Дополнительное соглашение
о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 2016-2021 гг.
(далее по тексту - Коллективный договор)
г. Челябинск

«27» сентября 2019 г.

Работодатель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Южно-Уральский

государственный

медицинский

университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России), в лице ректора Волчегорского Ильи Анатольевича, действующего на
основании Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Южно-Уральский

государственный

медицинский

университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, с одной стороны, и работники
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, от имени которых выступают: Первичная профсоюзная организация
работников

Южно-Уральского

государственного

медицинского

университета

Профсоюза

работников здравоохранения Российской Федерации в лице председателя Ванина Евгения
Юрьевича и Первичная профсоюзная организация Клиники государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский
государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в лице председателя
Фрик Ирины Владимировны, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное
соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «ЮжноУральский

государственный

медицинский

Российской Федерации на 2016-2021 гг.

университет»

Министерства

здравоохранения

(далее по тексту – дополнительное соглашение) о

нижеследующем:
1.

Титульный лист Коллективного договора читать в новой редакции (приложение 1 к

настоящему дополнительному соглашению).
2.

Приложение

1

к

Коллективному

договору

(ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) читать в новой
редакции (приложение 2 к настоящему дополнительному соглашению).

2
Часть

3.

Приложения

2

к

Коллективному

договору

(ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, КОТОРЫМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ) дополнить строкой 8, а именно:
п/п
№

Структурное подразделение

Должность

1
8

2
Гараж

3
Водитель автомобиля
(легкового)

Продолжительность
дополнительного
отпуска
4
3

Приложение 4 к Коллективному договору (ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И

4.
ПРОВЕРКИ

ЗНАНИЙ

ПО

ОХРАНЕ

ТРУДА

РАБОЧИХ,

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И

СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ; ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОЧИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИНИКИ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) читать в новой
редакции (приложение 3 к настоящему дополнительному соглашению).
5.

Приложение

5

к

Коллективному

договору

(ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ

ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО ЮУГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ; ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО

ОСМОТРА РАБОТНИКОВ КЛИНИКИ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)
читать в новой редакции (приложение 4 к настоящему дополнительному соглашению).
6. Часть приложения 6 к Коллективному договору (ДАННЫЕ О КОНТИНГЕНТАХ ЛИЦ,
ПОДЛЕЖАЩИХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

И

ПЕРИОДИЧЕСКИМ

МЕДИЦИНСКИМ

ОСМОТРАМ, В ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) читать в новой редакции
(приложение 5 к настоящему дополнительному соглашению).
7. Часть приложения 7 к Коллективному договору (ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ

ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) РАБОТНИКАМ ФГБОУ ВО ЮУГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ) читать в новой редакции (приложение 6 к настоящему
дополнительному соглашению).
8. Приложение 9 к Коллективному договору (ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, К КОТОРЫМ НЕ

ДОПУСКАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ) изложить в новой редакции
(приложение 7 к настоящему дополнительному соглашению).
9.

Приложение

11

к

Коллективному

договору

(ПОЛОЖЕНИЕ

О

ЗВАНИИ

«ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ») исключить.

Приложение 1
к дополнительному соглашению
от 27.09.2019

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2016-2018 гг.
продлен на срок до 01 января 2022 года

Решение о заключении
коллективного договора
принято Конференцией научнопедагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся
ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России
«01» января 2016 г.
Решение о продлении
Коллективного договора принято
общим собранием (конференцией)
работников и обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «ЮжноУральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
«18» октября 2018 г.

город Челябинск

Приложение 2
к дополнительному соглашению
от 27.09.2019
Приложение 1
к Коллективному договору
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО ЮУГМУ

Минздрава

России

(далее-Правила)

определяют

трудовой

распорядок

в

федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «ЮжноУральский

государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (далее - университет) и регламентируют порядок приема на работу,
перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к
работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений между работодателем и
работником в университете.
1.2. Настоящие

Правила

являются

локальным

нормативным

актом

университета,

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

Министерства

«Южно-Уральский

здравоохранения

Российской

государственный
Федерации

с

медицинский
целью

университет»

укрепления

трудовой

дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени,
достижения высокого качества и производительности труда работников университета.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

«работодатель» - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Южно-Уральский

государственный

медицинский

университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России);
«работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
«дисциплина труда» - обязательное для всех работников университета подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
(далее – ТК РФ), иными федеральными законами, Коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
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«режим ненормированного рабочего дня» - особый режим, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
«дисциплинарный проступок» - неисполнение или ненадлежащее исполнение работником
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
1.4. Официальным представителем работодателя является ректор университета, а также
лица, которым делегированы полномочия работодателя на основании доверенности или
соответствующего приказа ректора университета.
1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения
всеми работниками университета.
1.6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются
работодателем с учетом мнения Первичной профсоюзной организации работников ЮжноУральского

государственного

медицинского

университета

Профсоюза

работников

здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной организации Клиники
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
2. Заключение трудового договора. Порядок приема на работу.
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового

договора в соответствии с нормами ТК РФ.
2.2. Трудовые обязанности и права работников предусматриваются в трудовых договорах и

конкретизируются должностными инструкциями.
2.3. До заключения трудового договора лица, поступающие на работу, должны:

- пройти обязательный предварительный медицинский осмотр;
- военнообязанные – встать на воинский учет в военном комиссариате по месту
регистрации в отделе кадров управления кадров и спецчасти университета или в отделе кадров
Клиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
(далее – Клиники).
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
- паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с законодательством;
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- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или лицо поступает на работу на условиях совместительства);
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по основному месту работы (для
лиц, поступающих на работу на условиях внешнего совместительства);
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -

для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- документы об образовании и(или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья у лица, принимаемого на работу, поручаемой работе;
- справку об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации или абилитации
инвалида (при наличии);
- справку о допуске к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами
из нарко - психоневрологического диспансера (для лиц, принимаемых на соответствующие
должности);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- справку о психиатрическом освидетельствовании – для лиц, принимаемых в университет на
работу, связанную с источниками повышенной опасности, а также с опасными и вредными
веществами и производственными факторами;
- справку об условиях труда на рабочем месте (для лиц, поступающих на работу на условиях

внешнего совместительства на рабочие места с вредными условиями труда);
- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства Российской
Федерации.
Оформление трудового договора без предъявления указанных документов не производится.
2.5. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка оформляется
работодателем на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у
работодателя является для работника основной.
2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку.
2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из
которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
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другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у
работодателя.
2.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.
При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения
работника к работе.
2.9. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных ТК РФ.
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе в соответствии с нормами ТК РФ.
2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации работодатель имеет право
заключать с работником письменный договор о полной материальной ответственности.
2.12. На основании заключенного трудового договора издается приказ работодателя о
приеме

работника

на

работу.

Содержание

приказа

должно

соответствовать

условиям

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.13. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения обязанностей,
предусмотренных заключенным трудовым договором) работник проходит вводный инструктаж по
охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, по оказанию первой
помощи в службе охраны труда университета, инструктаж по охране труда на рабочем месте (не
освобожденные от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте согласно перечня
должностей и профессий работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденного приказом ректора).
Работник, не прошедший вводный инструктаж по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи и инструктаж по
охране труда на рабочем месте, к работе не допускается.
2.14. Работодатель при приеме на работу обязуется ознакомить работника под подпись с
Коллективным договором со всеми приложениями, картами специальной оценки условий труда
(далее-СОУТ) при их наличии, иными локальными нормативными актами университета,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
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3.Изменение трудового договора.
Порядок перевода работников на другую работу.
3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.
3.2. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того
же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
Перевод работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему
по состоянию здоровья, и с письменного согласия работника.
3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается
дополнительное соглашение, которое составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр соглашения передается
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра соглашения
подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя.
3.4. Перевод работника на другую работу оформляется приказом работодателя, изданным
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору, и объявляется работнику под
подпись.
4. Прекращение трудового договора.
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям,
предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами.
4.2. При расторжении трудового договора по инициативе работника он обязан
предупредить об этом Работодателя письменно не позднее, чем за 2 недели до увольнения.
В отдельных случаях, по соглашению между работником и работодателем, трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения 2-х недельного срока предупреждения об увольнении.
До даты расторжения трудового договора работник обязан:
- передать по акту либо в ином порядке, предусмотренном законодательством, числящиеся
на нем материальные ценности, документы руководителю структурного подразделения;
- сдать в библиотеку университета книги и другие печатные издания, принадлежащие
университету;
4.3. Расторжение срочного трудового договора по инициативе работодателя производится
по основаниям, предусмотренным ТК РФ.
4.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом
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работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись.
Если приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или
работник

отказывается

ознакомиться

с

ним

под

подпись,

на

приказе

производится

соответствующая запись с составлением соответствующего акта.
4.5. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с ТК РФ сохранялось место работы (должность).
4.6. В день прекращения трудового договора работодатель обязуется выдать работнику
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника
и произвести с ним окончательный расчет. Если работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем
предъявления уволенным работником требования о расчете.
По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
4.7. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора
производится в точном соответствии с формулировками ТК РФ.
4.8. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель
направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
письменное согласие на отправление ее по почте.
5. Основные права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ;
- вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
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- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке
условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать

безопасность

и

условия

труда,

соответствующие

государственным

нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке,
установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроль за их
выполнением;
- своевременно выполнять предписания органов государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства;
- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами
университета, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении университетом;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

8
6. Основные права и обязанности работников
6.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены ТК РФ;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором университета;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного

рабочего

времени

для

отдельных

профессий

и

категорий

работников,

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков и дополнительных отпусков в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной
оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
настоящим ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении университетом посредством участия в заседаниях общего собрания
(конференции)

работников и

образовательного

учреждения

обучающихся
высшего

федерального

образования

государственного

«Южно-Уральский

бюджетного

государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении Коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
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6.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность
работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания
своего непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных ТК РФ;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников университета;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- соблюдать нормы деонтологии и врачебной этики;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- своевременно извещать руководителя структурного подразделения о периоде временной
нетрудоспособности и иных уважительных причинах невыхода на работу;
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся
работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии,
порядке и чистоте;
- соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, материальных и
денежных ценностей;
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации по
своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам);
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к
работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных ценностей,
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иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
- своевременно, в течение 3-х календарных дней, сообщать работодателю об изменении
своих персональных данных (изменение фамилии, места регистрации и т.д.)
-

исполнять

иные

обязанности,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами университета,
трудовым договором.
6.3. Работнику запрещается:
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование
университета;
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести личные телефонные
разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не имеющую отношения к трудовой
деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры;
- курить в помещениях университета и его структурных подразделений, а также на
территории университета;
- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические
вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- выносить и передавать другим лицам служебную и иную конфиденциальную
информацию на бумажных и электронных носителях;
- оставлять свое рабочее место, не сообщив об этом своему непосредственному
руководителю и не получив его разрешения.
7. Рабочее время
7.1. Рабочее время работников университета – время, в течение которого работник в
соответствии с Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ относятся к
рабочему времени.
7.2. Для работников структурных подразделений университета, непосредственно не
связанных с организацией и обеспечением учебного процесса, устанавливается следующий режим
работы:
7.2.1. для административно-управленческого и административно-хозяйственного персонала
университета - 5- дневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени 40 часов в
неделю
- время начала работы – 8:30 час., время окончания работы – 17:00 час.
- перерыв для отдыха и питания - 30 минут, с 13.00 до 13.30 час.
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7.2.2. для административно-управленческого и административно-хозяйственного персонала
Клиники - 5-ти дневная рабочая неделя с - продолжительность рабочего времени 40 часов в
неделю
- время начала работы– 8:00 час., время окончания работы–17:00 час (в пятницу- до 15:45
час).
- перерыв для отдыха и питания - 45 минут, с 12.00 до 12.45 час.
7.3. Медицинским работникам университета устанавливается 5-дневная рабочая неделя с
продолжительностью рабочего времени не более 39 часов в неделю.
Режим работы медицинских работников Клиники утверждается приказом главного врача
Клиники по согласованию с Первичной профсоюзной организацией Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ЮжноУральский

государственный

медицинский

университет»

Минздрава

России

профсоюза

работников здравоохранения Российской Федерации с учетом особенностей режима работы
Клиники и должности медицинского работника, указывается в трудовом договоре работника и
конкретизируется в графике работы.
Нормативная

нагрузка

работников,

осуществляющих

медицинскую

деятельность,

устанавливается законодательством Российской Федерации и зависит от профиля структурного
подразделения, где трудится работник.
Медицинским работникам разрешается работа по совместительству.
7.4. Для педагогических работников университета (работников, занимающих должности
профессорско-преподавательского состава (за исключением должности декана факультета), и
преподавателей

медицинского

колледжа)

устанавливается

6-дневная

рабочая

неделя

с

продолжительностью рабочего времени не более 36 часов в неделю в режиме гибкого рабочего
времени с обязательным присутствием на работе в соответствии с расписанием занятий и планом
работы

структурного

подразделения,

университета,

индивидуальным

планом

работы

преподавателя.
7.4.1. Педагогический работник выполняет запланированный объем поручений на учебный
год на основе индивидуального плана работы преподавателя, который составляется
руководителем структурного подразделения (в медицинском колледже - заместителем
директора по учебной работе) совместно с преподавателем. В течение учебного года при
возникновении производственной необходимости руководителем структурного подр азделения
(в медицинском колледже - заместителем директора по учебной работе) совместно с
преподавателем может производиться корректировка индивидуального плана преподавателя.
7.4.2.

Время начала (не ранее 8:00 час.), окончания работы, перерыва для отдыха и

питания, общая продолжительность рабочего дня педагогических работников определяется с
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учетом выполнения установленного объема учебной нагрузки, а также осуществления всех видов
учебно-методической,

научно-исследовательской,

творческой

и

воспитательной

работы,

регулируемой индивидуальными планами работ, расписанием учебных занятий, планами научноисследовательских работ и т.д. и фиксируется в графике работы и расписании занятий.
Форма графика работы педагогических работников утверждается приказом ректора.
7.4.3. Учебная нагрузка для работников, осуществляющих педагогическую деятельность,
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от их
квалификации и профиля структурного подразделения университета ректором с учетом мнения
Первичной

профсоюзной

организации

работников

Южно-Уральского

государственного

медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
Часы, свободные от проведения занятий, участия в мероприятиях, предусмотренных
планами университета, педагогические работники вправе использовать для выполнения иных
видов работ, предусмотренных индивидуальными планами, как непосредственно в университете,
так и за его пределами.
7.4.4. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству. Работа на
условиях внутреннего совместительства профессорско-преподавательским составом выполняется
в свободное от основной работы время.
7.4.5. Педагогические работники могут выполнять дополнительную педагогическую работу
на условиях почасовой оплаты в рамках основного трудового договора:
- в объеме не более 300 часов в год (для должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу);
- в объеме не более 360 часов в год (для должностей педагогических работников
медицинского колледжа).
Данный вид работы не является совместительством.
7.4.6. Учет рабочего времени, контроль за соблюдением расписания учебных занятий и
выполнением
осуществляется

индивидуальных
заведующими

планов

работы

кафедрами,

педагогических

деканами

работников

факультетов,

университета

учебно-методическим

управлением, (в медицинском колледже – директором медицинского колледжа, заведующим
учебной частью, заместителем директора по учебной работе соответственно).
7.5. Работникам, занимающим должности деканов факультетов, устанавливается 5-дневная
рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени 36 часов в неделю.
7.6. Работникам учебно-вспомогательного персонала кафедр университета устанавливается
6-дневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени 40-часов.

7.7.

Для

отдельных

работников
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университета

трудовыми

договорами

может

устанавливаться иной, индивидуальный, режим работы с соблюдением норм законодательства
Российской Федерации о труде.
7.8. Работникам, у которых не может быть соблюдена нормальная продолжительность
рабочего времени, по представлению руководителя структурного подразделения приказом
работодателя вводится суммированный учет рабочего времени, режим сменной работы или
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
Графики рабочего времени утверждаются работодателем с учетом мнения Первичной
профсоюзной организации работников Южно-Уральского государственного медицинского
университета Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации или Первичной
профсоюзной организации Клиники государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации и доводятся до сведения работников не позднее чем за
один месяц до введения их в действие.
7.9. Для работников университета, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, может быть установлена иная продолжительность рабочего времени в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по результатам
специальной оценки условий труда на каждом рабочем месте.
7.10. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю.
7.11. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению
между работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время.
Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику, если установленная
для него продолжительность ежедневной работы(смены) не превышает 4-х часов.
7.12. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
В тех случаях, когда праздничному дню предшествуют дни еженедельного отдыха,
сокращение продолжительности рабочего дня не производится.
7.13. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами установленной
работнику продолжительности рабочего времени в следующих случаях:
- при необходимости выполнения работником сверхурочной работы;
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
7.14. Работодатель в случае производственной необходимости имеет право установить
работнику режим ненормированного рабочего дня. Условие о режиме ненормированного рабочего
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дня обязательно включается в трудовой договор работника.
7.15. Руководители структурных подразделений организуют учет и проверку явки на работу
и ухода с работы работников подразделения, учет рабочего времени, фактически отработанного
каждым работником, в табеле учета рабочего времени; своевременно составляют акт о невыходе
работника на работу, кроме случаев отсутствия по уважительным причинам.
7.15.1. При неявке на работу работника руководитель структурного подразделения обязан
немедленно принять меры к замене его другим работником.
7.15.2.

Руководитель

структурного

подразделения

университета

несет

личную

ответственность за достоверность учета рабочего времени, отработанного каждым работником
своего структурного подразделения.
С этой целью в каждом структурном подразделении университета назначается работник,
ответственный за учет рабочего времени.
8. Время отдыха
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых, дополнительные выходные дни);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.1. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам университета в
соответствии с пунктом 7.2. настоящих Правил.
Время обеденного перерыва и перерыва для приема пищи и отдыха работников Клиники
конкретизируется в Перечне структурных подразделений Клиники, работникам которых
устанавливается фиксированная продолжительность

обеденного перерыва и

в Перечне

структурных подразделений Клиники, работникам которых устанавливается продолжительность
перерывов для приема пищи и отдыха.
8.1.2. Перерывы для отдыха и питания могут предоставляться работникам университета в
иное время. В этом случае перерыв предоставляется в соответствии с режимом рабочего времени
или графиком работы, установленном в структурном подразделении университета.
8.1.3. Прием пищи работниками из числа профессорско-преподавательского состава,
выполняющих свои трудовые обязанности непрерывно в течение рабочего дня, осуществляется во
время перерывов между учебными занятиями.
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8.1.4. В случаях, когда по условиям работы конкретное время перерыва установить нельзя,
работнику должна быть предоставлена возможность приёма пищи в течение рабочего времени. В
этом случае порядок и место приёма пищи устанавливаются в Положении о структурном
подразделении (инструкции на рабочем месте, рабочей инструкции, инструкции).
8.2. Выходные дни
8.2.1. При 5-дневной рабочей неделе работникам университета предоставляется 2
выходных дня в неделю – в субботу и воскресенье, при 6-дневной рабочей неделе - 1 выходной
день в неделю – в воскресенье.
8.2.2. В структурных подразделениях университета, где приостановка работы в выходные
дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, работникам по
условиям трудового договора выходные дни предоставляются в другие дни недели в соответствии
с режимом работы структурного подразделения университета и графиком работы (графиком
сменности).
8.3. Нерабочие праздничные дни определены нормами ТК РФ.
8.3.1. При совпадении выходного дня и нерабочих праздничных дней выходной день
переносится на следующий после праздничных рабочий день или на другой день в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней.
8.3.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа университета в целом или его отдельных структурных подразделений по письменному
распоряжению работодателя в соответствии с нормами ТК РФ.
8.4. Отпуска
8.4.1. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем по
согласованию

с

государственного

Первичной

профсоюзной

медицинского

организацией

университета

работников

Профсоюза

Южно-Уральского

работников

здравоохранения

Российской Федерации или Первичной профсоюзной организацией Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ЮжноУральский

государственный

медицинский

университет»

Минздрава

России

профсоюза

работников здравоохранения Российской Федерации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
Работникам, принятым на работу после утверждения графика отпусков, очередной
оплачиваемый отпуск предоставляется по заявлению, которое работник обязан подать не позднее,
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чем за две недели до начала отпуска.
Изменение сроков предоставления отпуска производится в исключительных случаях по
соглашению сторон.
В

случае

возникшей

у работника

необходимости

изменения срока

ежегодного

оплачиваемого отпуска, предусмотренного в графике отпусков, работник обязан предупредить
работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого
отпуска.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
8.4.2.

Работникам

предоставляется

ежегодный

основной

оплачиваемый

отпуск

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.
8.4.3. В соответствии с нормативными актами Российской Федерации отдельным
категориям работников предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск:
- педагогическим работникам и другим работникам университета, деятельность которых
непосредственно связана с учебным процессом - продолжительностью 56 календарных дней.
Отпуск

педагогическим

работникам,

как

правило,

предоставляется

в

период

каникул

обучающихся университета.
- научным работникам университета, имеющим ученую степень доктора наук – 56
календарных дней, кандидата наук – 42 календарных дня.
8.4.4. Работникам, имеющим инвалидность, предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 календарных дней
8.4.5. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.
8.4.6. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:
- работникам университета, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда. Право на данный отпуск и его продолжительность определяется по результатам проведения
специальной оценки условий труда на каждом рабочем месте;
В случае подтверждения на рабочем месте по результатам проведения специальной оценки
условий труда на рабочем месте вредных и/или опасных условий труда работникам гарантируется
сохранение права на дополнительный отпуск продолжительностью не менее той, которая была
предусмотрена ранее.
Указанные дополнительные отпуска сохраняются у работников, получавшим их ранее до
получения результатов специальной оценки условий труда.
- работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня. Перечень
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должностей, условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются настоящим
Коллективным договором;
- работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно
в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего или среднего
профессионального образования, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами;
8.4.7. Работодатель может предоставить отпуск для завершения кандидатской или
докторской диссертации по письменному заявлению работника в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
8.4.8. Отпуска без сохранения заработной платы.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению с согласованием руководителя структурного подразделения может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в
году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам

в

случаях

рождения

ребенка,

регистрации

брака,

смерти

близких

родственников - до пяти календарных дней.
8.4.9. Отпуска по беременности и родам.
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка
нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам в соответствии с нормами
ТК РФ.
8.4.10. Отпуска по уходу за ребенком.
По заявлению матери, отца, бабушки, деда, других родственников или опекунов ребенка им
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии
с нормами ТК РФ.
8.4.11. Отпуска работникам, усыновившим ребенка.
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Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск в соответствии с нормами ТК
РФ.
8.4.12. Отпуска при работе по совместительству.
Работникам университета, работающим на условиях внешнего совместительства, при
предоставлении справки о времени предоставления отпуска по основному месту работы
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе в
соответствии с нормами ТК РФ.
8.5. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами
Работнику, являющемуся родителем (опекуном, попечителем) для ухода за детьмиинвалидами по

его

письменному заявлению предоставляются

четыре

дополнительных

оплачиваемых выходных дня в месяц.
9. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови
и ее компонентов и при прохождении диспансеризации
9.1. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского
осмотра работник освобождается от работы.
В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее
компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его
желанию другой день отдыха.
В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в
выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой
день отдыха.
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение
года после дня сдачи крови и ее компонентов.
При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний
заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.
9.2. Работники при прохождении

диспансеризации

в порядке, предусмотренном

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся
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получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются)

с

работодателем.

После

прохождения

диспансеризации

работник

предоставляет справку из лечебного учреждения в отдел кадров университета о прохождении
диспансеризации.
10. Организация выплаты заработной платы
10.1. Заработная плата работникам университета выплачивается в соответствии с
действующей у работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда
работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Положении о стимулирующих выплатах и
материальной помощи работникам ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Положении об
оплате труда работников Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Положении о
стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России.
10.2. Выплата заработной платы производится путем перечисления соответствующих
денежных средств на специальные индивидуальные картсчета в кредитных организациях,
открытые работниками.
10.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме.
10.4. Днями выплаты заработной платы в университете являются - 20 число текущего
месяца и 5 число месяца, следующего за отчетным; в клинике - 25 число текущего месяца и 10
число месяца, следующего за отчетным.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днём, выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
10.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику выплат,
работодатель несет ответственность в соответствии с нормами ТК РФ.
11. Поощрения за труд
11.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за
продолжительную и безупречную работу в университете и другие успехи в труде, работодатель
может представлять работников к следующим видам поощрений:
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- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- присвоение звания «Почетный профессор»;
- премирование (кроме предусмотренного системой оплаты труда работодателя).
11.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники университета
могут быть представлены к государственным наградам.
11.3. Приказы о поощрении (кроме предусмотренного системой оплаты труда работодателя)
доводятся до сведения работников и заносятся в трудовые книжки.
12. Ответственность сторон
12.1. Дисциплинарная ответственность работника:
За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель имеет право
привлечь работника к дисциплинарной ответственности, применив следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
Порядок применения дисциплинарного взыскания устанавливается в соответствии с
нормами ТК РФ.
За каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
Работникам университета, имеющим объявленное приказом ректора и не снятое
дисциплинарное взыскание (далее- дисциплинарное взыскание), возможно уменьшение либо
отмена стимулирующих выплат (за исключением премии и надбавки за осуществление
клинической деятельности).
Работникам университета, имеющим дисциплинарное взыскание, премия отменяется либо
её размер уменьшается приказом ректора на основании решения тарификационной комиссии
университета.
Работникам Клиники, имеющим дисциплинарное взыскание, возможно уменьшение либо
отмена причитающихся стимулирующих выплат за отчетный период.
Отмена или уменьшение стимулирующих выплат (за исключением надбавки за
осуществление клинической деятельности) производиться приказом ректора.
Имеющееся у работника университета дисциплинарное взыскание не влияет на размер
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установленной ему надбавки за осуществление клинической деятельности.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или Первичной профсоюзной организации работников
Южно-Уральского

государственного

медицинского

университета

Профсоюза

работников

здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной организации Клиники
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации).
12.2. Материальная ответственность работника.
Работодатель имеет право привлекать работника к материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ.
Материальная ответственность работника конкретизируется в письменном договоре о
материальной ответственности, заключаемом с работником.
Расторжение трудового договора с материально ответственным лицом по его инициативе
производится после сдачи им материальных ценностей.
Расторжение трудового договора с работником после причинения ущерба университету не
влечет за собой освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной ТК
РФ.
Материальная ответственность работника наступает в случае причинения им ущерба
работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия),
если иное не предусмотрено ТК РФ .
Возмещение

ущерба

производится

независимо

от

привлечения

работника

к

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие,
которыми причинен ущерб работодателю.
В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник (за
исключением работников, осуществляющих медицинскую деятельность и других работников,
направляемых работодателем на прохождение профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образование, если это является условием выполнения
работниками определенных видов деятельности в случаях, предусмотренных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) обязан возместить
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затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически
не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым
договором или соглашением об обучении. Уважительными причинами в этом случае будут
считаться: направление (перевод)

супруга(и) на работу(службу) в другую местность;

необходимость ухода за членом семьи, инвалидом 1 группы (на основании медицинского
заключения врачебной комиссии); поступление на учебу в образовательную организацию для
получения высшего или среднего профессионального образования; призыв на военную службу;
переезд в другую местность по состоянию здоровья работника либо члена его семьи

(на

основании медицинской документации) и в иных случаях по соглашению с работодателем.
12.3. Ответственность работодателя:
Материальная ответственность работодателя наступает в случае причинения ущерба
работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если
иное не предусмотрено ТК РФ.
Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК
РФ.
13. Заключительные положения
13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работник и
работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иными нормативно-правовых актами
Российской Федерации.
13.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься
изменения и дополнения в соответствии с п.13.3 настоящего Коллективного договора.

Приложение 3
к дополнительному соглашению
от 27.09.2019
Приложение 4
к Коллективному договору
ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОЧИХ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
№
п/п

Виды обучения
по охране труда

Перечень
работников,
подлежащих
обучению
3
Со всеми вновь
принимаемыми
на работу

Количе
ство,
Чел.

Сроки
проведения
обучения.

1
1

2
Проведение
вводного
инструктажа по
охране труда

2

3

4
по
факту

5
Ежедневно в
рабочие дни
в 9 00 в 1500
час.

Проведение
первичного
инструктажа на
рабочем месте

Все вновь
поступившие
на работу (не
освобожденны
е от
прохождения
первичного
инструктажа
на рабочем
месте*)

по
факту

В первый
день работы,
до начала
работы

-

Повторный
инструктаж на
рабочем месте

Все работники
ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава
России,

по
факту

не реже
одного раза в
6 месяцев по
программе
первичного
инструктажа
на рабочем
месте в
полном
объеме

-

с работниками
рабочих
профессий, с
работниками,
занятыми во

по
факту

не реже
одного раза в
3 месяца

Затраты
на
обучение
тыс. руб.
6
-

Ответственные за
обучение

7
Руководитель и
специалисты
службы охраны
труда ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава
России,
Руководители
структурных
подразделений,
или
непосредственный
руководитель
работ, прошедший
в установленном
порядке обучение
по охране труда и
проверку знаний
требований
охраны труда,
либо другое лицо,
назначенное
приказом ректора
Руководители
структурных
подразделений,
или
непосредственный
руководитель
работ, прошедший
в установленном
порядке обучение
по охране труда и
проверку знаний
требований
охраны труда,
либо другое лицо,
назначенное

2

4

5

Обучение по
охране труда в
обучающей
организации,
имеющей
аккредитацию на
право обучения
по охране труда
Обучение
безопасным
методам и
условиям труда
и проверка
знаний по
охране труда

вредных и
(или) опасных
условиях труда
Руководители
структурных
подразделений

Работники
рабочих
профессий
ГБОУ ВПО
ЮУГМУ
Минздрава
России,

приказом ректора
по
факту

По мере
необходимос
ти

по факту

Руководитель и
специалисты
службы охраны
труда ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава России

по
факту

ежегодно

-

Начальник
управления по
административнохозяйственной
работе;
руководитель и
специалисты
службы охраны
труда ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава России

* Приказ ректора от 14.03.2019 № 65 «Об утверждении перечня профессий и должностей
работников ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, освобожденных от прохождения
первичного инструктажа на рабочем месте»
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ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОЧИХ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ КЛИНИКИ ФГБОУ ВО ЮУГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ
№

Виды обучения

п/
п
1
2
1 Проведение
вводных
инструктажей по
охране труда,
пожарной
безопасности,
электробезопасно
сти
2

3

4

Проведение
первичного
инструктажа на
рабочем месте
Проведение
повторных
инструктажей по
охране труда на
рабочем месте

Проведение
повторных
инструктажей по
пожарной
безопасности,
электробезопасно
сти

Перечень
работников,
подлежащих
обучению
3
Вновь
поступивший
персонал

Количест
во
человек

Сроки
проведения
обучения

4
По факту

5
В рабочие дни с
08 ч.30 мин. до
10ч. 00 мин.

Вновь
поступивший
персонал

По факту

Все
работники

По факту

В
первый рабочий день до
начала трудовой
деятельности
Не реже двух раз в год (январь,
июль)

Все
работники
работающие
во вредных и
(или) опасных
условиях
труда,
за
исключением
работников
прошедших
обучение
в
специализиро
ванных
учебных
центрах
Все
По факту
работники, за
исключением
работников
прошедших
обучение
в
специализиро
ванных
учебных
центрах

Затраты
на
обучени
е (руб.)
6
-

Ответственные
лица

7
Ведущий
специалист по
охране труда,
Инженер по
пожарной
безопасности,
Ведущий
инженерэнергетик
Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений

не реже одного
раза в 3 месяца

Не реже двух раз в год (январь,
июль)

Инженер по
пожарной
безопасности,
Ведущий
инженерэнергетик

4
5

Обучение по
охране труда и
проверка знаний
требований
охраны труда, а
также обучение
по пожарнотехническому
минимуму в
обучающих
организациях
имеющих
аккредитацию на
право обучения;

Руководители По факту
структурных
подразделени
й и члены
аттестационн
ой комиссии

1 раз в 3 года

По
фактиче
ским
затратам

Ведущий
специалист по
охране труда,
Инженер по
пожарной
безопасности,

6

Обучение
безопасным
методам и
условиям труда и
проверка знаний
требований
охраны труда

Работники
рабочих
профессий

По факту

ежегодно

-

За обучение
безопасным
методам и
условиям труда
– руководители
структурных
подразделений,
проверка
знаний
требований
охраны труда –
члены
аттестационной
комиссии

7

Обучение по
повышению
квалификации
работников

По
потребности

По факту

Согласно
требованиям
законодательства

По
фактиче
ским
затратам

Медицинский
персонал –
заместитель
главного врача
по кадрам;
Работники
рабочих
профессий руководители,
в чьем
подчинении
находится
работник

Приложение 4
к дополнительному соглашению
от 27.09.2019
Приложение 5
к Коллективному договору
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Виды медицинских
осмотров

Количество
человек

Периодичность
проведения

Затраты на
проведение

Ответственные за
проведение

1. Предварительные
медицинские осмотры

по факту

за счет средств
ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава
России

начальник
управления кадров
и спец.части

2. Периодические
медицинские осмотры

по факту

при поступлении
на работу
(приказ
Минздравсоцраз
вития РФ №
302н от
12.04.2011)
не реже, чем в
сроки,
указанные в
Перечне
факторов и
Перечне работ
приказа
Минздравсоцраз
вития РФ №
302н от
12.04.2011

за счет средств
ФГБОУ ВО
ЮУГМУ
Минздрава
России

руководитель
службы охраны
труда,
начальник
управления кадров
и спец.части

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
РАБОТНИКОВ КЛИНИКИ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Виды медицинских
Количество
осмотров
человек
1.
Предварительные По факту
медицинские осмотры
2.
Периодические
медицинские осмотры
(МО)

По факту

Периодичность

Затраты

Ответственные
лица
Все работники при
По
Заместитель
приеме на работу
фактическим главного врача
затратам
по кадрам
Для медицинских
По
Совместно:
работников – 1 раз в
фактическим за организацию
год;
затратам
МО и
для работников
подготовку
рабочих профессий –
проекта приказа
1 раз в 2 года;
о проведении
для служащих, не
МО– ведущий
осуществляющих
специалист по
медицинскую
охране труда;
деятельность, – 1 раз в
за прохождение
2 года
МО –
руководители
структурных
подразделений

Приложение 5
к дополнительному соглашению
от 27.09.2019
Приложение 6
к Коллективному договору
ДАННЫЕ О КОНТИНГЕНТАХ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ И
ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ,
В ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

Подразделение

1
кафедра Социальногуманитарных наук

Профессия

2
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший преподаватель

Вредные и (или) опасные
производственные факторы и
виды работ в соответствии с
приказом № 302н от 12.04.2011
4
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Номер по приказу
Минздравсоцразвития РФ
№ 302н от 12.04.2011

Периодичность
медосмотра

5
Приложение № 2, п.18

6
1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Физической
культуры

Заведующий кафедрой
Старший преподаватель
Преподаватель
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Старший лаборант
Доцент

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

кафедра Иностранных
языков с курсом
латинского языка

Заведующий кафедрой
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Заведующий кафедрой

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Уборщик служебных помещений
кафедра Анатомии и
оперативной хирургии

кафедра Биохимии
имени
Р.И. Лифшица

кафедра Биологии

Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений

кафедра Гистологии,
эмбриологии и
цитологии

Заведующий кафедрой
Профессор

кафедра Нормальной
физиологии имени
академика М. Ю.
Захарова
кафедра
Микробиологии,
вирусологии,
иммунологии и
клинической
лабораторной
диагностики

кафедра
Патологической
анатомии и судебной
медицины

кафедра Фармакологии

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Заведующий кафедрой

Работа в образовательных

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений

кафедра
Патологической
физиологии

Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор

организациях всех видов и
типов

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Доцент

кафедра Пропедевтики
внутренних болезней

кафедра Общей и
детской хирургии

Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант

кафедра Общей
гигиены

кафедра Онкологии,
лучевой диагностики и
лучевой терапии

кафедра
Дерматовенерологии

Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Лаборант
кафедра
Оториноларингологии

Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант

Уборщик служебных помещений
кафедра Нервных
болезней

Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Факультетской Заведующий кафедрой
терапии
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра Факультетской Заведующий кафедрой
хирургии
Профессор
Доцент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра Фтизиатрии

кафедра
Поликлинической
терапии и клинической
фармакологии

кафедра Госпитальной
терапии

кафедра Госпитальной
хирургии

кафедра
Инфекционных
болезней

Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра Акушерства и
гинекологии

кафедра Психиатрии

кафедра
Общественного
здоровья и
здравоохранения

кафедра
Травматологии и
ортопедии

Уборщик служебных помещений
Гардеробщик
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра Факультетской Заведующий кафедрой
педиатрии
Профессор
имени Н.С. Тюриной
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Госпитальной Заведующий кафедрой
педиатрии,
Профессор
клинической
Доцент
иммунологии и
Ассистент
аллергологии
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Пропедевтики Заведующий кафедрой
детских болезней и
Доцент
педиатрии
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Сестринского Заведующий кафедрой
дела и ухода за
Доцент
больными
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра
Заведующий кафедрой
Хирургической
Профессор

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии

кафедра Гигиены и
эпидемиологии

кафедра Медицинской
реабилитации и
спортивной медицины

кафедра
Ортопедической
стоматологии и
ортодонтии

кафедра
Терапевтической и
детской стоматологии

Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Доцент
Ассистент
Старший лаборант

типов

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра Глазных
болезней

кафедра Математики,
медицинской
информатики,
информатики и
статистики, физики

кафедра
Анестезиологии и
реаниматологии

кафедра Фармации и
химии
фармацевтического
факультета

кафедра Безопасности

Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

жизнедеятельности,
медицины катастроф,
скорой и неотложной
медицинской помощи

кафедра Клинической
психологии и
социальной работы

кафедра Психологии

кафедра Пластической
хирургии и
косметологии
Института
дополнительного
профессионального
образования
кафедра
Общественного
здоровья и
здравоохранения
Института
дополнительного
профессионального
образования

кафедра Неврологии

Доцент
Профессор
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший лаборант
Заведующий кафедрой
Доцент
Преподаватель
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений

организациях всех видов и
типов

Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Института
дополнительного
профессионального
образования

кафедра Педиатрии и
неонатологии
Института
дополнительного
профессионального
образования
кафедра Терапии
Института
дополнительного
профессионального
образования

кафедра Клинической
фармакологии и
терапии Института
дополнительного
профессионального
образования
кафедра Хирургии
Института
дополнительного
профессионального
образования

Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Старший лаборант
Лаборант
Заведующий кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант

организациях всех видов и
типов

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Ректорат

Деканат лечебного
факультета

Деканат факультетов
педиатрического,
медикопрофилактического

Лаборант
Уборщик служебных помещений
Ректор
Президент
Проректор по учебной, внеучебной
и воспитательной работе
Проректор по научной
инновационной и международной
работе
Начальник штаба гражданской
обороны
Начальник спецчасти
Специалист по биологической
безопасности
Помощник ректора по безопасности
Помощник проректора
Ученый секретарь совета
университета
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Специалист по мобилизационной
работе
Секретарь руководителя
Декан лечебного факультета
Заместитель декана лечебного
факультета
Секретарь
Специалист по учебнометодической работе
Декан факультетов
педиатрического, медикопрофилактического
Заместитель декана
педиатрического факультета

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Деканат
стоматологического
факультета

Деканат факультета
клинической
психологии и
социальной работы
Деканат
фармацевтического
факультета
Деканат факультета
довузовской
подготовки
Бухгалтерия

Научная библиотека

Отдел менеджмента
качества

Секретарь
Декан стоматологического
факультета
Заместитель декана
стоматологического факультета
Секретарь
Декан факультета клинической
психологии и социальной работы
Специалист по учебнометодической работе
Декан фармацевтического
факультета
Специалист по учебнометодической работе
Декан факультета довузовской
подготовки
Делопроизводитель
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер
Старший кассир
Директор
Заместитель директора
Заведующий отделом
Ведущий библиотекарь
Главный библиотекарь
Библиотекарь 2 категории
Библиотекарь
Начальник отдела
Специалист 1 категории

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Центр довузовской
подготовки

Специалист
Руководитель центра

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов, дополнительно:
Инфицированный материал

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение 1,
п. 2.4.

1 раз в год

Директор
Специалист

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Декан Института дополнительного
профессионального образования
Заместитель декана Института
дополнительного
профессионального образования
Методист
Специалист
Специалист по учебнометодической работе

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Редакция газеты "За
народное здоровье"

Методист
Корреспондент
Редактор

Отдел аспирантуры и
докторантуры

Начальник отдела
Специалист

Отдел международных
связей

Начальник отдела
Переводчик
Специалист
Делопроизводитель
Биолог
Врач лабораторный генетик

Отдел клинической
лабораторной
диагностики научноисследовательского
института
иммунологии
Институт
дополнительного
профессионального
образования
Деканат Института
дополнительного
профессионального
образования

типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Управление
организационнометодической работы
Методический отдел
Управления
организационнометодической работы
Отдел дистанционного
обучения Управления
организационнометодической работы
Учебно-методическое
управление

Учебный отдел Ученометодического
управления

Методический отдел
Учебно-методического
управления
Отдел ординатуры

Делопроизводитель
Начальник управления

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Специалист 1 категории
Техник
Специалист
Уборщик служебных помещений
Начальник отдела
Ведущий техник
Специалист

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Начальник учебно-методического
управления
Заведующий практики
Специалист
Начальник учебного отдела
Ведущий документовед
Старший диспетчер
Секретарь
Статистик
Делопроизводитель
Начальник методического отдела
Специалист
Специалист по учебнометодической работе
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Специалист
Специалист по учебнометодической работе

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Центр содействия
трудоустройству
выпускников
Управление по
первичной
аккредитации и
симуляционному
обучению
Аккредитационносимуляционный центр

Центр практических
навыков
Управление
лицензирования,
аккредитации,
мониторинга
Управление по
внеучебной,
воспитательной и
социальной работе
Профилакторий
Центр творчества

Отдел паспортной
работы

Руководитель центра
Начальник управления
Методист

Заведующий центром
Лаборант
Техник
Уборщик служебных помещений
Заведующий центром
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Начальник управления
Начальник отдела лицензирования
и аккредитации
Начальник отдела мониторинга
Начальник управления
Начальник студенческого
общежития
Cпециалист
Заведующий профилакторием
Уборщик служебных помещений
Художественный руководитель
Преподаватель
Режиссер-постановщик
Начальник отдела
Паспортист

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Cпортивный клуб

Начальник спортивного клуба
инструктор по спорту

Управление кадров и
спец.части

Начальник управления

Отдел кадров

Начальник отдела кадров
Специалист по кадрам
Начальник управления

Управление
финансовой и
экономической
деятельности
Планово-финансовый
отдел
Экономический отдел

Управление
информационных
технологий
Отдел технической
поддержки и связи

Начальник отдела
Ведущий экономист
Экономист
Начальник отдела
Ведущий экономист
Экономист
Начальник управления
Специалист по защите информации
Начальник отдела
Ведущий программист
Ведущий инженер
Ведущий инженер-электроник
Техник
Инженер по информационной
безопасности
Инженер электроник
Специалист
Электроник
Оператор ЭВМ

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Отдел технических
средств обучения

Управление
организации и
сопровождения
закупочных процессов

Управление
организационноправовой работы
Юридический отдел

Уборщик служебных помещений
Начальник отдела
Специалист
Техник
Оператор ЭВМ
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Юрисконсульт 1 категории
Юрисконсульт
Экономист
Экономист 2 категории
Начальник управления
Начальник юридического отдела
Ведущий юрисконсульт

Отдел
документационного
обеспечения

Начальник отдела
Заведующий архивом
Секретарь
Делопроизводитель
Оператор ЭВМ
Курьер

Служба охраны труда

Руководитель службы охраны труда
Специалист по охране труда

Управление по
административнохозяйственной работе

Начальник управления
Главный энергетик
Главный механик
Техник

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Инженер по медицинскому
оборудованию
Инженер по организации и
эксплуатации лифтов
Инженер по пожарной
безопасности
Инженер-энергетик
Агент по снабжению
Делопроизводитель
Плотник
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Электрогазосварщик
Кладовщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

Слесарь-сантехник

Дополнительно:
сварочные аэрозоли

Дополнительно:
Работы по обслуживанию и
ремонту действующих
электроустановок с
напряжением 42 В и выше
переменного тока, 110 В и
выше постоянного тока, а
также монтажные, наладочные
работы, испытания и измерения
в этих электроустановках
Дополнительно:
Работы на водопроводных
сооружениях, связанные с
подготовкой воды и

Приложение № 1
п.1.1.4.8.2.,

1 раз в 2 года

Приложение
№ 2, п. 2

1 раз в 2 года

Приложение № 2, п. 25

1 раз в год

обслуживанием водопроводных
сетей

Отдел капитального
строительства и
капитального ремонта

Уборщик служебных помещений
Грузчик
Начальник отдела
Ведущий инженер
Мастер участка
Техник
Инженер
Инженер-сметчик
Плотник
Столяр

Маляр
Слесарь-сантехник

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Работы, выполняемые
непосредственно на
механическом оборудовании,
имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции
(токарные,
фрезерные и другие станки)
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Работы на водопроводных
сооружениях, связанные с
подготовкой воды и
обслуживанием водопроводных
сетей;

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 10

1 раз в 2 года

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 25

1 раз в год

Гараж

Подсобный рабочий
Штукатур
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Начальник гаража
Диспетчер
Водитель автомобиля

Спортивнооздоровительный
лагерь

Начальник спортивнооздоровительного лагеря
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

Сторож

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Управление наземными
транспортными средствами;
Смесь углеводородов
(бензол)
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 27

1 раз в 2 года

Приложение № 1, п. 1.3.5

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение
№ 2, п. 18

1 раз в год

Приложение
№ 2, п. 2

1 раз в 2 года

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Работы по обслуживанию и
ремонту действующих
электроустановок с
напряжением 42 В и выше
переменного тока, 110 В и
выше постоянного тока, а
также монтажные, наладочные
работы, испытания и измерения
в этих электроустановках
Работа в образовательных
организациях всех видов и

Теплый переход

Комендант

Учебный корпус №1

Комендант
Гардеробщик
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик
Комендант
Лифтер
Уборщик служебных помещений

Учебный корпус №2

Учебный корпус №3

Лабораторный и
Морфологический
корпуса
Общежитие № 1

Общежитие № 2

Общежитие № 3
Общежитие № 4

Комендант
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик
Комендант
Гардеробщик
Заведующий общежитием
Заведующий камерой хранения
Кастелянша
Заведующий общежитием
Заведующий камерой хранения
Гардеробщик
Заведующий общежитием
Заведующий камерой хранения
Заведующий общежитием

типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Общежитие №5

Отдел безопасности
Научноисследовательский
институт иммунологии

Центральная научноисследовательская
лаборатория (ЦНИЛ)

Заведующий общежитием
Кладовщик
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик
Лифтер
Начальник отдела
Дежурный по корпусу

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов,
дополнительно:
Инфицированный материал

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение 1,
п. 2.4.

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов, дополнительно:
Инфицированный материал

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение 1,
п. 2.4.

1 раз в год

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов, дополнительно:
Инфицированный материал

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение 1,
п. 2.4.

1 раз в год

Начальник отдела

Работа в образовательных

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Директор
Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Младший научный сотрудник
Научный сотрудник
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий центральной научноисследовательской лабораторией
Ведущий научный сотрудник
Инженер

Отдел научной и

инновационной работы

Экспериментально биологическая клиника
(виварий)

Ответственный секретарь защитных
советов
Специалист
Делопроизводитель
Заведующий
Ветеринарный врач

Рабочий по уходу за животными
Уборщик служебных помещений
НОЦ Проблемы
фундаментальной
медицины

НОЦ Клинической
фармакологии
Медицинский колледж

Заведующий центром
Доцент
Ведущий научный сотрудник
Младший научный сотрудник
Старший лаборант
физик
Лаборант
Заведующий центром
Старший лаборант
Директор
Заместитель директора по
методической работе
Заместитель директора по учебной
работе
Преподаватель

организациях всех видов и
типов

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов,
дополнительно:
Пыль животного и
растительного происхождения
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение 1, п. 2.7.

1 раз в 2 года

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Заведующий отделением
Заведующий отделением
дополнительного
профессионального образования
Секретарь
Заведующий производственной
практики
Заведующий учебной части
Специалист по учебнометодической работе
Методист
Секретарь руководителя
Диспетчер
Старший лаборант
Лаборант
Специалист
Гардеробщик
Уборщик служебных помещений

Приложение 6
к дополнительному соглашению
от 27.09.2019
Приложение 7
к Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) РАБОТНИКАМ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
№
п/п

Наименование
профессий и
должностей

Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ,
определенные
типовыми нормами

Типовые нормы выдачи СИЗ
(наименование,
№ п/п)
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 30
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам автомобильного
транспорта и шоссейных дорог, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых

1

Библиотекарь

- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или
- Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2

Водитель
автомобиля

При управлении грузовым и специальным
автомобилями, автомобильным краном, тягачом:
- Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или костюм из
смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий,

Норма выдачи на год
по типовым нормам
(количество единиц
или комплектов)
1 шт.

1 шт.
1 шт.

2
Ботинки кожаные с жестким подноском или
сапоги кожаные с жестким подноском,
- Перчатки трикотажные с полимерным
покрытием или рукавицы комбинированные
двупалые,
Зимой дополнительно:
- Костюм на утепляющей прокладке
- Валенки с резиновым низом или ботинки
кожаные с утепленным жестким подноском
- Перчатки с защитным покрытием
морозостойкие с шерстяными вкладышами
При управлении автобусом, легковым
автомобилем:
- Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий или костюм из
смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
- Перчатки хлопчатобумажные или перчатки
трикотажные с полимерным покрытием
Водителям всех видов автомобилей
дополнительно:
- Жилет сигнальный 2 класса защиты

температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
22.06.2009 № 357н (Приложение 1)
п. 2

При выполнении работ в питомнике и виварии
по непосредственному обслуживанию
лабораторных животных:
- Халат хлопчатобумажный
- Фартук клеенчатый
- Сапоги резиновые
- Перчатки резиновые
- Нарукавники клеенчатые
- Рукавицы комбинированные
- Колпак или косынка хлопчатобумажные

Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам
организаций здравоохранения и
социальной защиты населения,
медицинских научно-исследовательских
организаций и учебных заведений,
производств бактерийных и
биологических препаратов, материалов,
учебных наглядных пособий, по
заготовке, выращиванию и обработке

-

3

Рабочий по уходу за
животными

1 пара
1 пара
12 пар
1 на 2 года
1 пара на 2,5 года
1 пара
дежурный

6 пар

дежурный

1
дежурный
1 пара
до износа
дежурные
12 пар
1

3

4

Ветеринарный врач

-

Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Фартук клеенчатый
Полотенце
Резиновые перчатки

5

Научный сотрудник;
лаборант;
руководитель и
специалисты
лаборатории;
педагогические
работники,
относящиеся к
профессорскопреподавательскому
составу, занятые на
работах с вредными
и (или) опасными
производственными
факторами и видами
работ в соответствии
с приказом № 302н
от 12.04.2011
(профессор, доцент,
старший
преподаватель,

- Халат хлопчатобумажный
- Фартук прорезиненный с нагрудником
- Перчатки резиновые
- Нарукавники непромокаемые
- Очки защитные
На мойке посуды дополнительно:
- Галоши резиновые

При работе в химических и биохимических
лабораториях дополнительно:
- противогаз

медицинских пиявок, утвержденные
Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской
Федерации от 29.12.1997 № 68
(приложение 11)
п. 77
Нормы
бесплатной
выдачи
санитарно-гигиенической
одежды,
санитарной обуви и санитарных
принадлежностей
работникам
учреждений,
предприятий
и
организаций
здравоохранения,
утвержденные Приказом Министерства
здравоохранения СССР от 29.01.1988 №
65 (приложение 2)
п. 33
Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам
организаций здравоохранения и
социальной защиты населения,
медицинских научно-исследовательских
организаций и учебных заведений,
производств бактерийных и
биологических препаратов, материалов,
учебных наглядных пособий, по
заготовке, выращиванию и обработке
медицинских пиявок, утвержденные
Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской
Федерации от 29.12.1997 № 68
(приложение 11)
п. 65
п. 41

1 на 8 мес.
1 на 8 мес.
1 на 6 мес.
дежурное
дежурные

дежурный
дежурный
до износа
дежурные
до износа
дежурные

дежурный

4

6

преподаватель,
ассистент) на
кафедрах:
- Патологической
анатомии и судебной
медицины;
- Микробиологии,
вирусологии,
иммунологии и
клинической
лабораторной
диагностики
Гардеробщик

7

Грузчик

- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений или
- Халат для защиты от общих производственных
загрязнений

При работе с прочими грузами, материалами:
- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий,
- Перчатки с полимерным покрытием

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 19
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных

1 шт.

1 шт.
12 пар

5

8

9

10

Кастелянша

Кладовщик

Биолог;
Врач клинической

- Костюм для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
- Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий

При работе с прочими грузами, материалами:
- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или
- Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий,
- Перчатки с полимерным покрытием

- Халат хлопчатобумажный
- Фартук прорезиненный с нагрудником

с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 21
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 48
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 49
Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи специальной одежды,

1 шт.

1 комплект

1 шт.
1 шт.
6 пар

дежурный
дежурный

6
лабораторной
диагностики;
Врач-лабораторный
генетик

11

Лифтер

- Перчатки резиновые
- Нарукавники непромокаемые
- Очки защитные
На мойке посуды дополнительно:
- Галоши резиновые
При работе в химических и биохимических
лабораториях дополнительно:
- Противогаз

- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий,
- Перчатки с полимерным покрытием

специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам
организаций здравоохранения и
социальной защиты населения,
медицинских научно-исследовательских
организаций и учебных заведений,
производств бактерийных и
биологических препаратов, материалов,
учебных наглядных пособий, по
заготовке, выращиванию и обработке
медицинских пиявок, утвержденные
Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской
Федерации от 29.12.1997 № 68
(приложение 11)
п. 17
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 69

до износа
дежурные
до износа
дежурные
дежурный

1 шт.
12 пар

7
12

Маляр

- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий,
- Фартук из полимерных материалов с
нагрудником,
- головной убор,
- Перчатки с полимерным покрытием,
- Перчатки с точечным покрытием,
- Щиток защитный лицевой или
- Очки защитные,
- Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

13

14

Плотник

Подсобный рабочий

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений и механических
воздействий,
- Перчатки с полимерным покрытием,
- Очки защитные,
- Перчатки с точечным покрытием,
- Наплечники защитные

- Фартук хлопчатобумажный с нагрудником,
- Рукавицы комбинированные

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н,
п. 40
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 127
Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам
организаций здравоохранения и
социальной защиты населения,
медицинских научно-исследовательских

1шт.
1шт.
1шт.
6 пар
6 пар
до износа
до износа
до износа

1 шт.
12 пар
до износа
до износа
дежурные

1 шт.
6 пар

8

15

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий,
- Сапоги резиновые с защитным подноском,
- Перчатки с полимерным покрытием,
- Перчатки резиновые или из полимерных
материалов,
- Щиток защитный лицевой или
- Очки защитные,
- Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

организаций и учебных заведений,
производств бактерийных и
биологических препаратов, материалов,
учебных наглядных пособий, по
заготовке, выращиванию и обработке
медицинских пиявок, утвержденные
Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской
Федерации от 29.12.1997 № 68
(приложение 11)
п. 57
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 135

1 шт.
1 пара
6 пар
12 пар
до износа
до износа
до износа

9
16

17

Слесарь – ремонтник, - Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий,
- Сапоги резиновые с защитным подноском или
- Сапоги болотные с защитным подноском,
- Перчатки с полимерным покрытием,
- Перчатки резиновые или из полимерных
материалов,
- Щиток защитный лицевой или
- Очки защитные,
- Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от
09.12.2014 № 997н
п. 148

Слесарь – электрик по ремонту
электрооборудования
-

Типовые нормы бесплатной выдачи
сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
работникам жилищно-коммунального
хозяйства, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением,
утвержденными Приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 03.10.2008 № 543н
(приложение)
п. 234
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым

-

18

Столяр

Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий,
Ботинки кожаные,
Рукавицы комбинированные или перчатки
комбинированные,
Перчатки диэлектрические,
Галоши диэлектрические

-Костюм
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или
- Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических

1
1 пара
1 пара
12 пар
12 пар
до износа
до износа
до износа

1
1 пара
4 пары
дежурные
дежурные

1 шт.
1 комплект

10

19

20

Уборщик служебных
помещений

Штукатур

воздействий,
-Фартук из полимерных материалов с
нагрудником,
-Сапоги резиновые с защитным подноском,
-Перчатки с полимерным покрытием или
- Перчатки с точечным покрытием,
-Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
-Щиток защитный лицевой или
очки защитные
-Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее

на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с
загрязнением,
утвержденные
Приказом Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 09.12.2014 № 997н
п. 162

-Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
-Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий,
- Перчатки с полимерным покрытием,
- Перчатки резиновые или из полимерных
материалов,

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с
загрязнением,
утвержденные
Приказом Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 09.12.2014 № 997н
п. 171

- Костюм для защиты от общих

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых

производственных загрязнений и механических
воздействий,
- Фартук из полимерных материалов с
нагрудником,
- головной убор,
- Перчатки с полимерным покрытием,
- Перчатки с точечным покрытием,
- Щиток защитный лицевой или

2 шт.
1 пара
12 пар
до износа
2 пары
до износа
до износа
до износа
1 шт.
1 шт.
6 пар
12 пар

1шт.
1шт.
1шт.
6 пар
6 пар

11
- Очки защитные,
- Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

21

Ассистенты, доценты -

22

Электрогазосварщик

Халат хлопчатобумажный

- Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла,
- Ботинки кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла или
- Сапоги кожаные с защитным подноском для
защиты от повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла,
- Перчатки с полимерным покрытием или
- Перчатки с точечным покрытием,
- Перчатки для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного
Металла,
- Боты или галоши диэлектрические или
- Коврик диэлектрический,
- Перчатки диэлектрические,
- Щиток защитный термостойкий со
светофильтром или
- Очки защитные термостойкие со
светофильтром,
- Очки защитные,

температурных условиях или связанных
с
загрязнением,
утвержденные
Приказом Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 09.12.2014 № 997н
п. 40
Отраслевое соглашение в отношении
федеральных
государственных
бюджетных, автономных, казенных
учреждений
и
федеральных
государственных
унитарных
предприятий, находящихся в ведении
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, на 2017 - 2019
годы
подпункт 6.2.9.
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с
загрязнением,
утвержденные
Приказом Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 09.12.2014 № 997н
п. 17

до износа
до износа
до износа

1 шт.
(по требованию)

1 шт.
2 пары
2 пары
6 пар
до износа
12 пар
дежурные
дежурный
дежурные
до износа
до износа
до износа

12
- Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

23

Инженер электроник

- Костюм хлопчатобумажный для защиты от
общих производственных загрязнений
и
механических
воздействий
или
костюм
из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений
механических воздействий, или халат
хлопчатобумажный, или халат из смешанных
тканей,
- Ботинки кожаные с жестким подноском или
сапоги кожаные с жестким подноском,
- Галоши или боты диэлектрические,
- Перчатки диэлектрические,
- Перчатки с полимерным покрытием или
перчатки трикотажные с точечным покрытием

до износа

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам связи, занятым на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением,
утвержденные Приказом Министерства
здравоохранения
и
социального
развития Российской Федерации от
18.06.2010 № 454н (приложение)
п.28

1

1 пара
дежурные
дежурные
6 пар
12 пар

13
24

25

26

Заведующий архивом Костюм
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или
- Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий,
- Перчатки с точечным покрытием,
- Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

Сторож

Слесарь - сантехник

- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий,
- Сапоги резиновые с защитным подноском,
- Перчатки с полимерным покрытием

- Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий,
- Сапоги резиновые с защитным подноском или
Сапоги болотные с защитным подноском,
- Перчатки с полимерным покрытием,
- Перчатки резиновые или из полимерных

Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты
работникам
сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с
загрязнением,
утвержденные
Приказом Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 09.12.2014 № 997н
п. 7
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные
Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 09.12.2014 № 997н
п. 163
Типовые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым
на работах с вредными и (или)

1 шт.
1 шт.
3 пары
до износа

1 шт.
1 пара
12 пар

1 шт.
1 пара
1 пара
12 пар
12 пар

14
материалов,
- Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
- Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее

опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных
с загрязнением, утвержденные
Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 09.12.2014 № 997н
п. 148

До износа
До износа
До износа

Приложение 7
к дополнительному соглашению

от 27.09.2019
Приложение 9
к Коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, К КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ
№ п/п
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от
25.02.2000 № 163

Виды работ

1

2

1

1149

Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную в
случае превышения установленных норм предельно – допустимых
нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей
вручную
Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ 1-3 классов
опасности

2038

Все виды работ в центрах по лечению и диагностике СПИДа

2040

Работы по обслуживанию: туберкулезных, инфекционных, кожновенерических и психически больных, больных, страдающих хроническим
алкоголизмом и наркоманией
Работы в отделениях (палатах) анестезиологии-реанимации, реанимации
и интенсивной терапии
Работы в онкологических учреждениях и учреждениях типа "хоспис"

2045
2046
2047

Работы в рентгеновских (в том числе флюорографических), рентгенорадиологических учреждениях и структурных подразделениях

2048

Работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами в аптеках и
аптечных складах
Работы в патолого – анатомических отделениях, прозекторских, моргах и
вивариях
Работы по консервации крови, трупных органов и тканей

2049
2050

2060

Работы в лабораториях (отделениях) особо опасных инфекций,
гельминтозов, бактериологических, вирусологических, глубоких микозов
и экспериментального сифилиса, ВИЧ – инфекции, работы с ядовитыми и
сильнодействующими веществами
Работы в лабораториях по консервации трупных тканей, органов крови,
патоморфологических лабораториях (отделах, отделениях), моргах,
вивариях, вольерах
Работы по уходу за продуцентами и титражными животными

2061

Работы с инфицированным материалом, а также связанные с уходом за

2056

2057

2
больными животными
2063

Работы на влажном препарировании, мацерации и на микросрезах

2064

Работы по гистологии, цитологии, эмбриологии, патологии и зоологии

2072

Работы по уничтожению животных и утилизации их трупов

2077
2093

Работы с веществами и соединениями, вызывающими аллергические
заболевания
Работы на высоте

2094

Работы, выполняемые рабочими непосредственно в боксах, инсектариях,
вивариях

2096

2171
2191

Работы, выполняемые рабочими, занятыми составлением лаков, красок,
шпаклевок, содержащих бензол, метанол и их дериваты (ксилол, толуол,
сложные спирты); на основе эфиров, целлюлозы, эпоксидных смол,
полиуретановых соединений, а также составлением и применением
красок, содержащих свинец и красок «сурман»
Работы по стирке и ремонту спецодежды, а также в спецпрачечных
Чистильщик вентиляционных установок, занятый на очистке и ремонте
вентиляционных и пылеулавливающих систем

СанПиН 2.4.6.664- Работа под напряжением 127 В и выше
97
СанПиН 2.4.6.664- Работа по обслуживанию механизмов с открытыми движущимися
97
СанПиН
2.4.6.2553-09

частями (трансмиссии, транспортеры, лебедки, цепи и др.)
Зрительно-напряженная работа с оптическими приборами (микроскопы,
лупы и т.п.) не должна превышать более 50% рабочего времени

Зрительно-напряженная работа при наблюдении за экранами
видеотерминалов не должна продолжаться более 2-х часов в день при
2.4.6.2553-09
буквенно-цифровом типе отображения информации и более 3-х часов в
день при графическом типе отображаемой информации для подростков
от 16 до 18 лет
Статья 268 ТК РФ, Работа в ночную смену, сверхурочная работа, работа в выходные и
СанПиН 2.4.6.664- нерабочие праздничные дни
97
СанПиН
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Нормы предельно – допустимых нагрузок
для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную
Характер работы,

Предельно – допустимая масса груза в кг

показатели тяжести труда
Подъем и перемещение

Юноши

Девушки

16 лет

17 лет

16 лет

17 лет

4

4

3

3

11

13

5

6

20

24

7

8

1000

1500

400

500

500

700

200

250

вручную груза постоянно в
течение рабочей смены
Подъем и перемещение
груза вручную в течение не
более 1/3 рабочей смены:
- постоянно (более 2-х раз в
час)
- при чередовании с другой
работой (до 2-х раз в час)
Суммарная масса груза,
перемещаемого в течение
смены:
- подъем с рабочей
поверхности
- подъем с пола

Примечание:
1.

В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и

упаковки.
2.

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие

не должно превышать:
для юношей 16 лет – 20 кг, 17 лет – 24 кг;
для девушек 16 лет – 7 кг, 17 лет – 8 кг.

Приложение 8
к дополнительному соглашению
от 27.09.2019
Приложение 11
к Коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которым предоставляется
дополнительный отпуск
№

Наименование отделения

Категория работников

1

Общебольничный медицинский
персонал

2

Организационно-методический
отдел
Отдел по контролю качества
медицинской помощи
Отделение клинической
фармакологии

Врачи
Средний медицинский персонал,
(кроме
главной медицинской сестры)
Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи

3
4

5

Центр персонализированной
медицины

6

Стационар Приемное отделение

7

Гинекологическое отделение

8

Инфекционное отделение № 1

9

Инфекционное отделение № 2

Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий центром врач –
фармаколог
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий приемным отделением
Врач приемного отделения
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
(инфекции)
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Буфетчица
Кастелянша
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Буфетчица
Кастелянша

Количество
дней
дополнитель
ного отпуска
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
1

10

Кардиологическое отделение

11

Неврологическое отделение

12

Кабинет функциональной
диагностики
Терапевтическое отделение

13

14

Отделение сосудистой
хирургии

15

Отделение абдоминальной
онкологии

16

Отделение
рентгенохирургических
методов диагностики и лечения

17

Оперблок

18

Отоларингологическое
отделение

19

Родовое (родильное отделение)

20

Акушерское (патологии
беременности) отделение

21

Акушерское физиологическое
отделение

22

Отделение новорожденных

Уборщик служебных помещений
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением- врач по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению
Врачи:
Врач функциональной диагностики
Врач – по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению
Средний медицинский персонал:
Старшая операционная медицинская
сестра
Операционная медицинская сестра
Рентгенолаборант
Младший медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал

14
14
14
14
14
14
21

14
21

21
14
21
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Отделение патологии
новорожденных и
недоношенных детей (II этап
выхаживания)
Отделение реанимации и
интенсивной терапии для
новорожденных детей
Отделение гравитационной
хирургии и переливания крови

Врачи
Средний медицинский персонал

Врач анестезиолог-реаниматолог
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Заведующий отделением- врач
анестезиолог-реаниматолог
Врач трансфузиолог
Врач анестезиолог-реаниматолог
Средний медицинский персонал
КонсультативноЗаведующий отделением – врач –
диагностическое отделение
ультразвуковой диагностики
УЗИ-диагностики
Врачи
Средний медицинский персонал
Отделение анестезиологииЗаведующий отделением – врач
реанимации с палатой
анестезиолог - реаниматолог
реанимации и интенсивной
Врач анестезиолог-реаниматолог
терапии (акушерские) № 1
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Отделение анестезиологииЗаведующий отделением – врач
реанимации с палатой
анестезиолог - реаниматолог
реанимации и интенсивной
Врач анестезиолог-реаниматолог
терапии (хирургические) № 2
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Отделение реанимации и
Заведующий отделением – врач
интенсивной терапии (профиль анестезиолог - реаниматолог
коек: терапевтические,
Врач анестезиолог-реаниматолог
инфекционные для лечения
Средний медицинский персонал
больных ВИЧ инфекцией)
Младший медицинский персонал
Младший медицинский персонал
(СПИД)
Клинико-диагностическая
Заведующий лабораторией
лаборатория
Врач клинической лабораторной
диагностики
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Биолог
Мойщик посуды и ампул
Уборщик служебных помещений
Иммунологическая лаборатория Заведующий лабораторией
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Биолог
Медицинский регистратор
Уборщик служебных помещений
Бактериологическая
Заведующий бактериологической
лаборатория
лабораторией
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал

14
14
21
21
14
21
14
21
14
14
14
14
21
21
21
14
21
21
21
14
21
21
21
14
14
14
14
14
14
14
14
7
14
14
14
14
14
14
7
14
14
14
14
3

33

Патологоанатомическое
отделение

34

Рентгеновское отделение,
кабинет
МРТ

35

Отделение функциональной
диагностики

36

Центральное стерилизационное
отделение
Отделение эндоскопии и
ультразвуковой диагностики

37

38

Физиотерапевтическое
отделение

39

Кабинет лечебной физкультуры

40

41

Аптека

Консультативнодиагностическое отделение № 2
(Стоматологическая
поликлиника)

Биолог
Мойщик посуды и ампул
Уборщик служебных помещений
Заведующий отделением
Врач –патологоанатом
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Заведующий отделением - врач –
рентгенолог
Врач - рентгенолог
Врач – радиолог
Средний медицинский персонал
Уборщик служебных помещений
(инфекционного корпуса)
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал

14
14
7
14
14
14
14
21

Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий кабинетом – врач – по
лечебной физкультуре
Средний медицинский персонал
Инструктор-методист по лечебной
физкультуре
Заведующий аптекой – провизор,
Заместитель заведующего аптекой –
провизор
Провизоры
Фармацевты
Стоматологическое отделение №1:
Заведующий отделением
Врачи
Зубной врач
Средний медицинский персонал
Стоматологическое
отделение № 2:
Заведующий отделением
Врачи
Зубной врач
Средний медицинский персонал
Рентгенлаборант
Младший медицинский персонал

14
14
14
14
14
14
14
14
14

Ортопедическое отделение
Заведующий отделением
Врачи

21
21
21
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

14
14
14
14
21
14

14
14
4

42

Консультативнодиагностическое отделение № 1
(поликлиника)
Инфекционный кабинет

43

Дневной стационар
(инфекционные)

44
45

Кабинет врача
гастроэнтеролога
Кардиологический кабинет

46

Неврологический кабинет

47

Кабинет функциональной
диагностики
Кабинет терапевта

48
49
50

Кабинет аллергологаиммунолога
Офтальмологический кабинет

Средний медицинский персонал

14

Заведующий отделением
Врачи
Средний медицинский персонал
Кастелянша
Уборщик служебных помещений
Врачи
Средний медицинский персонал
Уборщик служебных помещений
Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Средний медицинский персонал

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Врачи
Средний медицинский персонал
Врач аллерголог-иммунолог
Средний медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Средний медицинский персонал

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Врачи
Средний медицинский персонал
Врачи

14
14
14

52

Оториноларингологический
кабинет
Хирургический кабинет

53

Урологический кабинет

54

Кабинет колопроктологии

55

Гематологический кабинет

56

Процедурный кабинет

57

Кабинет врача эндокринолога

58

Дерматовенерологический
кабинет

59

Кабинет врача-акушерагинеколога

Врачи
Средний медицинский персонал

14
14

60
61
62

Кабинет психиатра
Кабинет доврачебного приема
Женская консультация, дневной
стационар

Врачи
Средний медицинский персонал
Заведующий женской консультацией
Врачи
Медицинский психолог
Средний медицинский персонал

14
14
14
14
14
14

51
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63

64

65

66

Дневной стационар (профиль
коек: терапевтические,
аллергологические,
отоларингологические,
кардиологические,
гастроэнтерологические,
онкологические)
Отделение вспомогательных
репродуктивных технологий
Дневной стационар отделения
вспомогательных
репродуктивных технологий
Административнохозяйственное отделение

Врачи
Средний медицинский персонал

14
14

Врачи
Эмбриолог
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Маляр
Штукатур
Сварщик

14
14
14
14
14
14
14
7
7
7

6

