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В сплочении действий -  
наша сила!

В
ологодская об-
ластная орга-
низация про-
фессионального 
союза работников 

здравоохранения Российской 
Федерации и департамент 
здравоохранения Вологодской 

области, именуемые в даль-
нейшем Стороны, в соответ-
ствии с:

Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

Федеральным законом от 12 ян-
варя 1996 года № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»;

законом Вологодской обла-
сти от 29 ноября 1996 года № 
120-ОЗ «О социальном пар-
тнерстве в Вологодской обла-
сти»;

Соглашением между Реги-
ональным объединением ор-
ганизаций профсоюзов Воло-
годской областной Федерации 
профсоюзов, Региональным 
объединением работодате-
лей «Союз промышленников и 
предпринимателей Вологод-
ской области» и Правитель-
ством Вологодской области по 
вопросам социально-экономи-
ческой политики на 2017 год,

Едиными рекомендациями 
по установлению на федераль-
ном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений на 
2017 год,

заключили на настоящее 
Региональное отраслевое со-
глашение на 2017 - 2018 годы 
(далее - Соглашение), согла-

совав позиции и обязательства 
по основным производствен-
но-экономическим вопросам, 
обеспечению занятости, опла-
те труда, охране труда, соци-
альным гарантиям, предотвра-
щению трудовых конфликтов в 
целях создания необходимых 
условий для обеспечения эф-
фективного развития здраво-
охранения области и стабиль-
ной деятельности организаций 
здравоохранения.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Соглашение - правовой 
акт, регулирующий социально-
трудовые отношения и уста-
навливающий общие принци-
пы регулирования связанных 
с ними экономических отно-
шений между работниками и 
работодателями, содержащий 
взаимные обязательства сто-
рон, определяющий согла-
сованные меры по усилению 

социально-экономической 
защищенности работников в 
здравоохранении, предостав-
лению им гарантий и компен-
саций.

1.2. Сторонами Соглашения 
являются:

работники организаций 
здравоохранения, подведом-
ственных департаменту здра-
воохранения Вологодской об-
ласти, в лице их представителя 
- Вологодской областной орга-
низации профсоюза работни-
ков здравоохранения Россий-
ской Федерации (далее - ОК 
Профсоюза);

работодатели в лице их 
представителя - департамента 
здравоохранения Вологодской 
области (далее - департамент).

1.3. Обязательства и гаран-
тии, установленные Соглаше-
нием, не могут быть изменены в 
сторону снижения при заключе-
нии трудовых договоров в орга-
низациях здравоохранения и не 
ограничивают права организа-
ций здравоохранения в установ-
лении дополнительных обяза-
тельств и гарантий, улучшающих 
положение работников.

1.4. Настоящее Соглашение 
является основой для заключе-
ния коллективных договоров. 
Соглашение распространяет-
ся на всех работодателей, их 
представителей и работников 
и обязательно для выполнения 
работодателями, их предста-
вителями, работниками орга-
низаций здравоохранения и 
выборными профсоюзными 
органами.

1.5. Стороны считают обяза-
тельным заключение:

коллективных договоров в ор-
ганизациях здравоохранения,

соглашений о социально-
экономической защите прав 
студентов между образова-
тельными организациями 
среднего профессионального 
образования системы здраво-
охранения области и студенче-
скими профсоюзными органи-
зациями.

Условия коллективных до-
говоров не могут ухудшать 
положение работников и ор-
ганизаций здравоохранения 
по сравнению с законодатель-
ством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

1.6. Законы, другие норма-
тивные правовые акты фе-
дерального и регионального 

уровней, принятые в период 
действия настоящего Согла-
шения и улучшающие правовое 
и социально-экономическое 
положение работников орга-
низаций здравоохранения, 
расширяют действие соответ-
ствующих норм Соглашения с 
момента вступления их в силу.

1.7. Стороны своевременно 
предоставляют друг другу пол-
ную информацию по вопросам, 
связанным с исполнением на-
стоящего Соглашения.

1.8. В случае проведения ме-
роприятий по реорганизации 
(изменении представителя) 
одного из представителей Сто-
рон, его права и обязанности 
по Соглашению переходят к 
правопреемнику и сохраняют-
ся в течение срока действия 
Соглашения.

1.9. Соглашение вступает в 
силу со дня его подписания и 
действует по 31 декабря 2018 
года включительно.

1.10. После подписания Сто-
ронами Соглашение направля-
ется на уведомительную реги-
страцию в Департамент труда 
и занятости населения Воло-
годской области.

1.11. В течение трех месяцев 
до окончания срока действия 
Соглашения любая из Сто-
рон вправе направить другой 
Стороне предложения в пись-
менной форме о начале пере-
говоров о заключении нового 
Соглашения или о продлении  
настоящего Соглашения.

1.12. Ни одна из Сторон 
не может в одностороннем 
порядке отказаться от ис-
полнения принятых на себя 
обязательств. Изменения и 
дополнения в Соглашение вно-
сятся по взаимному согласию 
Сторон в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации.
1.13. На работников в уста-

новленном порядке может од-
новременно распространяться 
действие нескольких оглаше-
ний, при этом для них действу-
ют наиболее благоприятные 
условия соглашений.

1.14. Работодатели и органы 
Профсоюза могут заключать 
соглашения, содержащие раз-
делы о распространении от-
дельных социальных льгот и 
гарантий только на членов Про-
фсоюза, а также на работников, 
не являющихся членами Про-
фсоюза, но уполномочивших 
Профсоюз на представление 
их интересов в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

1.15. Стороны договорились, 
что в случае если в ходе коллек-
тивных переговоров по настоя-
щему Соглашению не было до-
стигнуто согласие по отельным 
предложениям той или другой 
стороны, данные положения 
включаются в протокол разно-
гласий, который является не-
отъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

1.16. В течение трех месяцев 
до окончания срока Соглаше-
ния стороны обязуются всту-
пить в переговоры о заключе-
нии нового Соглашения или о 
продлении  настоящего Согла-
шения. 

1.17. В период действия Со-
глашения стороны руковод-
ствуются законодательством 
Российской Федерации, ре-
гулирующим порядок разре-
шения коллективных трудо-
вых споров, и принимают все 
меры для устранения причин 
возникновения конфликтов 
в организациях здра-
воохранения с целью 
предупреждения кол-
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лективных акций и заба-
стовок. 

1.18. Стороны Со-
глашения обеспечивают до-
ведение текста Соглашения до 
организаций здравоохранения 
и профсоюзных организаций. 
Текст Соглашения публикуется 
в информационном бюллетене 
"Профсоюз для Вас" и разме-
щается на официальных сайтах 
департамента и ОК Профсоюза.

РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Для осуществления кон-
троля за выполнением Согла-
шения постоянно действует 
Отраслевая Комиссия депар-
тамента и ОК Профсоюза (да-
лее - отраслевая комиссия).

2.2. Стороны договорились 
ежегодно рассматривать во-
просы выполнения настоящего 
Соглашения на совместных за-
седаниях.

2.3. Информация о ходе вы-
полнения настоящего Согла-
шения рассматривается на за-
седании итоговой ежегодной 
Коллегии департамента с при-
глашением представителей ОК 
Профсоюза.

2.4. Стороны договорились, 
что в случае выявления воз-
никающих проблем и разно-
гласий при контроле за вы-
полнением Соглашения, они 
рассматриваются отраслевой 
комиссией в 15-дневный срок 
с оформлением соответствую-
щего протокола, прилагаемого 
к Соглашению.

РАЗДЕЛ 3. 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стороны договорились:
участвовать в разработке 

долгосрочных стратегических 
документов в сфере здравоох-
ранения;

принимать меры к увели-
чению доли финансирования 
здравоохранения;

направлять в областную 
трехстороннюю комиссию по 
решению социально-трудо-
вых вопросов, Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации, органы исполни-
тельной государственной вла-
сти области предложения по 
защите трудовых и социальных 
прав работников, совершен-
ствованию законодательства, 
затрагивающего вопросы де-
ятельности организаций здра-
воохранения;

осуществлять координацию 
деятельности органов мест-
ного самоуправления и учреж-
дений здравоохранения по во-
просам создания условий для 
оказания медицинской помо-
щи, создания благоприятных 
условий в целях привлечения 
медицинских работников на 
работу в учреждения здравоох-
ранения области;

совместно рассматривать 
вопросы оптимизации учреж-
дений здравоохранения;

считать организации здраво-
охранения субъектами, само-
стоятельно распределяющими 
и использующими финансовые 

средства учреждения в соот-
ветствии с бюджетным законо-
дательством, уставом и планом 
финансово-хозяйственной де-
ятельности;

проводить разъяснитель-
ную работу с руководителями 
и коллективами организаций 
здравоохранения по вопросам 
производственно-экономиче-
ской деятельности.

Обязательства департамента:
3.1. Принимает меры, на-

правленные на увеличение 
объема финансирования Го-
сударственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Вологодской области» на 2014 
- 2020 годы», и обеспечивает 
ее реализацию. Проводит ана-
лиз финансово-экономической 
деятельности организаций 
здравоохранения, в том числе 
осуществляет мониторинг про-
сроченной кредиторской за-
долженности. 

3.2. Обеспечивает открытость 
информации о результатах дея-
тельности департамента в со-
ответствии с действующим за-
конодательством.

3.3. Принимает участие в фор-
мировании программ капиталь-
ного строительства,  содейству-
ет привлечению инвестиций в 
объекты здравоохранения.

3.4. Использует возможно-
сти медийного пространства в 
целях информирования насе-
ления о реформировании ор-
ганизаций здравоохранения и 
об изменении маршрутизации 
потоков пациентов.

3.5. Определяет потребность 
в медицинских кадрах в целях 
обеспечения доступности и ка-
чества медицинской помощи.

3.6. Информирует ОК Про-
фсоюза о разработке департа-
ментом проектов нормативных 
правовых актов, затрагиваю-
щих социально-экономические 
интересы работников, рассма-
тривает предложения и заме-
чания ОК Профсоюза к указан-
ным проектам.

3.7. Принимает нормативные 
правовые акты, затрагиваю-
щие социально-экономические 
интересы работников, с учетом 
мнения ОК Профсоюза.

3.8. Осуществляет ведом-
ственный контроль качества 
и безопасности медицинской 
деятельности.

Обязательства ОК Профсоюза:
3.9. Организует обучение и 

проводит бесплатные консуль-
тации, семинары с профсо-
юзным активом по вопросам 
производственно-экономиче-
ских отношений в организаци-
ях здравоохранения. Рассма-
тривает наиболее актуальные 
вопросы производственно-
экономических отношений на 
заседаниях выборных органов 
ОК Профсоюза.

3.10. Принимает участие в 
обсуждении производствен-
но-экономических вопросов 
на тематических мероприяти-
ях департамента в пределах 
своей компетенции, работает 
в составе постоянно действу-
ющих рабочих групп, Коллегии 
департамента.

3.11. Участвует в разработ-
ке и обсуждении нормативных 
правовых актов, затрагиваю-
щих социально-экономические 
интересы работников. 

3.12. Разрабатывает для про-

фсоюзных организаций здра-
воохранения методические 
рекомендации, проводит заня-
тия по основам экономических, 
правовых знаний, заключению 
коллективных договоров, тру-
довых договоров, дополни-
тельных соглашений к ним, 
подготавливает и выпускает га-
зету, инструктивные письма по 
производственно-экономиче-
ской тематике, освещает работу 
Профсоюза в газете «Профсо-
юз для Вас», журнале ЦК Про-
фсоюза «Профсоюзная тема»,  
ежемесячных стендовых листах 
«Профсоюз информирует».

3.13. Совместно с профсо-
юзными комитетами осущест-
вляет профсоюзный контроль 
и защиту профессиональных, 
трудовых, социально-экономи-
ческих прав членов профсоюза 
в судебных инстанциях, орга-
нах прокурорского надзора, 
органах местного самоуправ-
ления и иных органах.

3.14. Проводит анализ про-
ектов коллективных договоров, 
осуществляет практическую 
помощь организациям здра-
воохранения и контроль при 
реализации и выполнении кол-
лективных договоров. Направ-
ляет в целях обмена опытом 
материалы по коллективно-до-
говорной компании в органи-
зации здравоохранения. Со-
вместно с департаментом 
подводит итоги отраслевого 
смотра-конкурса «Лучший кол-
лективный договор».

3.15. Направляет ежегодно 
в Законодательное Собрание 
области, Вологодскую област-
ную Федерацию профсоюзов 
предложения по формирова-
нию социально-ориентиро-
ванного областного бюджета, 
участвует в парламентских слу-
шаниях по бюджету, постоянно 
взаимодействует с депутата-
ми Законодательного Собра-
ния области, органами испол-
нительной государственной 
власти области в интересах 
работников здравоохранения 
области.

3.16. Участвует в разрешении 
конфликтных ситуаций в орга-
низациях здравоохранения.

3.17. Взаимодействует по 
защите трудовых прав и инте-
ресов работников здравоох-
ранения с иными структурами 
гражданского общества об-
ласти - Общественной Пала-
той Вологодской области, об-
ластным Советом Ветеранов, 
Координационными Советами 
и Комиссиями по социальной 
защите женщин и гендерным 
вопросам муниципальных об-
разований области, обще-
ственными советами при ор-
ганах государственной власти 
области и органах местного са-
моуправления муниципальных 
образований области.

3.18. Отвечает на обра-
щения, заявления и жалобы 
работников, осуществляет 
выезды в организации здраво-
охранения.

Обязательства работодателей:
3.19. Обеспечивать исполь-

зование финансовых средств в 
соответствии с планом финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на оплату труда.

3.20. Обеспечить открытость 
информации о финансово-хо-
зяйственной деятельности.

3.21. Обеспечить эффек-
тивное использование недви-
жимого имущества, матери-
ально-технических ресурсов, 
исключить простой дорогосто-
ящего оборудования и обеспе-
чить его работу квалифициро-
ванными кадрами.

3.22. Обеспечить выполне-
ние плановых объемов оказа-
ния медицинской помощи.

3.23. Распределять финан-
совые средства с учетом обе-
спечения реализации наиболее 
приоритетных направлений, по-
вышения мотивации работни-
ков к труду и осуществления его 
достойного стимулирования.

3.24. Взаимодействовать с 
первичными профсоюзными 
организациями в рамках подго-
товки и исполнения коллектив-
ных договоров, предоставлять 
профсоюзным органам соот-
ветствующую информацию в 
пределах их компетенции.

3.25. Улучшать организацию 
труда и повышать его мотива-
цию в целях развития отрасли 
здравоохранения.

РАЗДЕЛ 4. ВОПРОСЫ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ОПЛАТЫ ТРУДА

Стороны договорились:
4.1. Оформлять трудовые от-

ношения между работником 
и работодателем на основе 
трудового договора и допол-
нительных соглашений к тру-
довому договору. Заключать 
срочный трудовой договор ис-
ключительно в случаях, уста-
новленных трудовым законо-
дательством.

4.2. Регулировать трудовые 
отношения в соответствии с 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, настоящим 
Соглашением, коллективным 
договором и трудовым догово-
ром с работником.  

4.3. Считать условия трудо-
вых договоров, ухудшающие 
положение работников по 
сравнению с законодатель-
ством, настоящим Соглашени-
ем, коллективным договором, 
недействительными.

4.4. При приеме на работу 
работника знакомить его под 
личную роспись с коллектив-
ным договором (в том числе 
с приложениями к нему), на-
стоящим Соглашением, иными 
локальными актами, регулиру-
ющими трудовые отношения, 
должностной инструкцией, 
проектом трудового договора.

4.5. Указывать в трудовых до-
говорах, в том числе при вне-
сении в них изменений в части 
оплаты труда, полную струк-
туру и конкретные размеры 
составных частей заработной 
платы, механизм ее исчисле-
ния, систематически прово-
дить в каждой организации 
здравоохранения разъясни-
тельную работу с коллективом 
по вопросам оплаты труда.

4.6. Не требовать от работ-
ника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым до-
говором, дополнительными 
соглашениями к нему и долж-
ностной инструкцией. Про-
изводить перевод и переме-
щение работника на другую 
работу в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Фе-

дерации.
4.7. Департамент и ОК Про-

фсоюза вносят предложения 
в органы государственной 
власти области по вопросам 
совершенствования системы 
оплаты труда работников орга-
низаций здравоохранения.

4.8. Актуализировать ква-
лификационные требования 
к работникам, внедрять про-
фессиональные стандарты. 
Применять единые тариф-
но-квалификационные спра-
вочники работ и профессий 
рабочих, и (или) должностей 
руководителей специалистов и 
служащих в целях сохранения 
единства тарификации работ, 
установления единых подходов 
к определению должностных 
обязанностей работников ква-
лификационных требований к 
ним, осуществления правиль-
ного подбора и расстановки 
кадров, повышения деловой 
квалификации работников, 
рационального разделения 
труда, создания действенно-
го механизма разграничения 
функций, полномочий и ответ-
ственности между различными 
категориями работников. 

4.9. Считать необходимым в 
период действия Соглашения 
реализовывать комплекс мер, 
обеспечивающих повышение 
заработной платы работников 
здравоохранения в соответ-
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации госу-
дарственной социальной поли-
тики», Программой поэтапного 
совершенствования системы 
оплаты труда в государствен-
ных учреждениях на 2012 - 
2018 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 
ноября 2012 года № 2190-р.

4.10. В целях обеспечения 
исполнения «дорожной карты» 
«Изменения, направленные на 
повышение эффективности 
здравоохранения в Вологод-
ской области» осуществлять 
мониторинг и контролировать 
динамику значений соотноше-
ния заработной платы по ка-
тегориям работников здраво-
охранения области и средней 
заработной платы по Вологод-
ской области.

4.11. Считать гарантирован-
ной частью заработной платы 
работников должностной оклад 
с учетом коэффициентов, в том 
числе отраслевого, установ-
ленные работникам компенса-
ционные выплаты.

4.12. Считать минимальной 
заработной платой, выданной 
работнику, минимальный раз-
мер оплаты труда, утвержден-
ный федеральным законом 
(МРОТ).

4.13.  Работодатели обязаны 
ежегодно информировать вы-
борный профсоюзный орган о 
порядке формирования и раз-
мере фонда оплаты труда в ор-
ганизации здравоохранения, в 
том числе:

годового фонда должност-
ных окладов работников;

годового фонда выплат сти-
мулирующего характера, в том 
числе стимулирующих выплат за 
качество выполненных работ;

годового фонда выплат ком-
пенсационного характера;
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годового премиального 
фонда.

4.14. Проводить открытую 
оценку качества и эффективно-
сти работы различных катего-
рий работников на заседании 
экономического совета орга-
низации здравоохранения при 
наличии представительства 
выборного профсоюзного ор-
гана. Распределять фонд сти-
мулирования по результатам 
работы на заседании экономи-
ческого совета.

4.15. Направлять не реже 
одного раза в полугодие  в ОК 
Профсоюза анализ фактиче-
ски складывающегося уровня 
среднемесячной начисленной 
заработной платы работников 
организаций здравоохране-
ния, в том числе по категориям 
работающих и типам учрежде-
ний, а также фактического раз-
мера стимулирующего фонда 
за качество выполненных ра-
бот в процентах от фонда опла-
ты труда организации.

4.16. Не допускать наличия 
задолженности по заработной 
плате работникам организаций 
здравоохранения, соблюдать 
сроки выплаты заработной 
платы. 

4.17. Устанавливать в кол-
лективных договорах нормы, 
предусматривающие, что при 
нарушении работодателем 
установленного срока выпла-
ты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольне-
нии и других выплат, причи-
тающихся работнику, работо-
датель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не 
ниже одной сто пятидесятой, 
действующей в это время клю-
чевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации 
от не выплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки начи-
ная со следующего дня после 
установленного срока выплаты 
по день фактического расчета 
включительно. 

4.18. Включать в обязатель-
ном порядке в состав тари-
фикационных комиссий ор-
ганизаций здравоохранения 
представителей выборного 
профсоюзного органа с пра-
вом голоса. Формировать эко-
номические советы на паритет-
ной основе. 

4.19. Обязать работодателя 
при выплате заработной пла-
ты в письменной форме (рас-
четный листок) извещать каж-
дого работника о составных 
частях заработной платы, при-
читающейся ему за соответ-
ствующий период, о размерах 
и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей 
выплате, не позднее чем за три 
рабочих дня до фактической 
выплаты заработной платы.

4.20. Утверждать форму рас-
четного листка с учетом мнения 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

4.21. Выплачивать заработ-
ную плату работнику в месте, 
определенном коллективным 
договором, либо перечислять 
ее на указанный работником 
счет в банке на условиях, опре-
деленных коллективным или 
трудовым договором. Приме-
нять при выплате заработной 
платы пластиковые карты при 

наличии письменного согла-
сия работника (заявления) в 
соответствии с трудовым до-
говором и коллективным дого-
вором.

Производить удержания из 
заработной платы в соответ-
ствии с трудовым законода-
тельством.

4.22. Устанавливать через 
коллективный договор кон-
кретные размеры компенса-
ционных выплат за работу в 
выходной и нерабочий празд-
ничный день, исходя из расче-
та гарантированной части за-
работной платы.

4.23. Время простоя по вине 
работодателя оплачивается 
в размере не менее двух тре-
тей средней заработной пла-
ты работника. Время простоя 
по причинам, не зависящим 
от работодателя и работника, 
оплачивается в размере не ме-
нее двух третей должностного 
оклада, рассчитанных пропор-
ционально времени простоя.

4.24. При осуществлении 
денежных выплат стимулиру-
ющего характера врачам-те-
рапевтам участковым, врачам-
педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным 
врачам), медицинским сестрам 
участковым врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых и медицинским се-
страм врачей общей практики 
(семейных врачей), медицин-
ским работникам фельдшер-
ско-акушерских пунктов, меди-
цинскому персоналу станций 
(отделений) скорой медицин-
ской помощи учитывать поло-
жения Единых рекомендаций 
по установлению на федераль-
ном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений.

4.25. Предусматривать пока-
затели и критерии эффектив-
ности деятельности работников 
при установлении выплат стиму-
лирующего характера за дости-
жение конкретных результатов 
деятельности работников. 

4.26. Формировать заработную 
плату каждого работника в за-
висимости от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, 
количества и качества затрачен-
ного труда без ограничения его 
минимальным размером.

4.27. Обеспечить равную 
оплату труда за труд равной 
ценности, в том числе при уста-
новлении размеров окладов 
(должностных окладов), выплат 
компенсационного и стимули-
рующего характера, а также 
недопущение какой бы то ни 
было дискриминации – раз-
личий, исключений и предпо-
чтений, не связанных с дело-
выми качествами работников и 
результатами их труда, а также 
результатами деятельности ор-
ганизаций здравоохранения.

4.28. Участвовать в урегули-
ровании спорных вопросов по 
оплате труда. Рекомендовать 
работникам разрешать инди-
видуальные трудовые споры 
по вопросам оплаты труда в ко-
миссиях по трудовым спорам с 
привлечением общественных 
правовых инспекторов. Соз-
давать комиссии по трудовым 
спорам на паритетной основе.

4.29. Обеспечить установле-
ние компенсационных выплат 

в организациях здравоохра-
нения, на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, в соответствии с дей-
ствующими нормативными 
правовыми актами. Размеры 
повышения оплаты труда ра-
ботников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавли-
вать с обеспечением их диф-
ференциации в зависимости от 
степени вредности по резуль-
татам специальной оценки ус-
ловий труда.

4.30. Считать обязательным 
наличие приложений к коллек-
тивному договору, регулирую-
щих (устанавливающих):

правила внутреннего трудо-
вого распорядка;

оплату труда, в том числе 
предоставление стимулиру-
ющих и компенсационных вы-
плат;

оценку и критерии качества 
выполняемых работ;

оказание платных медицин-
ских услуг;

перечень должностей ра-
ботников, осуществляющих 
дежурство на дому, и порядок 
оплаты дежурств на дому;

перечень структурных под-
разделений (должностей) ме-
дицинского персонала, заня-
того оказанием экстренной, 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи в ночное время, и 
порядок оплаты оказания ука-
занной помощи;

перечень должностей с раз-
делением рабочего дня на ча-
сти и порядок оплаты в случае 
работы в условиях разделения 
рабочего дня на части;

перечень должностей с не-
нормированным рабочим днем 
с указанием конкретной про-
должительности дополнитель-
ного отпуска по каждой долж-
ности;

работу с персональными 
данными работников;

вопросы охраны труда.
В зависимости от специфи-

ки деятельности организации 
здравоохранения могут быть 
также иные приложения к кол-
лективному договору.

4.31. Производить изменения 
норм труда не чаще одного раза 
в год. Направлять в первичную 
профсоюзную организацию ин-
формацию о планируемых из-
менениях норм труда и их обо-
сновании не позднее, чем за 
два месяца до их введения.

4.32. Принимать меры к со-
хранению за работником пла-
нового объема и видов рабо-
ты, утвержденных годовым 
планом, в случае реструктури-
зации структурных подразде-
лений организаций здравоох-
ранения.

4.33. Обеспечивать условия 
для осуществления в органи-
зациях здравоохранения про-
фсоюзного контроля соблюде-
ния законодательства о труде.

4.34. При направлении рабо-
тодателем работника на про-
фессиональное обучение или 
дополнительное профессио-
нальное образование с отры-
вом от работы за ним сохраня-
ются место работы (должность) 
и средняя заработная плата 
по основному месту работы. 
Работникам, направляемым 
на профессиональное обуче-
ние или дополнительное про-

фессиональное образование 
с отрывом от работы в дру-
гую местность, производится 
оплата командировочных рас-
ходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для 
лиц, направляемых в служеб-
ные командировки.

4.35. Обеспечивать в уста-
новленном законодательством 
порядке выплату компенсаций 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений 
на приобретение методиче-
ской литературы и периодиче-
ских изданий.

4.36. Сохранять за работни-
ком средний заработок и место 
работы (должность) в случае 
направления в командировку, 
соблюдать порядок, сроки и 
размеры возмещения расхо-
дов, связанных со служебной 
командировкой, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Вологодской области.

4.37. Производить расчет 
средней заработной платы в 
соответствии с трудовым зако-
нодательством.

4.38. Формировать штатные 
расписания в организациях 
здравоохранения с учетом но-
менклатуры должностей ме-
дицинских работников и фар-
мацевтических работников, 
утвержденной приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20 
декабря 2012 года № 1183н. 

РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ 
РЫНКА ТРУДА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ И РАБОТА С 
КАДРАМИ

Стороны договорились:
5.1. Направить совместные 

усилия на реализацию под-
программы «Кадровое обе-
спечение системы здравоох-
ранения» Государственной 
программы «Развитие здраво-
охранения Вологодской обла-
сти» на 2014 - 2020 годы.

Создавать условия для рас-
крытия и эффективного ис-
пользования личностного и 
профессионального потенци-
ала работников организаций 
здравоохранения, развития си-
стемы профессиональной ори-
ентации и самоопределения.

В целях сохранения и раз-
вития кадрового потенциала, 
обеспечения профессиональ-
ного роста и социальной защи-
щенности медицинских работ-
ников, стороны договорились 
считать молодым специали-
стом медицинского работника 
в возрасте до 30 лет, имеюще-
го высшее или среднее про-
фессиональное образование 
и принятого на работу в меди-
цинскую организацию на осно-
вании трудового договора.

5.2. Участвовать в разработ-
ке комплекса мер по обеспече-
нию организаций здравоохра-
нения области медицинскими 
кадрами, в том числе в части:

5.2.1. Совершенствования 
планирования использования 
кадровых ресурсов:

проведение постоянного мони-
торинга кадрового состава систе-
мы здравоохранения области;

ведение регионального сег-
мента Федерального регистра 
медицинских и фармацевтиче-

ских работников;
содействие в трудоустрой-

стве лицам, имеющим меди-
цинское и фармацевтическое 
образование, регулирование 
трудовой миграции работников 
отрасли;

формирование и ведение 
электронных баз по вакантным 
должностям.

5.2.2. Совершенствования си-
стемы подготовки специалистов:

обучение работников с уче-
том квалификационных требо-
ваний и в соответствии с про-
фессиональными стандартами 
в целях непрерывного совер-
шенствования профессиональ-
ных знаний и навыков;

повышение квалификации 
административно-управленче-
ского персонала организаций 
здравоохранения по вопросам 
совершенствования организа-
ции управления здравоохране-
нием в условиях динамичного 
развития отрасли и обучение 
резерва руководящих кадров;

совершенствование ор-
ганизации целевого приема 
граждан на обучение по про-
граммам медицинского и фар-
мацевтического образования;

подготовка и адаптация ме-
дицинских работников к проце-
дуре аккредитации.

5.2.3. Формирования и рас-
ширения системы материаль-
ных и моральных стимулов ме-
дицинских работников:

развитие мер социальной 
поддержки медицинским ра-
ботникам;

осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем меди-
цинских работников;

проведение конкурсов про-
фессионального мастерства.

5.2.4. Содействовать форми-
рованию доброжелательного 
пространства в организациях 
здравоохранения.

5.3. Осуществлять прогнози-
рование потребности в специа-
листах, выпускниках образова-
тельных учреждений высшего и 
среднего медицинского обра-
зования.

Координировать формиро-
вание социального заказа на 
подготовку кадров в системе 
высшего и среднего медицин-
ского образования.

5.4. Разрабатывать меры 
по организации и развитию 
внутриотраслевого профес-
сионального обучения, содей-
ствовать подготовке и пере-
обучению кадров, получению 
нескольких специальностей, 
систематическому повышению 
квалификации, аттестации и 
переаттестации.

5.5. Считать критерием мас-
сового высвобождения в от-
расли сокращение числен-
ности или штата работников 
организаций: одновременно в 
течение 30 календарных дней 
25 человек и более при числен-
ности работающих 1000 чело-
век и более, 20 - 24 человека 
- при численности работающих 
от 500 до 1000 человек, 15 - 19 
человек - при численности ра-
ботающих от 300 до 500 чело-
век, 5% от общей численности 
- при численности работающих 
до 300 человек. 

Обязательства работодателей:
5.6. Руководствовать-

ся при принятии реше-
ний о высвобождении 
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в связи с сокращением 
численности и (или) 
штата работников ор-

ганизаций действующим за-
конодательством Российской 
Федерации. Учитывать при со-
кращении численности и (или) 
штата работников, кроме ка-
тегорий, имеющих преимуще-
ственное право оставления на 
работе, указанных в статье 179 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечень катего-
рий, указанных дополнительно 
в коллективном договоре орга-
низации здравоохранения.

5.7. Направлять в выборный 
профсоюзный орган проект 
локального нормативного акта 
(приказа по учреждению) с 
приложением перечня сокра-
щаемых должностей и копии 
штатного расписания органи-
зации. Учитывать мнение вы-
борного профсоюзного органа 
при сокращении штата и (или) 
численности работников.  

5.8. Предоставлять выборно-
му профсоюзному органу пол-
ный перечень вакантных долж-
ностей организации на день 
уведомления работников о со-
кращении численности и (или) 
штата и на день увольнения уве-
домленных работников. Предо-
ставлять при сокращении ра-
ботникам четыре часа в неделю 
для поиска новой работы с со-
хранением среднего заработка, 
до наступления даты расторже-
ния трудового договора.

5.9. Информировать органы 
службы занятости населения и 
соответствующие профсоюз-
ные организации о ликвида-
ции организации, сокращении 
численности и (или) штата ра-
ботников организации, воз-
можном расторжении трудо-
вых договоров с конкретными 
работниками не позднее чем 
за 2 месяца до начала прове-
дения соответствующих меро-
приятий.

В случае массового сокра-
щения численности и (или) 
штата работников организации 
- не позднее чем за 3 месяца 
до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий.

5.10. Информировать органы 
службы занятости населения о 
введении режимов неполного 
рабочего дня (смены), непол-
ной рабочей недели, приоста-
новке отдельных видов работ 
в течение 3-х рабочих дней по-
сле принятия решения о прове-
дении соответствующих меро-
приятий.

5.11. Изыскивать, при угрозе 
массового высвобождения ра-
ботников, дополнительные воз-
можности по снижению адми-
нистративно-управленческих 
расходов, экономии текущих 
расходов, найма рабочей силы, 
увеличению естественного от-
тока кадров, перемещению со-
кращаемых работников внутри 
организации на рабочие места. 

5.12. Не допускать растор-
жения трудового договора по 
инициативе работодателя с 
беременными женщинами, за 
исключением случаев ликвида-
ции организации, с женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте 
до трех лет, с одинокой мате-
рью, воспитывающей ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет 
или малолетнего ребенка – в 
возрасте до четырнадцати лет, 

с другим лицом, воспитываю-
щим указанных детей без ма-
тери, с родителе (иным закон-
ным представителем ребенка), 
являющимся единственным 
кормильцем ребенка-инвали-
да в возрасте до восемнадцати 
лет, либо единственным кор-
мильцем ребенка до трех лет в 
семье, воспитывающей трех и 
более малолетних детей, если 
другой родитель (иной закон-
ный представитель ребенка), 
не состоит в трудовых отноше-
ниях (за исключением уволь-
нения по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1,5-8, 
10 или 11 части первой статьи 
81 или пунктом 2 статьи 336 
Трудового кодекса Российской 
Федерации).

5.13. Активизировать работу 
по привлечению молодых спе-
циалистов на работу в сель-
скую местность.

5.14. Планировать и органи-
зовывать обучение работников 
с учетом квалификационных 
требований и профессиональ-
ных стандартов. 

5.15. Формировать и расши-
рять систему формирования 
моральных и материальных 
стимулов для работников: про-
изводить дополнительные ма-
териальные выплаты медицин-
ским работникам, в том числе 
молодым специалистам и ра-
ботникам наиболее дефицит-
ных специальностей, с учетом 
финансовых возможностей ор-
ганизаций здравоохранения. 

5.16. Содействовать обеспе-
чению жильем работников, при 
наличии финансовых возмож-
ностей частично компенси-
ровать работникам найм ком-
мерческого жилья, возмещать 
расходы по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

5.17. Взаимодействовать 
с органами местного самоу-
правления муниципальных об-
разований области по вопро-
сам создания благоприятных 
условий в целях привлечения 
медицинских работников для 
работы в организациях здраво-
охранения.

Обязательства организаций 
Профсоюза:

5.18. Представлять и защи-
щать в установленном законом 
порядке интересы работников 
на рынке труда.

5.19. Содействовать со-
хранению рабочих мест и 
квалифицированных кадров 
организации, осуществлять 
общественный контроль за хо-
дом повышения квалификации, 
аттестации, сертификации и 
аккредитации работников. За-
щищать интересы членов про-
фсоюза. 

5.20. Защищать право каж-
дого работника - члена про-
фсоюза по вопросам трудовых 
и профессиональных взаимо-
отношений с работодателем. 
Оказывать высвобождаемым 
работникам, являющимся чле-
нами профсоюза,  матери-
альную помощь по их личному 
заявлению из Фонда "Солидар-
ность" областного комитета 
Профсоюза работников здра-
воохранения.

5.21. Осуществлять контроль 
за соответствием трудовых 
обязанностей работника его 
трудовой функции согласно 
заключенному с ним трудово-

му договору, должностной ин-
струкции.

5.22. Информировать ОК 
Профсоюза о случаях массово-
го высвобождения работников 
и конфликтных ситуациях, уча-
ствовать в их предотвращении.

 5.23. Инициировать включе-
ние в коллективные договоры 
дополнительного к указанно-
му в статье 179 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
перечня категорий работников, 
имеющих преимущественное 
право оставления на работе.

5.24. Осуществлять обще-
ственный контроль за пред-
ложением сокращаемым ра-
ботникам в установленном 
законодательством порядке 
имеющихся вакантных долж-
ностей на день уведомления 
работника о сокращении штата 
и  на день его увольнения. 

5.25. Обращать особое вни-
мание на защиту работников 
предпенсионного возраста 
одиноких и многодетных роди-
телей, профактива при сокра-
щении штата.

5.26. Участвовать в досудеб-
ной и судебной защите работ-
ников по вопросам увольнения.

5.27. Проводить по терри-
ториальной принадлежности 
работу по профориентации и 
привлечению студентов учреж-
дений среднего профессио-
нального образования области 
в организации здравоохране-
ния области.

5.28. Участвовать в прове-
дении Дней открытых дверей 
в организациях здравоохра-
нения и иных мероприятиях по 
профориентации школьников 
с целью пропаганды медицин-
ской профессии. 

РАЗДЕЛ 6. ОХРАНА И 
УСЛОВИЯ ТРУДА

Стороны договорились:
6.1. Обеспечить реализацию 

действующего законодатель-
ства в области охраны труда, 
направить усилия на улучшение 
организации охраны труда в ор-
ганизациях здравоохранения, 
предупреждение производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

6.2. Координировать  об-
учение работников в сфере 
безопасности труда, оказания 
первой помощи, стажировку на 
рабочем месте и проверку зна-
ний требований охраны труда.

6.3. Осуществлять контроль 
за выполнением организа-
циями здравоохранения ме-
роприятий по охране труда, 
предусмотренных настоящим 
Соглашением, коллективными 
договорами организаций здра-
воохранения. 

6.4. Обмениваться информаци-
ей по производственному трав-
матизму, профессиональной за-
болеваемости, трудовых потерях 
вследствие временной и стойкой 
утраты трудоспособности.

6.5. Рассматривать ход про-
ведения и результаты специ-
альной оценки условий труда 
работников на совещаниях с 
руководителями организаций 
здравоохранения.

6.6. Обязательства департа-
мента:

6.6.1. В пределах полно-
мочий департамента обеспе-

чивать контроль за деятель-
ностью подведомственных 
организаций по вопросам ох-
раны труда.

6.6.2. Оказывать консульта-
тивную помощь руководителям 
организаций здравоохранения 
в совершенствовании работы, 
направленной на охрану труда 
и обеспечение безопасных ус-
ловий труда работникам здра-
воохранения.

6.6.3. Осуществлять ежегод-
ный мониторинг показателей 
производственного травматиз-
ма и профессиональных забо-
леваний в организациях здра-
воохранения области.

6.7. Обязательства ОК Про-
фсоюза:

6.7.1. Осуществлять профсо-
юзный контроль за соблюдени-
ем законных прав и интересов 
работников в области охраны 
труда, выполнением соглаше-
ний по охране труда, коллек-
тивных договоров, работой ко-
миссий по охране труда.

6.7.2. Принимать участие в 
разработке и согласовании до-
кументов по охране труда, ока-
зывать методическую помощь 
организациям здравоохране-
ния.

6.7.3. Создать информаци-
онный банк данных по охране 
труда с включением норма-
тивных правовых актов, доку-
ментов по судебной практике, 
материалов по анализу произ-
водственного травматизма и 
доводить эти сведения до пер-
вичных профсоюзных органи-
заций и организаций здравоох-
ранения.

6.7.4. Обращаться в упол-
номоченные органы госу-
дарственной власти с тре-
бованиями о привлечении к 
ответственности должностных 
лиц, виновных в нарушении 
нормативных требований по 
охране труда.

6.7.5. Предъявлять долж-
ностным лицам требования о 
приостановке работ, если про-
должение этих работ создает 
непосредственную угрозу жиз-
ни или здоровью работающих.

6.7.6. Обеспечивать контроль 
за выполнением мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда, проведения специальной 
оценки условий труда, техниче-
ской инвентаризации зданий и 
сооружений с целью их дальней-
шей безопасности и соответ-
ствия санитарно-гигиеническим 
нормам и требованиям.

6.7.7.  Обеспечить обучение 
и проверку знаний по вопро-
сам охраны труда обществен-
ных уполномоченных по охране 
труда от профсоюзных комите-
тов, членов общественных ко-
миссий по охране труда.

6.7.8. Требовать от руково-
дителей через коллективные 
договоры предоставления га-
рантий и компенсаций лицам 
за работу во вредных условиях 
труда, создания безопасных 
условий труда.

6.7.9. Содействовать созда-
нию общественных комиссий 
по охране труда, выбору упол-
номоченных по охране труда в 
каждой организации здравоох-
ранения.

6.7.10. Рассматривать со-
вместно с департаментом 
случаи злостных нарушений 
охраны труда в организациях 

здравоохранения.
6.7.11. Рассматривать на 

Президиуме ОК Профсоюза 
случаи профессиональных за-
болеваний, взаимодейство-
вать с первичными профсоюз-
ными организациями с целью 
обеспечения безопасных усло-
вий труда.

6.7.12. Оказывать помощь 
работникам организаций здра-
воохранения по реализации их 
прав, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об обяза-
тельном социальном страхо-
вании от несчастных случаев 
на производстве и професси-
ональных заболеваний», уча-
ствовать в формировании ор-
ганизациями здравоохранения 
планов мероприятий по про-
филактике травматизма.

6.7.13. Контролировать реа-
лизацию Федерального закона 
«О специальной оценке усло-
вий труда».

6.7.14. Осуществлять по-
стоянный текущий контроль 
за выполнением коллективно-
го договора и иных локальных 
нормативных правовых актов 
по вопросам охраны труда.

6.8. Обязательства работо-
дателей:

6.8.1. Обеспечивать выпол-
нение раздела «Охрана труда» 
коллективного договора.

Обеспечивать соблюде-
ние требований охраны тру-
да, безопасность работников 
при эксплуатации зданий, со-
оружений, оборудования, осу-
ществлении технологических 
процессов, а также применя-
емых в производстве инстру-
ментов, сырья и материалов. 
Своевременно проводить тех-
ническую инвентаризацию.

6.8.2. Обеспечить финанси-
рование мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда 
в размере не менее 0,2 про-
цента суммы затрат на произ-
водство работ, услуг.

Обеспечивать введение 
должности специалиста по 
охране труда в организациях 
здравоохранения с количе-
ством работающих свыше 50 
человек. 

6.8.3. Создавать в органи-
зациях здравоохранения ко-
митеты (комиссии) по охране 
труда. В обязательном порядке 
утверждать Положения о систе-
ме управления охраной труда в 
организациях здравоохранения.

6.8.4. Устанавливать режим 
труда и отдыха работников в 
соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудово-
го права.

6.8.5. Приобретать и вы-
давать за счет собственных 
средств специальную  и сани-
тарную одежду, специальную 
обувь и другие средства ин-
дивидуальной защиты, смы-
вающие и обезвреживающие 
средства, прошедшие обяза-
тельную сертификацию или де-
кларирование соответствия в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
о техническом регулирова-
нии порядке, в соответствии с 
установленными нормами ра-
ботникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в осо-
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бых температурных условиях 
или связанных с загрязнением.

6.8.6. Организовывать кон-
троль за состоянием условий 
труда на рабочих местах, а 
также за правильностью при-
менения работниками средств 
индивидуальной защиты.

6.8.7. Включать в коллек-
тивные договоры и локальные 
акты отдельные мероприятия 
по охране труда в целях обе-
спечения защиты жизни ра-
ботников при чрезвычайных 
ситуациях природного и техно-
генного характера.

6.8.8. Организовывать в слу-
чаях, предусмотренных тру-
довым законодательством и 
иными нормативными право-
выми актами, содержащими 
нормы трудового права, про-
ведение за счет собственных 
средств работодателя обя-
зательных предварительных 
(при поступлении на работу) и 
периодических (в течение тру-
довой деятельности) медицин-
ских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических 
освидетельствований работни-
ков.

6.8.9. Не допускать работни-
ков к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохожде-
ния обязательных медицинских 
осмотров (обследований), обя-
зательных психиатрических ос-
видетельствований, а также в 
случае наличия у них медицин-
ских противопоказаний.

6.8.10. Информировать ра-
ботников об условиях и охра-
не труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья и 
полагающихся им компенсаци-
ях и средствах индивидуальной 
защиты. Обеспечивать бес-
препятственный допуск пред-
ставителей профсоюза в целях 
проведения проверок условий 
и охраны труда и расследова-
ния несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний, выполнение 
представлений технического и 
правового инспекторов труда 
профсоюза в сроки, установ-
ленные законодательством.

Предоставлять ОК Профсою-
за информацию и документы, 
необходимые для осуществле-
ния им полномочий в сфере 
охраны труда, в том числе про-
фсоюзного контроля.

6.8.11. Принимать меры, на-
правленные на предотвращение 
аварийных ситуаций в организа-
циях здравоохранения, сохра-
нение жизни и здоровья работ-
ников при возникновении таких 
ситуаций, в том числе по оказа-
нию пострадавшим первой по-
мощи, медицинской помощи.

6.8.12. Расследовать и ве-
сти учет в установленном Тру-
довым кодексом Российской 
Федерации, другими феде-
ральными законами и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции порядке расследований 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний с обязательным 
участием уполномоченных по 
охране труда структурных под-
разделений и представителей 
профсоюзных комитетов.

6.8.13. Страховать в обяза-
тельном порядке работников 
от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-

ных заболеваний через систе-
му социального страхования.

6.8.14. Предоставлять обще-
ственным уполномоченным 
профсоюзных комитетов, про-
фгрупп и членам комиссий по 
охране труда время в течение 
рабочей недели для осущест-
вления контроля за состояни-
ем и условиями охраны тру-
да и на время краткосрочной 
профсоюзной учебы. Условия 
освобождения от основной ра-
боты и порядок оплаты време-
ни выполнения профсоюзных 
обязанностей и времени учебы 
указанных лиц определяются 
коллективным договором.

6.8.15. Обеспечивать выда-
чу молока, других равноцен-
ных продуктов, осуществле-
ние компенсационных выплат 
в соответствии с нормами и 
условиями, установленными 
приказом Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Российской Федера-
ции от 16 февраля 2009 года 
№ 45н «Об утверждении норм 
и условий бесплатной выда-
чи работникам, занятым на 
работах с вредными условия-
ми труда, молока или других 
равноценных пищевых про-
дуктов, Порядка осуществле-
ния компенсационной выпла-
ты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других 
равноценных пищевых продук-
тов, и Перечня вредных про-
изводственных факторов, при 
воздействии которых в профи-
лактических целях рекоменду-
ется употребление молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов».

6.8.16. Проводить инструк-
таж по охране труда для работ-
ников, организовывать обуче-
ние работников безопасным 
методам и приемам выполне-
ния работ и оказания первой 
помощи пострадавшим, про-
хождение работниками стажи-
ровки на рабочих местах, сво-
евременные проверки знаний 
по охране труда.

6.8.17. Не допускать к работе 
лиц, не прошедших в установ-
ленном порядке обучение, ин-
структаж, стажировку, провер-
ку знаний требований охраны 
труда.

6.8.18. В случае причинения 
вреда жизни и здоровью работ-
ника при исполнении им трудо-
вых обязанностей, возмещать 
такой вред в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

6.8.19. Осуществлять денеж-
ные выплаты, в случае гибели 
работников здравоохранения, 
находящихся в ведении Во-
логодской области, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

6.8.20. Рассматривать и ис-
полнять направленные про-
фсоюзными инспекторами тру-
да и уполномоченными лицами 
по охране труда представления 
и предложения об устранении 
выявленных нарушений.

6.8.21.Организовать обуче-
ние и проверку знаний по ох-
ране труда, а так же повыше-
ние квалификации работников 
служб охраны труда, специали-
стов, занимающихся вопроса-
ми охраны труда.

6.8.22. При проведении спе-
циальной оценки условий тру-

да работников работодатель 
обязан:

обеспечить проведение спе-
циальной оценки условий тру-
да в соответствии с действую-
щим законодательством;

требовать от организации, 
проводящей специальную 
оценку условий труда, доку-
менты, подтверждающие ее 
соответствие установленным 
требованиям;

организовать работу комис-
сии по проведению специаль-
ной оценки условий труда в 
соответствии с требованиями, 
установленными Федераль-
ным законом «О специальной 
оценке условий труда»;

утверждать график проведе-
ния специальной оценки усло-
вий труда;

включить в состав комиссии по 
проведению специальной оцен-
ки условий труда представите-
лей профсоюзной организации;

при проведении специаль-
ной оценки условий труда ру-
ководствоваться действующи-
ми нормативными правовыми 
актами;

обеспечивать право работ-
ника присутствовать при про-
ведении специальной оценки 
условий труда на его рабочем 
месте;

обеспечить выполнение иных 
обязанностей, установленных 
Федеральным законом «О спе-
циальной оценке условий труда».

В случае если по резуль-
татам специальной оценки 
условий труда у работника  
изменяются существенные 
условия трудового договора  
(объем гарантий и компен-
саций за работу с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда), о предстоящих изме-
нениях, а также о причинах, 
вызвавших необходимость та-
ких изменений, работодатель 
обязан уведомить работника 
в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца.

6.8.23. Разрабатывать и ре-
ализовывать планы мероприя-
тий, нацеленные на укрепление 
здоровья и профилактику забо-
левания работников и членов 
их семей. Проводить монито-
ринг заболеваемости работни-
ков.

6.8.24. Проводить ежегодно 
смотры на лучшую организа-
цию работы по охране труда в 
структурных подразделениях, 
лучшего уполномоченного по 
охране труда, месячники по ох-
ране труда, дни охраны труда.

6.8.25. Рассматривать в уста-
новленные сроки постановле-
ния выборного профсоюзного 
органа по вопросам охраны 
труда и здоровья работников и 
созданию безопасных условий 
труда.

6.8.26.Обеспечить доставку 
работника, заболевшего на ра-
бочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необхо-
димости оказания ему неот-
ложной медицинской помощи.

6.9. Обязательства организа-
ций Профсоюза:

6.9.1. Осуществлять профсо-
юзный контроль за состоянием 
условий и охраны труда в орга-
низации через уполномочен-
ных и общественные комиссии 
по охране труда, осуществлять 
контроль за расходованием 
средств, направляемых на 

предупредительные меры по 
сокращению несчастных слу-
чаев на производстве, профес-
сиональных заболеваний.

6.9.2. Организовывать рабо-
ту уполномоченных и членов 
комиссий по охране труда по 
утвержденным профсоюзным 
комитетом планам работы. За-
слушивать отчеты по выпол-
ненной работе на заседаниях 
профсоюзного комитета.

6.9.3. Содействовать фор-
мированию и организации де-
ятельности комиссий и упол-
номоченных по охране труда, 
создавать необходимые усло-
вия для их работы, организо-
вать обучение уполномоченных 
и членов комиссий по охране 
труда.

6.9.4. Бесплатно консульти-
ровать и оказывать помощь ра-
ботникам организации здраво-
охранения по вопросам охраны 
труда.

6.9.5. Участвовать в разработ-
ке раздела коллективного дого-
вора в части охраны труда, иных 
локальных нормативных актов 
по вопросам охраны труда. 

6.9.6. Организовать и при-
нимать участие в проведении 
смотров-конкурсов, дней, ме-
сячников по охране труда. 

6.9.7. Проводить обучение 
профактива по охране труда, 
пожарной безопасности, элек-
тробезопасности и иным во-
просам через АНО «УМЦ ВОФП 
«Профэксперт».

6.9.8. Участвовать в рассле-
довании несчастных случаев на 
производстве. 

 Участвовать в работе комис-
сии по трудовым спорам, рас-
сматривать письма, жалобы, 
заявления членов профсоюза, 
касающиеся вопросов условий 
и охраны труда, направлять ор-
ганизации здравоохранения 
предложения по устранению 
выявленных нарушений.

6.9.9. Обращаться в уполно-
моченные органы с требова-
ниями о привлечении к ответ-
ственности должностных лиц, 
виновных в нарушении норм и 
требований об охране труда, в 
невыполнении обязательств, 
установленных коллективными 
договорами или Соглашением, 
нарушении норм трудового за-
конодательства.

6.9.10. Проводить независи-
мую экспертизу условий труда 
и обеспечения безопасности 
работников организаций здра-
воохранения. Предъявлять 
требования о приостановке 
работ в случае угрозы жизни 
и здоровью работников. Осу-
ществлять контроль за выпла-
тами по возмещению вреда  
вследствие несчастного случая 
на производстве.

6.9.11. Принимать участие 
в работе комиссии по специ-
альной оценке условий труда. 
Осуществлять текущий обще-
ственный контроль за органи-
зацией специальной оценки 
условий труда в организациях 
здравоохранения.

6.9.12. Осуществлять про-
фсоюзный контроль за финан-
сированием мероприятий по 
охране труда, в том числе за 
выделением средств в размере 
не менее 0,2 % суммы затрат 
на производство работ, услуг 
на мероприятиях по улучше-
нию условий и охраны труда.

РАЗДЕЛ 7. РАБОЧЕЕ 
ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны договорились:
7.1. Считать рабочим време-

нем - время, в течение которо-
го работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка организации 
здравоохранения и условиями 
трудового договора должен ис-
полнять свои трудовые обязан-
ности, а также иные периоды 
времени, которые в соответ-
ствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
относятся к рабочему времени.

7.2. Устанавливать продол-
жительность рабочего времени 
и времени отдыха работников 
в соответствии с законода-
тельством, внутриотрасле-
выми нормами, локальными 
нормативными актами, коллек-
тивным договором, правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, графиками работы.

7.3. Устанавливать ежене-
дельную и ежедневную норму 
рабочего времени в организа-
циях здравоохранения через 
коллективный договор и пра-
вила внутреннего трудового 
распорядка с учетом действу-
ющего законодательства и на-
стоящего Соглашения.

В зависимости от должности 
и (или) специальности продол-
жительность рабочего времени 
медицинских работников опре-
деляется согласно постанов-
лению Правительства Россий-
ской Федерации от 14 февраля 
2003 года N 101 «О продолжи-
тельности рабочего времени 
медицинских работников в за-
висимости от занимаемой ими 
должности и (или) специаль-
ности».

Для работников, условия тру-
да на рабочих местах которых 
по результатам специальной 
оценки условий труда (да-
лее также - СОУТ) отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 
4 степени (3.3 и 3.4 подклас-
сы условий труда) или опас-
ным условиям труда (4 класс), 
устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего 
времени - не более 36 часов в 
неделю.

На основании коллективного 
договора, а также письменного 
согласия работника, оформ-
ленного путем заключения 
отдельного соглашения к тру-
довому договору, продолжи-
тельность рабочего времени 
для работников, условия труда 
на рабочих местах которых по 
результатам СОУТ отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 
4 степени (3.3 и 3.4 подклассы 
условий труда) или опасным 
условиям труда (4 класс), мо-
жет быть увеличена, но не бо-
лее чем до 40 часов в неделю 
(для медицинских работников 
- до 39 часов в неделю) с вы-
платой работнику отдельно 
устанавливаемой денежной 
компенсации. При этом первые 
два часа увеличенного рабоче-
го времени оплачиваются не 
менее чем в полуторном раз-
мере, а последующие часы не 
менее, чем в двойном размере.

Порядок, условия выплаты 
компенсации устанав-
ливаются коллектив-
ным договором или ло-
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кальным нормативным 
актом, а конкретный 
размер компенсации 

может определяться коллек-
тивным договором, локальным 
нормативным актом или трудо-
вым договором.

Коллективным договором, а 
также при наличии письменно-
го согласия работника, оформ-
ленного путем заключения до-
полнительного соглашения к 
трудовому договору, может 
быть предусмотрено увеличе-
ние максимально допустимой 
продолжительности ежеднев-
ной работы (смены) для ра-
ботников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, при условии 
соблюдения предельной еже-
недельной продолжительности 
рабочего времени, установ-
ленной в соответствии с частя-
ми первой - третьей статьи 92 
Трудового кодекса Российской 
Федерации:

при 36-часовой рабочей не-
деле - до 12 часов;

при 30-часовой рабочей не-
деле и менее - до 8 часов.

7.4. Допускать в организа-
циях здравоохранения введе-
ние суммированного учета ра-
бочего времени  с  тем, чтобы 
продолжительность рабочего 
времени за учетный период 
(месяц, квартал) не превышала 
нормального числа рабочих ча-
сов. Порядок суммированного 
учета рабочего времени опре-
деляется правилами внутрен-
него трудового распорядка. 
Перечень должностей, по кото-
рым ведется суммированный 
учет рабочего времени являет-
ся обязательным приложением 
к коллективному договору.

Устанавливать неполный рабо-
чий день (смену), неполную ра-
бочую неделю по письменному 
заявлению работника с учетом 
мотивированного мнения выбор-
ного профсоюзного органа.

7.5. Привлекать работника 
к работе в выходные и нера-
бочие праздничные только в 
порядке, установленном Тру-
довым кодексом Российской 
Федерации. 

7.6. Устанавливать правила-
ми внутреннего трудового рас-
порядка продолжительность 
ежедневной рабочей смены, 
ежедневного и еженедельного 
отдыха с учетом соблюдения 
длительности еженедельного 
непрерывного отдыха, уста-
новленных Трудовым законо-
дательством РФ. В течение 
рабочего дня предоставлять 
работнику перерыв для отды-
ха и питания продолжительно-
стью не более двух часов и не 
менее 30 минут, который в ра-
бочее время не включается.

7.7. В течение рабочего дня 
(смены) предоставлять работ-
нику перерыв для отдыха и пи-
тания продолжительностью не 
более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее вре-
мя не включается.  На работах, 
где по условиям производства 
(работы) предоставление пе-
рерыва для отдыха и питания 
невозможно, работодатель 
обязан обеспечить работнику 
возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время. Пере-
чень таких работ, а также ме-
ста для отдыха и приема пищи 
устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распо-
рядка.

7.8. Обеспечивать предостав-
ление женщинам, работающим 
в сельской местности, один до-
полнительный выходной день в 
месяц без сохранения заработ-
ной платы по их письменному 
заявлению и продолжитель-
ность ежедневной рабочей не-
дели - не более 36 часов.

7.9. Обеспечивать предостав-
ление ежегодных оплачивае-
мых отпусков установленной 
продолжительности в соответ-
ствии с графиками отпусков, 
утверждаемыми работодателя-
ми с учетом мотивированного 
мнения профсоюзного органа 
не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного 
года, содержащими даты нача-
ла и окончания отпуска.

Извещать работника о вре-
мени начала отпуска под ро-
спись не позднее чем за 2 не-
дели до его начала.

Допускать отзыв работника 
из отпуска только с письмен-
ного согласия работника. Не-
использованная в связи с этим 
часть отпуска должна быть пре-
доставлена по выбору работ-
ника в удобное для него время 
в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпу-
ску за следующий рабочий год.

При увольнении работнику 
выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользо-
ванные отпуска. По письмен-
ному заявлению работника 
неиспользованные отпуска мо-
гут быть предоставлены ему с 
последующим увольнением (за 
исключением случаев увольне-
ния за виновные действия). 

7.10. Обеспечивать предо-
ставление дополнительных 
отпусков, предусмотренных 
статьями 117, 119 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

7.10.1. В каждом конкрет-
ном случае продолжительность 
ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда 
устанавливается на основании 
коллективного договора с уче-
том результатов СОУТ. Мини-
мальная продолжительность 
дополнительного отпуска за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда не 
может быть меньше 7 дней.

Работникам медицинских ор-
ганизаций, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, ежегодный до-
полнительный оплачиваемый от-
пуск предоставляется с учетом:

приказа Министерства здра-
воохранения Российской Фе-
дерации N 225, Министерства 
обороны Российской Федера-
ции N 194, Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации N 363, Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции N 126, Министерства об-
разования Российской Феде-
рации N 2330, Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации N 777, Феде-
ральной пограничной службы 
Российской Федерации N 292 
от 30 мая 2003 года "Об ут-
верждении Перечня должно-
стей, занятие которых связано с 
опасностью инфицирования ми-
кобактериями туберкулеза, да-
ющих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск, 30-часо-
вую рабочую неделю и дополни-
тельную оплату труда в связи с 
вредными условиями труда";

постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
6 июня 2013 года N 482 "О про-
должительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да, предоставляемого отдель-
ным категориям работников";

постановления Государствен-
ного комитета Совета Мини-
стров СССР по вопросам труда 
и заработной платы и Президи-
ума Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Со-
юзов от 25 октября 1974 года N 
298/П-22 "Об утверждении Спи-
ска производств, цехов, про-
фессий и должностей с вредны-
ми условиями труда, работа в 
которых дает право на дополни-
тельный отпуск и сокращенный 
рабочий день".

На основании Соглашения, 
коллективного договора, а 
также письменного согласия 
работника, оформленного пу-
тем заключения отдельного 
соглашения к трудовому до-
говору, часть ежегодного до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска, которая превышает 
минимальную продолжитель-
ность данного отпуска, уста-
новленную частью 2 статьи 117 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, может быть заме-
нена отдельно устанавливае-
мой денежной компенсацией.

Порядок, условия и размер 
предоставления данной денеж-
ной компенсации устанавливают-
ся коллективным договором или 
локальным нормативным актом.

7.10.2. Сохранять, в ранее 
установленном размере, до-
полнительные отпуска за рабо-
ту с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда в течение 
периода действия результатов 
аттестации рабочих мест.

7.11. Обеспечивать возмож-
ность разделения ежегодного 
отпуска на части в соответ-
ствии с трудовым законода-
тельством и личным заявлени-
ем работника.

7.12. Переносить по пись-
менному заявлению работника 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск, если работнику своевре-
менно, не позднее трех кален-
дарных дней до ухода в отпуск, 
не была произведена выплата 
заработной платы за время от-
пуска либо работник был пред-
упрежден о времени начала от-
пуска позднее, чем за 2 недели. 

7.13. Не допускать замену 
денежной компенсацией еже-
годного основного оплачивае-
мого отпуска и ежегодных до-
полнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщи-
нам и работникам в возрасте до 
восемнадцати лет, а также еже-
годного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, за работу в соответству-
ющих условиях (за исключени-
ем выплаты денежной компен-
сации за неиспользованный 
отпуск при увольнении, а также 
случаев, установленных трудо-
вым законодательством).

7.14. Предоставлять педаго-
гическим работникам образо-

вательных учреждений отпуска 
в установленном законода-
тельстве порядке.

Предусматривать в коллек-
тивном договоре образова-
тельных учреждений с учетом 
финансовых возможностей 
один оплачиваемый свобод-
ный день в неделю для методи-
ческой работы педагогическим 
работникам.

7.15. Рекомендовать работо-
дателям предоставлять возмож-
ность работникам использовать 
ежегодный оплачиваемый от-
пуск за первый год работы до 
истечения 6 месяцев со дня до-
пуска к работе. Устанавливать в 
данном случае полную продол-
жительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

7.16. Рекомендовать рабо-
тодателям предоставлять че-
рез коллективные договоры 
ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска (сверх 
установленных законодатель-
ством) за счет собственных 
средств, полученных от вне-
бюджетной деятельности, с 
учетом производственных и 
финансовых возможностей.

7.17. Работодатель и выбор-
ный профсоюзный орган ведут 
учет дополнительных периодов 
рабочего времени, (сверх ме-
сячной нормы рабочего време-
ни), которое включается в стаж 
работы, дающей право на еже-
годный дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

7.18. Предоставлять до-
полнительный отпуск за не-
нормированный рабочий день 
в соответствии с перечнем 
должностей работников, ра-
ботающих в условиях ненор-
мированного рабочего дня, 
утвержденным отдельным 
приложением к коллективному 
договору. Указывать в данном 
приложении количество дней 
дополнительного отпуска по 
каждой должности. Дифферен-
цировать продолжительность 
дополнительного отпуска в 
зависимости от занимаемой 
должности, ответственности, 
сложности работы.

7.19. Учитывать, что работ-
ник имеет право на предо-
ставление ему отпуска без со-
хранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам и 
другим уважительными причи-
нам по его личному заявлению.

7.20. В случае временной 
нетрудоспособности работни-
ка ежегодный оплачиваемый 
отпуск должен быть продлен 
или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем 
с учетом пожеланий работника.

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

Стороны договорились:
8.1. Участвовать в разра-

ботке нормативных правовых 
актов, направленных на усиле-
ние социальной защищенности 
работников системы здраво-
охранения, а также студентов 
образовательных организаций 
системы здравоохранения.

8.2. Участвовать в решении 
вопросов обеспечения работ-
ников организаций здраво-
охранения жилой площадью, 
предоставления субсидий на 
ипотечное жилищное кредито-

вание и социальных выплат ме-
дицинским работникам в целях 
компенсации найма жилья.

8.3. Обеспечивать участие 
профсоюзных организаций 
в комиссиях по социальному 
страхованию. 

8.4. Содействовать обеспе-
чению санаторно-курортным 
лечением работников орга-
низаций здравоохранения и 
студентов образовательных 
учреждений системы здраво-
охранения, отдыху и оздоров-
лению детей работников в за-
городных лагерях.

8.5. Осуществлять мораль-
ное и материальное стиму-
лирование студентов обра-
зовательных организаций 
здравоохранения за счет 
средств экономии стипенди-
ального фонда.

8.6. Содействовать повыше-
нию размера стипендий сту-
дентов образовательных орга-
низаций здравоохранения.

8.7. Осуществлять совместное 
награждение работников и орга-
низаций за высокие показатели в 
работе и к юбилейным датам.

8.8. Совместно рассматри-
вать конфликтные ситуации, 
возникающие в организациях 
здравоохранения области, свя-
занные с нарушением предо-
ставления социально-эконо-
мических и трудовых гарантий.

8.9. Совместно проводить 
профессиональный праздник 
"День медицинского работ-
ника", областные конкурсы 
"Лучший врач года", "Лучший 
специалист со средним ме-
дицинским образованием", 
"Лучший фармацевтический 
работник года", отраслевые 
физкультурно-оздоровитель-
ные и иные мероприятия.

8.10. Рекомендовать работо-
дателям устанавливать допол-
нительные социальные гаран-
тии и льготы для работников:

оплачивать найм жилья мо-
лодым специалистам и произ-
водить им дополнительные со-
циальные выплаты;

оказывать материальную по-
мощь высвобождаемым работ-
никам при наличии 2-х и более 
иждивенцев и работникам, в 
семье которых отсутствуют 
иные лица с самостоятельным 
заработком;

производить доплаты к сти-
пендиям студентам медицин-
ских образовательных учреж-
дений среднего и высшего 
образования, обучающимся по 
целевому направлению;

производить единовременную 
выплату в случае высвобождения 
работника за 2 года до наступле-
ния пенсионного возраста.

Стороны договорились, что 
работодатели обязаны:

8.11. Обеспечивать оплату 
проезда в городском транс-
порте работникам учреждений 
здравоохранения, работающим 
по участковому принципу, и вра-
чам общей практики при отсут-
ствии служебного транспорта.

8.12. Применять меры мо-
рального и материального по-
ощрения работников организа-
ций здравоохранения.

8.13. Предоставлять одному 
из родителей (опекуну, попечи-
телю) для ухода за детьми-ин-
валидами по его письменному 
заявлению четыре дополни-
тельных оплачиваемых выход-
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ных дня в месяц, которые мо-
гут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разде-
лены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного 
дня производится в размере и 
порядке, которые установлены 
федеральным законом.

8.14. Содействовать предо-
ставлению работникам до-
срочной трудовой пенсии.

8.15. Обеспечивать обяза-
тельное пенсионное и социаль-
ное страхование работников, в 
том числе от несчастных случа-
ев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

8.16. Обеспечить своевре-
менное перечисление средств 
на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное со-
циальное страхование.

8.17. Обеспечить своевремен-
ное и обоснованное представ-
ление в Пенсионный Фонд РФ 
полных сведений о застрахован-
ных лицах для индивидуального 
персонифицированного учета.

8.18. Предусматривать в кол-
лективных договорах средства 
в размере не менее 0,15 % от 
фонда оплаты труда на прове-
дение социальной, в том числе 
культурно-массовой и оздоро-
вительной работы.

8.19. Включить в коллективные 
договоры мероприятия по под-
готовке и выполнению нормати-
вов «Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

8.20. Взаимодействовать с 
ветеранскими организация-
ми. Содействовать движению 
наставничества, взаимодей-
ствию Советов ветеранов с 
Молодежными советами орга-
низаций здравоохранения. 

Обязательства организации 
Профсоюза:

8.21. Инициировать включе-
ние в коллективные договоры 
дополнительных социальных га-
рантий для членов Профсоюза.

8.22. Координировать, со-
вместно с кадровыми службами 
организаций здравоохранения 
работу с малообеспеченными, 
многодетными семьями и оди-
нокими родителями, беремен-
ными, кормящими женщинами, 
юбилярами и оказывать им ма-
териальную помощь.

8.23. Предлагать кандида-
туры из профсоюзного акти-
ва в комиссии по социально-
му страхованию организаций 
здравоохранения.  Инициатив-
но организовывать летнюю оз-
доровительную кампанию для 
детей работников.

8.24. Определять нуждаю-
щихся в санаторно-курортном 
лечении и направлять заявки в 
ОК Профсоюза для получения 
профсоюзной путевки.

8.25. Вести списки нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий и желающих получить 
субсидию по ипотечному креди-
тованию. Содействовать в полу-
чении работниками социальной 
выплаты при найме жилья.

8.26. Инициировать прове-
дение профессиональных кон-
курсов и профессиональных 
праздников.

8.27. Ходатайствовать перед 
руководителями организаций 
здравоохранения  о награждении 
работников, их материальном 
стимулировании. Вводить новые 

формы работы с коллективом, 
развивающие мотивацию к труду.

8.28. Оказывать бесплатную 
консультативную помощь членам 
профсоюза в решении  социаль-
ных и пенсионных вопросов.

8.29. Содействовать работ-
никам, проживающим и рабо-
тающим на селе, в получении 
жилищно-коммунальных льгот.

8.30. Оказывать с учетом воз-
можностей необходимую со-
циальную и материальную по-
мощь ветеранам, в том числе 
инвалидам, из числа пенсио-
неров, работающих ранее в ор-
ганизациях здравоохранения. 
Организовывать взаимодей-
ствие молодежи организации 
здравоохранения с неработаю-
щими ветеранами.

РАЗДЕЛ 9. СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО. 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРАВА И 
ГАРАНТИИ.

Стороны договорились:
9.1. Использовать все формы 

информационного обеспече-
ния с целью наиболее полного 
информирования коллективов 
организаций здравоохранения 
о деятельности Сторон Согла-
шения по обеспечению и улуч-
шению социально-трудовых 
прав и гарантий работников.

Содействовать снижению 
социальной  напряженности и 
конфликтности в трудовых кол-
лективах отрасли.

9.2. Предусматривать уча-
стие представителей сторон 
Соглашения в заседаниях ра-
бочих групп и комиссий при 
рассмотрении вопросов, свя-
занных с содержанием данного 
Соглашения и его выполнени-
ем, а также вопросам социаль-
но-трудовых отношений.

9.3. Предоставлять ОК Про-
фсоюза информацию о разра-
ботке нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права, а также затраги-
вающих социально-экономиче-
ские интересы работников, для 
предварительного обсуждения.

Своевременно направлять 
проекты нормативно-правовых 
и иных актов в сфере труда, 
разработанных департамен-
том, а также документы и ма-
териалы, необходимые для их 
обсуждения, рассмотрения, в 
ОК Профсоюза для вынесения 
решения в установленном за-
коном порядке. Решение (за-
ключение) ОК Профсоюза по 
направленным проектам под-
лежит обязательному рассмо-
трению департаментом.

9.4. В разумные сроки ин-
формировать друг друга о при-
нятии решений по вопросам, 
касающимся деятельности ор-
ганизаций здравоохранения, 
профсоюзных организаций, 
намерений о проведении со-
вместных мероприятий.

9.5. Содействовать повы-
шению эффективности заклю-
чаемых в организациях здра-
воохранения коллективных 
договоров. Организовать про-
ведение областного семинара 
– совещания по вопросам реа-
лизации социального партнер-
ства в организациях здравоох-
ранения области. Проводить 
общественную экспертизу кол-
лективных договоров.

9.6. Принимать локальные 
нормативные акты, содержа-
щие нормы трудового права, 
разрабатывать должностные 
инструкции с учетом мнения 
соответствующего выборного 
профсоюзного органа меди-
цинской организации.

Нормы локальных норматив-
ных актов, ухудшающие поло-
жение работников по сравне-
нию с действующим трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы 
трудового права, коллектив-
ным договором, соглашени-
ями, а также локальные нор-
мативные акты, принятые без 
соблюдения установленного 
статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации поряд-
ка, не подлежат применению.

9.7. Совершенствовать и 
развивать механизм социаль-
ного партнерства,  соблюдать 
законодательные принципы 
социального партнерства.

Рассматривать своевре-
менно обращения, заявления 
профсоюзных органов и да-
вать мотивированные ответы в 
установленные законодатель-
ством сроки.

Способствовать развитию и 
становлению конструктивных 
взаимоотношений по социаль-
ному партнерству между орга-
нами местного самоуправления 
и коллективами организаций 
здравоохранения.

Создавать комиссии для 
ведения коллективных пере-
говоров, подготовки проекта 
коллективного договора и за-
ключения коллективного дого-
вора на срок действия коллек-
тивного договора.

9.8. Рекомендовать при фор-
мировании Плана финансово-
хозяйственной деятельности 
организации использовать допол-
нительные доходы от приносящей 
доход деятельности на повыше-
ние заработной платы работникам 
в соответствии с коллективным 
договором организации.

9.9. Соблюдать права и га-
рантии профсоюза работников 
здравоохранения Российской 
Федерации, его членов и вы-
борных органов профсоюза в 
соответствии с положениями 
Конституции Российской Фе-
дерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Феде-
рального закона «О професси-
ональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», Уста-
вом профсоюза работников 
здравоохранения Российской 
Федерации, данным Соглаше-
нием. Не препятствовать соз-
данию и функционированию 
структур профсоюза в органи-
зациях здравоохранения неза-
висимо от их организационно-
правовой формы. Проводить 
согласованную политику по 
созданию новых и укреплению 
действующих профсоюзных 
организаций.        

9.10. Предоставлять безвоз-
мездно выборным органам 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций, объединяющих их 
(его) работников, помещение 
для проведения заседаний, хра-
нения документации, а также 
предоставить возможность раз-
мещения информации в доступ-
ном для всех работников месте 
(местах). Создавать условия, 

обеспечивающие деятельность 
выборных профсоюзных орга-
нов медицинской организации в 
случае ее реорганизации.

9.11. Работодатель, числен-
ность работников которого 
превышает 100 человек, без-
возмездно предоставляет в 
пользование выборным орга-
нам первичных профсоюзных 
организаций как минимум одно 
оборудованное, отапливае-
мое, электрифицированное 
помещение, а также оргтехни-
ку, средства связи и необхо-
димые нормативные правовые 
документы. Другие улучшаю-
щие условия для обеспечения 
деятельности указанных про-
фсоюзных органов могут быть 
предусмотрены коллективным 
договором.

9.12. Предоставлять в соот-
ветствии с коллективным до-
говором в целях организации 
оздоровительной, санатор-
но-курортной, культурно-мас-
совой работы в бесплатное 
пользование принадлежащие 
работодателю либо арендуе-
мые им здания, помещения и 
другие объекты, а также базы 
отдыха, спортивные и оздоро-
вительные центры и другое. 
В случаях, предусмотренных 
коллективным договором, от-
числять денежные средства 
первичной профсоюзной орга-
низации на культурно-массо-
вую и физкультурно-оздорови-
тельную работу.

9.13. Перечислять при нали-
чии письменных заявлений ра-
ботников, являющихся членами 
профсоюза, на счет профсоюз-
ной организации членские про-
фсоюзные взносы из заработ-
ной платы работников. Порядок 
их перечисления определяется 
коллективным договором. Ра-
ботодатель не имеет права за-
держивать перечисление ука-
занных средств. Перечисление 
членских профсоюзных взно-
сов производится одновре-
менно с выплатой заработной 
платы работникам.

Работодатели по письмен-
ному заявлению работников, 
не являющихся членами Про-
фсоюза, уполномочивших ор-
ган первичной профсоюзной 
организации представлять их 
интересы во взаимоотношениях 
с работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отно-
шений и отношений, непосред-
ственно связанных с ними еже-
месячно перечисляют на счета 
профсоюзной организации 1% 
из заработной платы указанных 
работников на условиях и в по-
рядке, которые установлены 
коллективными договорами.

Вознаграждение труда пред-
седателя выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции может производиться за счет 
внебюджетных средств работо-
дателя в размерах, установлен-
ных коллективным договором. 
Порядок и время освобождения 
председателя выборного органа 
профсоюзной организации для 
выполнения общественной ра-
боты определяются коллектив-
ным договором.

9.14. ОК Профсоюза имеет 
право на осуществление кон-
троля за соблюдением работо-
дателями и их представителя-
ми трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы тру-
дового права, выполнением 
ими условий коллективных до-
говоров, соглашений.

Представители профсоюза 
имеют право беспрепятственно 
посещать любых работодате-
лей для проведения проверок 
соблюдения трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, за-
конодательства о профессио-
нальных союзах, выполнения 
условий коллективных догово-
ров, соглашений.

Работодатели обязаны в не-
дельный срок со дня получения 
требования об устранении вы-
явленных нарушений сообщить 
в соответствующий профсоюз-
ный орган о результатах рас-
смотрения данного требования 
и принятых мерах.

9.15. Временно освобождать 
от основной работы с сохране-
нием среднего заработка чле-
нов профсоюзных органов для 
профсоюзной учебы и выпол-
нения профсоюзных обязанно-
стей на условиях, определяе-
мых коллективным договором.

9.16. Соблюдать предостав-
ленные действующим зако-
нодательством гарантии про-
фсоюзным работникам при 
увольнении по инициативе ра-
ботодателя.

9.17. Проводить в целях со-
вершенствования работы с 
кадрами и подготовки резер-
ва руководителей учреждений 
здравоохранения и руководи-
телей организаций профсоюза 
их совместное с профактивом 
обучение по вопросам соци-
ального партнерства, трудово-
го законодательства, экономи-
ки здравоохранения.

РАЗДЕЛ 10. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА

Обязательства ОК Профсоюза:
Установить за счет средств 

ОК Профсоюза:
10.1. Единовременную вы-

плату при заболеваниях работ-
ников, в том числе связанных с 
исполнением профессиональ-
ных обязанностей, гепатитом 
B и C (парентеральное зараже-
ние), СПИДом, туберкулезом, 
онкологическими заболевания-
ми, тяжелыми аллергическими 
состояниями (острые и хрони-
ческие), системными и профес-
сиональными заболеваниями в 
размере не ниже минимального 
размера оплаты труда;

10.2. Единовременную вы-
плату работникам при воз-
никновении случая травмы на 
рабочем месте, в опасных для 
жизни по криминогенной ситу-
ации участках работы в связи 
с выполнением профессио-
нальной деятельности (травм-
пункты, травматологические 
и хирургические отделения, 
участковые службы, скорая и 
неотложная помощь, приемные 
покои, приемно-диагностиче-
ские отделения, организации 
первичной медико-санитарной 
помощи, кабинеты, структур-
ные подразделения нарко- и 
кожно-венерологиче-
ских диспансеров,  цен-
тра СПИД, психотера-
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певтического центра, 
психоневрологических 
диспансеров, областных 

противотуберкулезных диспан-
серов, областной психиатриче-
ской больницы, перечисленных 
выше профильных кабинетов 
ЦРБ, работникам аптек, заня-
тым отпуском лекарств) в зави-
симости от тяжести в размере 
не ниже минимального размера 
оплаты труда;

10.3. Единовременные соци-
альные выплаты для выпускников 
образовательных учреждений 
высшего и среднего професси-
онального образования - членов 
профсоюза работников здраво-
охранения Российской Федера-
ции, впервые принятых на работу 
в организации здравоохранения 
области после окончания учеб-
ного заведения, в размере 2 ты-
сяч рублей;

10.4. Студентам  учреждений 
среднего профессионального 
образования, входящих в сфе-
ру здравоохранения – единов-
ременную выплату в размере 1 
тысячи рублей;

10.5. Единовременную вы-
плату в случае пожара в раз-
мере минимального размера 
оплаты труда; массового при-
родного бедствия – по реше-
нию Президиума ОК.

10.6 Оплата членам профсо-
юза части стоимости путевок 
на санаторно-курортное лече-
ние, согласно Перечню сана-
торно-курортных организаций, 
установленного Пленумом об-
ластного комитета профсоюза.

РАЗДЕЛ 11. 
ОСОБЕННОСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ

Стороны договорились:
11.1. На уровне организаций 

здравоохранения проводить 
анализ использования женско-
го и мужского труда.

11.2. Не допускать различий 
в оплате труда мужчин и жен-
щин при условии работы на од-
ном и том же рабочем месте, в 
одной должности, выполнения 
одной и той же функции и со-
ответствия сложности, объема, 
условий, количества и качества 
выполненных работ.

Проводить анализ уровней 
заработной платы мужчин и 
женщин на работах с равными 
условиями труда.

11.3. Создавать комиссии по 
гендерному равенству и соци-
ально-экономической защите 
женщин в организациях здра-
воохранения.

11.4. Чествовать, мораль-
ной и материально поощрять 
в организациях выдающихся 
работников системы здра-
воохранения области в честь 
Дня защитника Отечества, 
Международного Дня 8 Марта, 
Международного дня Матери, 
Международного Дня Семьи, 
женщин - многодетных мате-
рей, вложивших большой вклад 
в воспитание своих детей, жен-
щин - наставников молодых 

специалистов, женщин, прора-
ботавших в одной организации 
более 20 лет.

11.5. Переводить беремен-
ных женщин, нуждающихся в 
соответствии с медицинским 
заключением в переводе на 
другую работу, с их письмен-
ного согласия на другую рабо-
ту, исключающую воздействие 
неблагоприятных производ-
ственных факторов, с сохра-
нением среднего заработка по 
прежнему месту работы.

11.6. Освобождать беремен-
ных женщин от работы с сохра-
нением заработной платы для 
прохождения обязательного 
диспансерного обследования 
в медицинских учреждениях, 
если такие обследования не 
могут быть проведены во вне-
рабочее время.

11.7. Женщины, имеющие де-
тей в возрасте до трех лет, мате-
ри, воспитывающие без супруга 
(супруги) детей в возрасте до 
пяти лет, могут привлекаться к 
работе в ночное время только с 
их письменного согласия и при 
условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением.

11.8. Ограничивать привле-
чение к сверхурочным работам 
и работам в выходные дни жен-
щин, имеющих детей.

11.9. Предоставлять по 
просьбе женщин, имеющих де-
тей в возрасте до 8 лет, отпуск 
без сохранения заработной 
платы, дополнительный выход-
ной день в месяц на основании 
личного заявления.

11.10. Расширять трудовые и 
социальные гарантии и льготы 
работающим женщинам, ин-
валидам и другим категориям 
через коллективные догово-
ры. Предоставлять женщинам, 
имеющим двух детей до 14 лет 
очередной трудовой отпуск, 
либо его часть в летний период.

11.11. Разрабатывать на про-
граммы оздоровления жен-
щин, проводить профилактику 
табакокурения у работающих 
женщин, пропагандировать 
здоровый образ жизни.

11.12. Организовать учет, об-
щественный контроль и профи-
лактику семейного неблагопо-
лучия, безнадзорности детей, 
защиты их прав.

11.13. Проводить акции с це-
лью укрепления авторитета се-
мьи, развития семейных цен-
ностей, чествовать семейные 
династии.

11.14. Обеспечивать со-
вместное оказание психологи-
ческой и материальной помо-
щи женщинам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Организовать комнаты отдыха 
и психологической разгрузки 
в организациях здравоохране-
ния.

11.15. Сохранять рабочие 
места за женщинами, находя-
щимися в отпуске по беремен-
ности и родам, отпуске по ухо-
ду за ребенком. Осуществлять 
посещение женщин, находя-
щихся в декретном отпуске и 
отпуске по уходу за ребенком 

на дому, оказывать коллектив-
ную помощь по решению быто-
вых проблем.

11.16. Включать в коллектив-
ные договоры разделы (пункты), 
регулирующие профессиональ-
ное обучение и получение до-
полнительного профессиональ-
ного образования женщинам, 
находящихся по уходу за ребен-
ком или вышедшими из него.

11.17. Своевременно предо-
ставлять и оплачивать учебные 
отпуска работникам в соот-
ветствии с трудовым законо-
дательством. Разрабатывать 
и реализовать меры, направ-
ленные на создание условий 
для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию 
детей с трудовой занятостью.

11.18. Создавать соответству-
ющие социально-бытовые и 
безопасные условия труда на ра-
бочем месте и особо контроли-
ровать соблюдение норм охраны 
труда, обеспечивать дополни-
тельными льготами, утвержден-
ными коллективным договором.

РАЗДЕЛ 12. 
МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА

Стороны договорились:
12.1. Считать молодежную 

политику, в том числе привле-
чение молодежи для работы в 
организации здравоохранения, 
приоритетным направлением 
в совместной работе в рамках 
социального партнерства. Не 
включать в трудовые договоры 
с молодыми специалистами ус-
ловия об испытательном сроке.

12.2. Создавать совместные 
общественные Молодежные со-
веты, Советы наставников в ор-
ганизациях здравоохранения.

12.3. Обеспечивать трудоу-
стройство выпускников профиль-
ных учебных заведений, а также 
работников, уволившихся из орга-
низаций здравоохранения в связи 
с призывом на военную службу, 
принимать меры для закрепления 
молодых специалистов в органи-
зациях здравоохранения.

12.4. Проводить конкурсы 
профессионального мастер-
ства среди молодых работ-
ников, оформлять стенды и 
альбомы победителей профес-
сиональных конкурсов, спор-
тивных соревнований, лучших 
производственников.

12.5. Организовывать и про-
водить массовые культурные и 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия, активнее на-
правлять молодежь для уча-
стия в областных конкурсах.

12.6. Осуществлять мораль-
ное и материальное поощ-
рение молодых работников, 
совмещающих эффективную 
производственную и обще-
ственную работу.

12.7. Рекомендовать при 
разработке и заключении кол-
лективных договоров в орга-
низациях здравоохранения 
определять и закреплять в кол-
лективных договорах порядок и 
условия предоставления:

- материальной помощи мо-

лодым работникам;
- ежемесячной доплаты к 

стипендии работникам, обуча-
ющимся в вузах, техникумах, 
направленным на учебу орга-
низациями, в зависимости от 
их успеваемости.

12.8. Совместно проводить 
учебные семинары с молодыми 
специалистами по правовым 
вопросам, вопросам оплаты и 
охраны труда и другим.

12.9. Проводить работу с ор-
ганами власти всех уровней 
по стимулированию молодых 
специалистов и обеспечению 
их дополнительными социаль-
ными гарантиями, в том числе 
жилой площадью, повышению 
уровня оплаты труда.

12.10. Формировать моло-
дежный резерв на должности 
руководителей в организации 
здравоохранения.

12.11. Проводить ежегодно 
праздничные мероприятия по-
священия в профессию, моло-
дежные слеты, фестивали, КВН. 
Направлять молодежные коман-
ды для участия в областных от-
раслевых и межотраслевых мо-
лодежных мероприятиях, в том 
числе студенческой молодежи.

12.12. Проводить меропри-
ятия по профориентации мо-
лодежи и закреплению ее на 
работе в организациях здра-
воохранения. Привлекать мо-
лодых специалистов при про-
ведении Дней открытых дверей 
в организациях здравоохра-
нения. Расширять движение 
наставничества и контакта в 
работе молодежи с квалифи-
цированными работниками.

12.13. Производить единов-
ременные выплаты молодым 
специалистам из средств про-
фсоюзных организаций, при-
шедшим на работу в органи-
зации здравоохранения после 
окончания образовательных 
учреждений.

12.14. Отражать реализацию 
молодежной политики и рекла-
мировать опыт работы с моло-
дежью через информационный 
бюллетень обкома Профсоюза 
"Профсоюз для Вас".

12.15. Привлекать молодые 
профессиональные кадры в 
организации здравоохране-
ния, участвуя в реализации 
подпрограммы "Кадровое обе-
спечение системы здраво-
охранения" Государственной 
программы «Развитие здраво-
охранения Вологодской обла-
сти» на 2014 - 2020 годы.

12.16. Содействовать адап-

тации молодых специалистов 
в коллективе, созданию во-
круг них доброжелательного 
пространства, активному при-
влечению в производственный 
процесс, общественную рабо-
ту и закреплению их в системе 
здравоохранения области.

12.17. Организовывать ра-
боту Молодежных советов, 
создавать молодежные спор-
тивные команды, пропаганди-
ровать здоровый образ жизни 
среди молодежи, использовать 
различные формы морального 
стимулирования молодежи.

12.18. Формировать условия 
для проведения патриотиче-
ского и духовно-нравственного 
воспитания молодежи.

РАЗДЕЛ 13. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Толкование положе-
ний настоящего Соглашения и 
разъяснения по вопросам при-
менения отдельных его поло-
жений осуществляются по вза-
имному согласию Сторон.

13.2. Стороны Соглаше-
ния, нарушающие или не вы-
полняющие принятые на себя 
обязательства, несут ответ-
ственность в соответствии с 
действующим законодатель-
ством Российской Федерации.  
Должностные лица, представ-
ляющие работодателя, работ-
ники организаций профсоюза, 
в трудовые обязанности кото-
рых входит обеспечение выпол-
нения настоящего Соглашения, 
за нарушение или невыполне-
ние обязательств Соглашения 
несут дисциплинарную ответ-
ственность. 

13.3. Стороны Соглашения 
освобождаются от ответствен-
ности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению, если 
неисполнение явилось след-
ствием наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, 
непредотвратимых в данных 
условиях. В этом случае сроки 
исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению ото-
двигаются соразмерно периоду 
действия данных обстоятельств.

13.4. Настоящее Соглашение 
составлено и подписано в 3-х 
экземплярах, каждый из кото-
рых имеет одинаковую юриди-
ческую силу.

06 февраля 2017 г.


