Здравоохранения СССР 

от 29.01.1988 г. N 65 

 

12 

 

 

 

 

 

Техник (связи) 

 

Костюм  для защиты от общих 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 на 2 года 

 

 

 

 

 

Пункт 23.Прил. к 

Приказу 

Минздравсоцразвития 

РФ от 18.06.2010г. № 

454н 

 

 

Ботинки кожаные  

или полуботинки кожаные, 

или сапоги резиновые 

 

1 на 2 года 

 

Перчатки диэлектрические 

 

 

Дежурные 

 

Галоши диэлектрические или 

коврик диэлектрический 

 

Дежурные 

 

13 

 

 

 

 

 

Электромонтер по  

обслуживанию 

электрооборудования 

Полукомбинезон для защиты от 

общих загрязнений и механических 

воздействий 

1 

 

 

Пункт 91 Прил. к 

Приказу 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.10.2008г. № 

541н 

Перчатки диэлектрические 
Дежурные 

Галоши диэлектрические 
Дежурные 

 

14 

 

 

 

Слесарь- ремонтник 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Приложение к приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

Социального 

развития    

Российской   

Федерации 

ч.III п.69 

от 03.10. 2008г№ 543 н 

Ботинки кожаные или сапоги рез.   1 пара 

Рукавицы комбинированные, или 

перчатки трикотажные х/б 

Зимой дополнительно: 

Костюм хлопчатобумажный на 

утепляющей прокладке    

12 пар 

 

 

1 

 

15 

 

 

 

 

заведующий складом, 

кладовщик 

Халат хлопчатобумажный 

1 

Приказ Минтруда и 

Соцзащиты от 

09.12.2014г. 

№997 п.31 

 

16 

 

 

 

 

Уборщик  служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих  

производственных 

загрязнений 

механических воздействий 

 

1 

 

Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014 № 997 п.171 

 

 

17 Кастелянша 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих  

производственных 

загрязнений 

механических воздействий 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014 № 997 п.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

Подсобный рабочий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

1 

 

 

 

12 

 

Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014 № 997 п.21 

Прил.1 п.б) 
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покрытием 

 

работникам организаций, 

выполняющим наружные работы 

зимой, в зависимости от вида 

деятельности дополнительно 

выдаются: 

 

костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском или сапоги 

кожаные утепленные с защитным 

подноском 

 

 

1 на 2 года 

(II климатический 

пояс) 

 

 

 

 

 

 

1 на 1.5 года 

(II климатический 

пояс) 

 

 

 

Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014 № 997  

Прил.1 п.б) 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014 № 997  

Прил.1 п.б) 
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 Приложение №9 К Коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета 

 

____________М.И.Абрамова 

07.04.2021  г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКБ №15 

им.О.М.Филатова 

 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ГКБ №15 ИМ.О.М.ФИЛАТОВА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Аттестация - это компетентная оценка уровня профессиональных 

знаний, и навыков, деловых качеств, проверка квалификации работника, 

соответствия работника занимаемой должности, проводимые в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

1.2. Основные задачи аттестации работников: 

 определение уровня профессиональной подготовки каждого 

работника, оценка его профессиональной деятельности,  

 определение соответствия каждого работника занимаемой должности, 

 улучшение подбора и расстановки кадров,  

 определение необходимости повышения квалификации работников, 

 стимулирование работников к повышению квалификации, 

улучшению качества и эффективности работы. 

1.3. Принципы аттестации работников: 

 обязательность аттестации для всех работников, указанных в 

настоящем Положении, 

 объективность оценки профессиональных качеств работника, 

 определенность предъявляемых при аттестации требований, 

 гласность проведения аттестации работников, 

 коллегиальность. 

1.4. Аттестации не подлежат: 

 главный врач, 

 медицинские работники, 

 педагогические работники, 

 рабочие (прочий немедицинский персонал). 

1.5. Женщины, вышедшие из отпуска по уходу за ребёнком и 

проработавшие менее года, а также работники, проработавшие менее одного 

года в своей должности, подлежат автоматической аттестации по занимаемой 

должности. По инициативе данных работников, претендующих на 

повышение категории, аттестация проводится на общих основаниях. 

1.6. Продолжительность периода аттестации работников не может 

длиться более  3 месяцев. 

1.7. Конкретные сроки и продолжительность проведения аттестации 

устанавливаются приказом о проведении аттестации. Этим же приказом 
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утверждается график проведения аттестации. В графике проведения 

аттестации указываются фамилия, имя, отчество, должность аттестуемого, 

наименование структурного подразделения, в котором он работает, дата 

проведения аттестации, сроки представления документов в аттестационную 

комиссию.  

1.8. Внеочередная аттестация может проводиться работодателем в 

отношении Работников: 

а) по личному мотивированному заявлению работника,  

б) при повторной аттестации в случае, когда аттестационная комиссия на 

очередной аттестации дала работнику оценку «соответствует занимаемой 

должности при условии улучшения работы и выполнения рекомендаций 

комиссии с повторной аттестацией через определенный срок»,  

в) по инициативе Работодателя или непосредственного руководителя в 

случае систематического невыполнения Работником своих трудовых 

обязанностей,  

г) по инициативе Работодателя или непосредственного руководителя в 

случае рассмотрения вопроса о повышении Работника в должности, 

присвоении категории в связи с повышением уровня образования, 

получением необходимого стажа и иное. 

1.9. В течение одного года в отношении работника не может быть 

проведено более одной аттестации (кроме случая, указанного в пп.б п.1.8). 

 

2. Порядок подготовки аттестации 

 

2.1. Информация о предстоящей аттестации, как очередной, так и 

внеочередной, доводится отделом кадров до сведения каждого аттестуемого 

Работника под роспись не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения 

аттестации. 

2.2. Приказом Работодателя создается аттестационная комиссия 

численностью не менее 7 участников. В состав аттестационной комиссии 

обязательно включаются: работник отдела кадров, работник планово-

экономического отдела, представитель профсоюзной организации, 

юрисконсульт и иные лица по усмотрению главного врача. 

Лица, включенные в состав аттестационной комиссии, назначаются 

приказом главного врача на должности: председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии, представителя профсоюзной 

организации, иных участников комиссии. Главный врач не входит в состав 

аттестационной комиссии.  

Аттестационная комиссия вправе привлекать к своей работе 

квалифицированных специалистов (не входящих в состав комиссии) для 

компетентной оценки профессиональной подготовки аттестуемых 

работников и соответствия их занимаемой должности. 

Обязанности между участниками комиссии распределяет председатель 

комиссии. 

2.3. Работодатель вправе создавать несколько аттестационных комиссий 
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для разных профессиональных групп аттестуемых работников. При этом 

каждая аттестационная комиссия создается по правилам, установленным 

настоящим Положением. 

2.4. Непосредственные руководители аттестуемых работников не 

позднее, чем за неделю до даты проведения аттестации представляют в 

комиссию материалы на каждого аттестуемого Работника. 

В состав материалов по каждому работнику входят: 

- должностная инструкция Работника,  

- аттестационный лист, 

- характеристика непосредственного руководителя на работника,  

- при наличии - данные опроса общественного мнения (групповой 

оценки личности аттестуемого), отзывы об аттестуемом Работнике со 

стороны других Работников, с которыми он соприкасается в своей 

профессиональной деятельности. 

2.5. Характеристика непосредственного руководителя на работника 

должна содержать следующие сведения 

 фамилия, имя, отчество, возраст работника, 

 занимаемая должность, 

 образование, наличие ученой степени, ученого звания, сведения о 

повышении квалификации, 

 общий трудовой стаж, стаж работы по специальности, время работы в 

занимаемой должности, 

 краткая характеристика работы, выполняемой работником по 

должности, результаты работы за предшествующий период,  достижения в 

работе,  недостатки, 

 мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств 

работника, 

 итоговый вывод: мнение составителя о том, соответствует или не 

соответствует аттестуемый занимаемой должности, рекомендации (по 

направлению работника на обучение, повышению квалификации работника, 

по изменению содержания его трудовых обязанностей). 

2.6. Опрос общественного мнения среди работников о работе 

аттестуемого проводится при необходимости по поручению главного врача 

секретарем аттестационной комиссии или Работником отдела кадров. Данные 

и результаты опроса представляются в комиссию в форме сводного отчета с 

приложением анкет, используемых при проведении опроса. Форму анкеты 

разрабатывает секретарь аттестационной комиссии совместно с 

непосредственным руководителем аттестуемого работника и членом 

комиссии от профкома. 

2.7. Работник, подлежащий аттестации, должен быть заранее, не менее 

чем за неделю до даты проведения аттестации, ознакомлен с 

представленными в комиссию материалами. Он имеет право представить в 

комиссию недостающие материалы, которые, по его мнению, могут повлиять 

на результаты аттестации, а также представить письменное мотивированное 

заявление о несогласии с характеристикой, поданной на него 
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непосредственным руководителем. 

2.8. Не менее чем за неделю до даты проведения аттестации аттестуемым 

Работникам предоставляются аттестационные задания/ списки вопросов 

предстоящего на аттестации собеседования, которые подготавливает к 

аттестации руководитель аттестуемого работника.  

2.10. Списки вопросов для собеседования и аттестационные задания для 

различных категорий Работников составляет секретарь комиссии по 

согласованию с соответствующими профильными специалистами/ 

руководителями аттестуемых Работников и утверждает председатель 

аттестационной комиссии.  

2.11. Работники, проходящие внеплановую аттестацию по инициативе 

Работодателя или непосредственного руководителя в связи с приобретением 

необходимого стажа, получением более высокого уровня образования, 

зарекомендовавшие себя с положительной стороны за время работы и т.п. 

решением комиссии могут быть аттестованы автоматически. 

 

3. Порядок проведения аттестации 

 

3.1. Аттестационная комиссия правомочна при участии в ее заседании не 

менее 4/5 участников комиссии. 

3.2. Аттестуемый Работник присутствует на заседании комиссии. При 

неявке без уважительных причин, надлежащим образом осведомленного о 

дате проведения аттестации Работника, аттестация переносится на другой 

день. При повторной неявке без уважительных причин работника, 

надлежащим образом осведомленного о проведении аттестации, работник 

признается неаттестованным.  

При неявке по уважительным причинам надлежащим образом 

осведомленного о дате проведения аттестации Работника, аттестация 

переносится на другой день. 

3.3. Во время проведения аттестации секретарем комиссии ведется 

протокол заседания аттестационной комиссии. В протоколе отражаются 

следующие сведения: 

 наименование организации 

 дата заседания 

 присутствующие члены аттестационной комиссии (фамилия, имя, 

отчество, должность каждого) 

 По каждому аттестуемому работнику:  

- фамилия, имя, отчество, должность, структурное подразделение, в котором 

работник трудится, 

- краткое содержание выступления лица, подготовившего характеристику на 

работника, 

- краткое содержание выступления аттестуемого работника, 

- заданные аттестуемому работнику вопросы и ответы на них, данные 

работником;  

- оценка деятельности аттестуемого работника, 
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- результаты голосования  аттестационной комиссии (с указанием количества 

голосов «за» и количества голосов «против»), 

- рекомендации аттестационной комиссии. 

 Отражаются иные вопросы, решаемые комиссией в ходе заседания 

(например, вопросы о неявке отдельных работников). 

 Указывается перечень приложений к Протоколу  

Протокол заседания подписывают заместитель председателя 

аттестационной комиссии и секретарь аттестационной комиссии, утверждает 

– главный врач.   

3.4. Аттестация включает в себя следующие этапы: 

1) изучение участниками аттестационной комиссии всех представленных 

в комиссию материалов; 

2) характеристика Работника его непосредственным руководителем; 

3) проверка квалификации с учётом требований профессионального 

стандарта (при наличии) и профессионализма (знаний, результатов работы) в 

формах собеседования/тестирования и т.п. Работника; 

4) оценка пригодности аттестуемого Работника занимаемой должности 

(выполняемой работе), составление рекомендаций; 

5) голосование участников комиссии по результатам аттестации; 

6) ознакомление аттестуемого Работника с результатами аттестации. 

3.5. Непосредственный руководитель (помимо представленной 

письменной характеристики) в устной форме характеризует аттестуемого 

Работника, в том числе всесторонне оценивает соответствие 

профессиональной подготовки Работника занимаемой должности 

(выполняемой работе); его профессиональную компетентность; отношение к 

работе и выполнению должностных обязанностей, трудовую и 

производственную дисциплину Работника, психологическую совместимость 

аттестуемого Работника с другими членами трудового коллектива, приводит 

объективные показатели (результаты работы) аттестуемого за последний 

отчетный период и в динамике развития. 

3.6. Собеседование/тестирование Работника производится по ранее 

утвержденным аттестационной комиссией спискам вопросов. 

Собеседование/тестирование считается пройденным успешно, если 

работник дал правильные ответы не менее чем на 85% заданных ему 

вопросов по специальности. 

3.7. На основании представленных в комиссию материалов, результатов 

собеседования/тестирования, характеристики руководителя и мнения других 

участников комиссии аттестационная комиссия дает одну из следующих 

оценок деятельности Работника для определения соответствия Работника 

занимаемой должности - 

- «соответствует занимаемой должности (выполняемой работе)»; 

- «соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы 

и выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через 

определенный срок» (при этом обязательно указание срока – месяц, год); 

- «не соответствует занимаемой должности (выполняемой работе)». 
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3.8. Голосование по результатам аттестации осуществляются 

участниками комиссии открытым голосованием в отсутствие аттестуемого 

Работника. 

3.9. Результаты голосования определяются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов Работник признается соответствующим 

занимаемой должности (выполняемой работе), либо пригодным к должности 

(присвоении категории), по поводу которой проводилась аттестация.  

3.10. Аттестационная комиссия помимо оценки деятельности 

аттестуемого вправе составить свои рекомендации Работнику, а также в 

адрес Работодателя или непосредственного руководителя. 

Аттестационная комиссия может рекомендовать в отношении 

Работника, успешно прошедшего аттестацию, зачислить его в кадровый 

резерв на должностной (карьерный) рост, перевести на другую, более 

ответственную должность, поручить такому Работнику обучение вновь 

принятого персонала. В рекомендациях комиссии могут быть предложения 

об обучении, повышении квалификации, переквалификации Работника по 

определенному профилю. 

Комиссия может рекомендовать Работнику составить личную программу 

кадрового роста, индивидуальный план работы на будущий период, 

программу действий по совершенствованию подходов к выполняемой 

работе. 

3.11. Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в 

аттестационный лист, который составляется в одном экземпляре и 

подписывается председателем, секретарем и участниками аттестационной 

комиссии, принявшими участие в голосовании.  

3.12. Результат аттестации доводится до Работника после голосования, о 

чем он расписывается в аттестационном листе. 

3.13. По итогам аттестации комиссия готовит отчет и передает его 

руководителю работодателя. Отчет аттестационной комиссии должен 

содержать следующие сведения: 

 состав аттестационной комиссии, 

 сроки и даты проведения заседаний аттестационной комиссии, 

 количество и состав работников, которые проходили аттестацию, 

 решения аттестационной комиссии с указанием количества списка 

работников, успешно прошедших аттестацию, т.е. соответствующих 

занимаемой должности, а также работников, соответствующих занимаемой 

должности  при условии улучшения работы и выполнения рекомендаций 

комиссии с повторной аттестацией через год, работников, не 

соответствующих занимаемой должности, 

 общие рекомендации аттестационной комиссии, касающиеся всех 

работников и определенных профессиональных групп, структурных 

подразделений. Рекомендации  по каждому работнику, проходившему 

аттестацию. В частности могут быть даны следующие рекомендации: 

- перевести на другую должность, 

- зачислить в резерв, 
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- установить надбавку к должностному окладу, 

- присвоить категорию, 

- применить какие-либо меры поощрения, 

- направить на обучение, переобучение 

- уволить в связи с несоответствием занимаемой должности. 

Отчет подписывается секретарём комиссии, заместителем председателя 

аттестационной комиссии и утверждается председателем аттестационной 

комиссии не позднее, чем на пятый рабочий день после последнего дня 

аттестации. 

 

4. Последствия аттестации 

 

4.1. На основании материалов, представленных аттестационной 

комиссии, с учетом принятых ею решений, данных оценок, рекомендаций, 

издается приказ главного врача об итогах аттестации. 

Оценки, решения и рекомендации аттестационной комиссии для 

Работодателя имеют рекомендательный характер.  

4.2. В приказе об итогах аттестации указывается, на основании какого 

локального нормативного акта или распорядительного документа 

проводилась аттестация, в какой период, в отношении каких работников. 

Данный приказ утверждает перечень мероприятий по итогам аттестации. 

В частности, могут быть утверждены следующие мероприятия: 

- по организации обучения работников (организация семинаров), 

направлению на повышение квалификации, на переобучение и др., 

- по усовершенствованию системы наставничества, 

- по усовершенствованию системы мотивации работников, 

- по переводам работников на другие должности, 

- по изменению обязательных условий трудового договора работника в части 

объема и перечня должностных обязанностей, режима труда и отдыха и 

др., 

- по увольнению работников, не соответствующих занимаемой должности, 

- по присвоению квалификационной категории, 

- по проведению повторной аттестации работников, 

- и/или др. 

В приказе указываются лица, ответственные за реализацию этих 

мероприятий, указываются  сроки реализации мероприятий по итогам 

аттестации  в соответствии с  настоящим Положением.  

4.3. Работодатель вправе принимать следующие решения по итогам 

аттестации: 

а) оставить Работника в прежней должности; 

б) с согласия Работника перевести его на другую должность; 

в) с соблюдением требований трудового законодательства изменить 

определенные сторонами условия трудового договора с работником в части 

изменения объема должностных обязанностей, режима труда и отдыха и пр.; 
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г) уволить Работника в связи с несоответствием занимаемой должности 

(выполняемой работе) вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (п. 3 части первой ст. 81 ТК РФ) в 

строгом соответствии с действующим трудовым законодательством; 

д) определение срока вступления решения в силу. 

4.4. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 

соответствии с порядком, установленным действующим законодательством. 
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Приложение №10 К Коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

 

 

________М.И.Абрамова 

07.04.2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКБ №15 

имени О.М.Филатова 

к.м.н. 

_________В.И.Вечорко 

07.04.2021 

 

Положение о системе мотивации  

в ГКБ №15 им.О.М.Филатова 

 

1. Целью мотивации персонала ГКБ №15 им.О.М.Филатова является: 

- материальное и нематериальное стимулирование работников для 

повышения эффективности труда; 

- повышение эффективности работы персонала через оценку важности 

выполняемой работы. 

2. Задачи мотивации персонала: 

- Переход от приоритета стимулирования должности, категории, стажа 

работы к приоритету стимулирования эффективной деятельности персонала 

через: 

• Повышение эффективности и качества работы персонала; 

• Введение гибкой системы материального стимулирования персонала; 

• Повышение эффективности контроля и учёта планирования работ и 

выполнения задач; 

• Стимулирование инициативы персонала; 

• Раскрытие кадрового потенциала сотрудников 

 3. Мотивация трудовой деятельности персонала ГКБ №15 им.О.М.Филатова 

должна быть основана на принципах: справедливости, законности, гласности, 

поощрения за особые заслуги и достижения, поощрения эффективности и 

качества работы, разграничение полномочий руководителей учреждения в 

сфере поощрения и награждения работников. 

4. Материальная мотивация трудовой деятельности содержит в себе 

следующие элементы:  

- стимулирующие выплаты; 

- премии; 

- стимулирование квалификации (квалификационные категории, учёная 

степень); 

- единовременное денежное поощрение. 

5. Решение о выделении денежных средств принимается комиссионно с 

учетом финансово-экономического положения больницы. 

6. Осуществления мер материальной мотивации закреплено Положением о 

материальном стимулировании ГКБ №15 им.О.М.Филатова. 

7. Финансирование мер материальной мотивации предусматривается в 

общем объеме расходов учреждения.  
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8. Единовременное денежное вознаграждение (премирование) за 

добросовестное выполнение должностных обязанностей по итогам 

календарного года выплачивается в целях обеспечения материальной 

заинтересованности работников больницы в своевременном и качественном 

исполнении своих служебных обязанностей, а также с целью повышения 

ответственности за порученный участок работы.  

9. Адресное материальное стимулирование - материальная помощь 

(рождение ребенка, свадьба, тяжелая болезнь ближайших родственников или 

их смерть).  

10. Нематериальная мотивация трудовой деятельности содержит в себе 

следующие элементы:  

- Конкурентоспособный уровень оплаты труда; 

- Условия для профессиональной реализации работников, обладающих 

потенциалом к служебному росту; 

- Система развития кадрового резерва; 

- Условия для совмещения учёбы и работы; 

- Возможное стажирование за рубежом; 

- Развитие мультидисциплинарного подхода к оказанию медицинской 

помощи –получение врачами смежных специальностей; 

- Сохранение и укрепление здоровья персонала, пропаганда здорового образа 

жизни: запрет курения, бассейн, ЛФК, спортзал, коронарный клуб и т.д.; 

 - Комфортные условия труда (начиная с графика работы до комфорта на 

рабочем месте); 

- Дополнительные дни отдыха (свадьба, похороны, 1 сентября) и т.д.; 

- Повышение квалификации персонала за счёт больницы; 

- Представление работников к званиям «Отличник здравоохранения», 

«Заслуженный врач», иным ведомственным наградам; 

- Объявление благодарности за добросовестный труд;  

- Награждение почетной грамотой за многолетний добросовестный труд;  

- Представление к званию «Лучший работник года» и др. 

- Повышение работника в должности; 

- Включение в кадровый резерв на выдвижение на вышестоящую должность;  

- Помощь в устройстве детей сотрудников в лагеря отдыха; 

- Развитие корпоративной культуры: проведение совместных праздничных 

мероприятий, конкурсы и т.п.; 

- Организация медицинской помощи сотрудникам и членам их семьи, 

вакцинопрофилактика; 

-  Подарки и поздравления детей сотрудников; 

-  Возможность неполного рабочего времени по соглашению сторон; 

- Отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

уважительным причинам в необходимом количестве, в удобное время по 

соглашению сторон; 

- Индивидуальный режим рабочего времени для работников, имеющих 

детей-инвалидов; 
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- Дополнительный отпуск за ненормированный режим работы (согласно 

локальным нормативным актам больницы); 

- Организация мест для приёма пищи оборудованных холодильником, СВЧ-

печью, мебелью, горячей и холодной водой; 

- Проведение конкурсов профессионального мастерства, посвящение в 

профессию;  

- Возможность льготного поступления в медицинские ВУЗы Москвы; 

- Система профилактики, выявления и, при необходимости, принятия мер по 

устранению нарушений социально-экономических прав работников; 

- Стабильность; 

- Высокий уровень информированности работников; 

- Регулярная обратная связь с работодателем. 

11. В качестве нематериальной мотивации в учреждении функционируют 

следующие системы управления персоналом: 

- развития кадрового резерва; 

- развития кадрового потенциала; 

- обучения персонала; 

- непрерывного медицинского образования; 

- адаптации персонала; 

- ротации персонала; 

- наставничества; 

- оценки персонала; 

- обучения персонала; 

- привлечения персонала; 

- аттестация персонала. 
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Приложение №11 К Коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета 

 

____________М.И.Абрамова 

07.04.2021  г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКБ №15 

им.О.М.Филатова 

к.м.н. 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ротации персонала в ГКБ №15 им.О.М.Филатова 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует ротацию персонала в больнице из 

числа руководителей высшего и среднего звеньев управления, в чьи 

обязанности входит выполнение организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций, а также специалистов, имеющих 

перспективу карьерного роста. 

1.2. Ротация в смысле настоящего Положения - перемещение работника по 

личному заявлению на временно свободную должность (по причине 

временного отсутствия основного работника) с исполнением им 

соответствующих обязанностей по этой должности, определенных 

должностной инструкцией. 

1.3. Целью ротации является развитие кадрового резерва больницы, 

выявление у работника управленческих навыков, способности быстро 

разобраться и адаптироваться к ситуации в подразделении, оценка деловых и 

личностных качеств работника, выявление его сильных и слабых сторон с 

целью дальнейшего роста его карьеры, приобретение им принципиально 

иных профессиональных навыков. 

1.4. Итогом качественно проведенной ротации является оптимизация 

действующих механизмов управления, оптимальное использование 

руководителей и специалистов в больнице, укрепление взаимодействия 

между администрацией и структурными подразделениями больницы, 

упрощение порядка принятия совместных решений перспективных и 

текущих задач вследствие понимания работниками администрации 

потребностей структурных подразделений больницы и, как результат, 

повышение эффективности функционирования организационно-

хозяйственной структуры учреждения в целом. 

1.5. Ротация персонала носит добровольный характер. 

1.6. Продолжительность периода ротации устанавливается периодом 

отсутствия руководителя. 

1.7. Функции управления ротацией возлагаются на отдел кадрового 

обеспечения и управления персоналом. 
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2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РОТАЦИИ 

 

2.1. Ротация работников является частью системы обучения персонала и 

непрерывного образования и программы развития кадрового резерва, 

действующих в больнице.   

2.2. Годовой график ротации персонала составляется на основании заявок 

руководителей структурных подразделений больницы в Программу развития 

персонала (кадровый резерв руководителей). 

2.3. На основании годового графика ротации отдел кадрового обеспечения и 

управления персоналом в соответствии с личным заявлением работника 

издает приказ о его исполнении обязанностей отсутствующего руководителя 

без отрыва от основной работы, либо о временном переводе на руководящую 

должность, либо о приеме на работу по совместительству на должность 

руководителя. Во всех случаях за работником сохраняется его постоянное 

рабочее место (запись в трудовую книжку о временном переводе не 

заносится).  

2.4. План-график проведения ротации соответствует графику отпусков 

руководителей и подлежит согласованию заместителем главного врача по 

профилю.  

2.5. В случае незапланированного отсутствия руководителя (болезнь, 

повышение квалификации, отпуск без сохранения заработной платы и т.п.) 

решение о ротации работников кадрового резерва принимает 

соответствующий заместитель главного врача. 

2.5. План-график ротации утверждается заместителями главного врача по 

профилям. 

2.6. Ознакомление работника с приказом об исполнении обязанностей 

отсутствующего руководителя без отрыва от основной работы, либо о 

временном переводе на руководящую должность, либо о приеме на работу по 

совместительству на должность руководителя производится в установленном 

действующим законодательством порядке. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОТАЦИИ 

 

3.1. Ротация включает в себя следующие этапы: 

- составление работником, убывающим в отпуск или по иным причинам, 

должность которого становится временно вакантной, рекомендаций и 

поручений к работнику (в том числе устных), заступающему на его 

должность в порядке ротации; 

- изучение работником, направленным на ротацию, рекомендаций и 

поручений руководителя; 

- приобретение работником теоретических знаний и наработка практических 

навыков в сроки, предусмотренные ротацией; 
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- составление рекомендаций руководителю, основанных на собственном 

видении места и значения соответствующей должности в структурном 

подразделении и в учреждении в целом (при наличии); 

- рассмотрение руководителем рекомендаций, обсуждение этих 

рекомендаций с лицом, их составившим, а также с заместителем главного 

врача по профилю (при необходимости); 

- собеседование по окончании периода ротации работника, постоянно 

занимающего должность и временно исполняющего обязанности в порядке 

ротации, с заместителем главного врача по профилю. 

3.2. По результатам собеседования: 

- составляются рекомендации по совершенствованию организационной 

структуры, производственно-хозяйственной деятельности, оптимизации 

расстановки кадров в конкретном структурном подразделении и больнице в 

целом; 

- работники больницы, принимавшие участие в ротации, могут быть 

переведены с их согласия в структуре больнице на другую должность, 

максимально раскрывающую их профессиональные и личностные качества. 

3.3. Заместитель главного врача по профилю направляет подготовленные по 

результатам ротации рекомендации главному врачу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Приложение №12 к Коллективному договору 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Профкома 

ГКБ №15 им.О.М.Филатова 

 

________М.И.Абрамова 

07.04.2021 

«УТВЕРЖДАЮ" 

Главный врач ГКБ №15 

им.О.М.Филатова 

к.м.н. 

________В.И.Вечорко 

07.04.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о передаче сведений о трудовой деятельности работников 

 ГКБ №15 им.О.М.Филатова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования сведений 

о трудовой деятельности работников ГКБ №15 им.О.М.Филатова. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях: 

- упорядочения фиксации и передачи в подразделение Пенсионного Фонда 

РФ информации о приеме, переводе и увольнении Работников для 

формирования сведений о трудовой деятельности работников; 

- обеспечения требований Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 439-

ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 

Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 1 

апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования»; 

- установления прав и обязанностей ГКБ №15 им.О.М.Филатова в части 

фиксации и передачи в подразделение Пенсионного Фонда РФ информации о 

приеме, переводе и увольнении Работников; 

- установления механизмов ответственности работников ГКБ №15 

им.О.М.Филатова за непредставление или несвоевременное представление в 

подразделение Пенсионного Фонда РФ информации о приеме, переводе и 

увольнении Работников. 

 

2. Переход к электронному формату  

 

2.1. Для работников, впервые принятых на работу с 01.01.2021 года, ведение 

сведений о трудовой деятельности работников по умолчанию признается 

обязательным, при этом для таких работников трудовые книжки на 

бумажном носителе не заводятся. 

2.2. Работниками предоставлены в срок до 31 декабря 2020 года в отдел 

кадров письменные заявления о ведении сведений о трудовой деятельности 

работников или о сохранении бумажной трудовой книжки. 
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2.3. При получении от работников заявления о ведении сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, лицо, ответственное за ведение кадрового 

учета вносит запись в трудовую книжку о подаче работником такого 

заявления и выдает трудовую книжку на бумажном носителе работнику с 

соблюдением порядка передачи трудовой книжки, предусмотренного 

трудовым законодательством. 

2.4. После выдачи работнику трудовой книжки на бумажном носителе, 

работодатель освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. 

2.5. При получении от работников заявления о сохранении трудовой книжки 

на бумажном носителе, лицо, ответственное за ведение кадрового учета, 

наряду со сведениями о трудовой деятельности, продолжает вносить 

сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. 

2.6. Работникам, не подавшим заявление о ведении сведений о трудовой 

деятельности и заявление о сохранении трудовой книжки на бумажном 

носителе до конца 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, 

работодатель обязан вести сведения о трудовой деятельности, так и на 

бумажном носителе. 

2.7. Информация о поданном работником заявлении включается лицом, 

ответственным за ведение кадрового учета, в сведения о трудовой 

деятельности, представляемые работодателем, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.8. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее 

ведение работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется 

при последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

2.9. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем 

подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности. 

2.10. Работники, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года 

включительно подать работодателю одно из письменных заявлений, вправе 

сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее 

письменное заявление. К таким лицам, в частности, относятся: 

- работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли 

свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных 

заявлений, но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место 

работы, в том числе на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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- работники, имеющие стаж работы по трудовому договору, но по состоянию 

на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых отношениях и до 

указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений. 

 

3. Перечень сведений, вносимых в электронную трудовую книжку 

 

3.1. Сведения о трудовой деятельности включают следующий перечень 

сведений: 

− информация о работнике; 

− даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

− место работы; 

− вид кадрового мероприятия (прием, перевод, увольнение); 

− должность, профессия, специальность, квалификация, структурное 

подразделение; 

− вид поручаемой работы; 

− основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); 

− причины прекращения трудового договора. 

 

4. Обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 

документа, являющегося основанием для перевода, приема на работу и 

увольнения работника, обязан представлять в Пенсионный фонд России 

сведения о трудовой деятельности, предусмотренные разделом 3 настоящего 

Положения, на основе которых будут формироваться сведения о трудовой 

деятельности. 

4.2. Обязанность по направлению сведений, перечисленных в пункте 4.1 

настоящего Положения, возлагается приказом главного врача на лицо, 

ответственное за ведение кадрового учета, либо лицо, его временно 

замещающее. 

4.3. Передача сведений реализуется в рамках существующего формата 

взаимодействия работодателя с территориальным подразделением 

пенсионного фонда. 

4.4. В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда России. 

4.5. Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, 

работодатель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе или в электронном виде, подписанные 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя): 
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-в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

-при увольнении в день прекращения трудового договора. 

4.6. Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности за период 

работы у данного работодателя работник может подать на бумаге или в 

электронном виде, направив его по адресу электронной почты 

otdelkadrov@15gkb.ru . 

4.7. В случае если в день прекращения трудового договора работнику 

невозможно выдать сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 

получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения на 

бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением. 

 

5. Ответственность работодателя 

 

5.1. Работодатель несет предусмотренную законодательством 

ответственность: 

- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности при увольнении работника; 

- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника; 

- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и 

(или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный 

орган Пенсионного фонда. 
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