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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2016-2018 гг.

Решение о заключении
коллективного договора
принято Конференцией научнопедагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся
ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России
«01» января 2016

город Челябинск 2016 год

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Коллективный договор государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее коллективный
договор) является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
государственном бюджетном образовательном

учреждении

высшего профессионального

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее университет), на основе взаимных интересов
сторон – работодателя и работников.
1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем - государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «ЮжноУральский

государственный

медицинский

университет» Министерства

здравоохранения

Российской Федерации в лице исполняющего обязанности ректора Долгушина Ильи Ильича, и
работниками, интересы которых представляют:
- 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, которых работодатель признает единственными представителями
работников университета в области социально-трудовых отношениях.
1.3. Настоящий коллективный договор разработан на основе принципов социального
партнерства и заключен в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, иных

нормативных

правовых актов.
1.4. Нормы соглашений, предусматривающие более высокий уровень социальной
защищенности работников по сравнению с установленными законами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами, обязательны к применению при заключении настоящего
коллективного договора.

1.5.

Стороны

подтверждают

обязательность

исполнения

условий

настоящего

коллективного договора.
1.6. Настоящий коллективный договор не может содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
университета.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНОВ С РАБОТОДАТЕЛЕМ

2.1. Основными формами участия 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» Министерства
здравоохранения Российской Федерации профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации (далее по тексту раздела 2 – профсоюзные организации) в управлении университетом
являются:
- учет мнения профсоюзных организаций в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, настоящим коллективным договором;
- проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе университета, внесение предложений по
ее совершенствованию;
- обсуждение планов социально-экономического развития университета;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- участие в производственных совещаниях, проводимых работодателем с правом
совещательного голоса.
2.2. Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзных организаций в
интересах развития социального партнерства путем:
- обязательного информирования всех поступающих на работу о наличии в университете
профсоюзных организаций;
- представления профсоюзных организаций как социальных партнеров;
- представления коллективного договора как правового акта, разработанного совместно с
профсоюзными организациями;

- обязательного включения представителя профсоюзных организаций в следующие
комиссии университета:
- тарификационную;
- по специальной оценке условий труда;
- по расследованию несчастных случаев на производстве;
- по проверке соблюдения трудовой дисциплины в структурных подразделениях;
- по проведению реорганизации или ликвидации университета, сокращению численности
или штата работников;
- по трудовым спорам;
- по социальному страхованию;
- по рейтинговой оценке качества;
- по распределению стимулирующих выплат (качества);
- по охране труда;
- по аттестации научно-педагогических работников.
2.3. Профсоюзные организации имеют право получать от работодателя информацию по
вопросам:
- реорганизации или ликвидации университета;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда
работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
- общих условий труда, разъяснения решений, которые могут прямо или косвенно
повлиять на положение работников.
2.4. Профсоюзные организации имеют право вносить по вопросам, изложенным в п.2.3.
настоящего коллективного договора, предложения работодателю, председатели профсоюзных
организаций имеют право участвовать в заседаниях, проводимых работодателем при их
рассмотрении.
2.5. Профсоюзные организации имеют право требовать от работодателя рассмотрение
заявлений о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей структурных
подразделений (их заместителей) в случае нарушения ими трудового законодательства, иных
актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и
получения информации о результатах рассмотрения заявлений.
2.6. Профсоюзные организации обязуются:
- добиваться улучшений условий труда и совершенствования системы оплаты труда;
- содействовать работодателю в соблюдении законодательства о труде и об охране труда,
настоящего коллективного договора, других локальных нормативных актов;
- использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон и
предотвращения социальной напряженности в трудовом коллективе;

- способствовать рассмотрению и урегулированию трудовых споров между работниками и
работодателем.
3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР . ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу
оформляются заключением письменного трудового договора.
3.2. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.3. Срочный трудовой договор заключается, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы и ли условий
ее выполнения, а также по соглашению сторон трудового договора.
3.4. Работодатель обязуется по запросу Первичной профсоюзной организации
работников Южно-Уральского государственного медицинского университета профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной организации
Клиники

государственного

профессионального

бюджетного

образования

образовательного

«Южно-Уральский

учреждения

государственный

высшего

медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации профсоюза работников
здравоохранения

Российской

Федерации

информировать

их

об

уровне

гарантий,

предоставляемых работникам при заключении трудовых договоров.
3.5.

Массовым

высвобождением

работников

считать,

если

организация

ликвидируется, а также, если по инициативе работодателя сокращается:
- 25 и более человек в течение 30 календарных дней;
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 300 и более человек в течение 90 календарных дней.
3.6. Работодатель при принятии решения о сокращении численности или штата
работников обязан сообщить об этом 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» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий

(одновременно

с

предупреждением

работников

об

увольнении

сокращению), а при возможном массовом увольнении - не менее чем за три месяца.

по

3.7.

В

случае

реорганизации

или

ликвидации

университета

работодатель

заблаговременно в срок не менее чем за 3 месяца информирует об этом Первичную
профсоюзную организацию работников Южно-Уральского государственного медицинского
университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и Первичную
профсоюзную организацию Клиники государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный
медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
3.8. Работодатель создает необходимые условия работникам для повышения
квалификации и обучения. Работникам, повышающим квалификацию по направлению
работодателя, а также совмещающим трудовую деятельность с обучением в образовательных
организациях, работодатель обязан предоставлять гарантии, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником,
являющимся членом профсоюза, может быть произведено только с учетом мнения
Первичной профсоюзной организации работников Южно-Уральского государственного
медицинского университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
и/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,

кроме

расторжения трудового договора в случаях:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия на
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течени е рабочего
дня;
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте, либо на территории
университета, либо другого объекта, где по поручению работодателя работник должен
выполнять трудовую функцию), в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.
3.10. Работодатель не допускает применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.11. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для
увольнения работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются представитель

Первичной профсоюзной организации работников Южно-Уральского государственного
медицинского университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
и/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.
3.12. Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права 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» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации. Нормы локальных нормативных актов, принятые без соблюдения
вышеуказанного порядка не подлежат применению.
3.13.

Первичная

профсоюзная

организация

работников

Южно-Уральского

государственного медицинского университета профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации и Первичная профсоюзная организация Клиники государственного
бюджетного

образовательного

«Южно-Уральский
здравоохранения

учреждения

государственный
Российской

высшего

медицинский

Федерации

профсоюза

профессионального
университет»
работников

образования
Министерства

здравоохранения

Российской Федерации обязуются:
3.13.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о
труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
3.13.2. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением,
изменением или расторжением трудовых договоров, пенсионным вопросам.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Работодатель обязуется соблюдать установленную законодательством Российской
Федерации и настоящим коллективным договором продолжительность рабочего времени для
соответствующих категорий работников университета.
Работа в выходные, нерабочие праздничные дни и работа в ночное время не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

4.2. Сверхурочная работа.
Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами
установленной

для

работника

продолжительности

рабочего

времени,

признается

сверхурочной. Работодатель обязуется ограничить привлечение работников к выполнению
сверхурочных работ, используя иные средства и возможности (заключение гражданскоправовых договоров с иными лицами для выполнения отдельных видов работ), в том числе в
тех случаях, когда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации допускается
привлечение работников к сверхурочным работам.
4.3. Работодатель может

установить

режим ненормированного рабочего дня

отдельным категориям работников университета (приложение 2 к коллективному договору).
4.4. Совместительство.
Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на
условиях трудового договора в свободное от основной работы время.
Общая продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна
превышать

половины

месячной

нормы

рабочего

времени,

установленной

для

соответствующих категорий работников на условиях полного рабочего дня.
4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни
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, либо его отдельных структурных подразделений. Случаи
привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, не
указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации, допускается с письменного согласия
работника и с учетом мнения 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» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации.
4.6. К работе в ночное время с 22 часов до 6 часов не допускаются беременные
женщины; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.

4.7. Перерывы для отдыха и питания
4.8. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха
и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Периодичность,
отдельных

виды

категорий

и

продолжительность

работников

определяются

предоставляемых

Правилами

перерывов

внутреннего

для

трудового

распорядка (приложение 1 к коллективному договору).
4.9. Отпуска
Основные

ежегодные

оплачиваемые

отпуска

предоставляются

работникам

с

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Очередность предоставления основных ежегодных оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения

Первичной

профсоюзной

организации

работников

Южно-Уральского

государственного медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации и Первичной профсоюзной организации Клиники государственного
бюджетного

образовательного

«Южно-Уральский
здравоохранения

учреждения

государственный
Российской

высшего

медицинский

Федерации

профсоюза

профессионального
университет»
работников

образования
Министерства

здравоохранения

Российской Федерации, не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного
года. О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его
начала.
Дополнительные

оплачиваемые

отпуска

отдельным

категориям

работников,

предусмотренные законодательством Российской Федерации, суммируется с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
Работодатель может предоставить отпуск для завершения кандидатской или
докторской диссертации по письменному заявлению работника в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке
листка нетрудоспособности предоставляется отпуск по беременности и родам в соответствии
с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.
По заявлению матери, отца, бабушки, деда, других родственников или опекунов ребенка им
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 - х лет в
соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,

продолжительность

которого

определяется

по

соглашению

между

работником

и

работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы отдельным категориям работников в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Периодичность, виды, продолжительность и порядок предоставления отпусков для
отдельных категорий работников университета определяются Правилами внутреннего
трудового распорядка (приложение 1 к коллективному договору.)
5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Работодатель совместно с Первичной профсоюзной организацией 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» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации проводит работу, направленную на повышение уровня доходов
работников университета, усиления их гарантий в сфере оплаты труда, реализации принципа
социальной справедливости, учета личного вклада работников университета.
5.2. Работодатель устанавливает систему оплаты труда, самостоятельно разрабатывая
Положение об оплате труда работников ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Положение
о стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России с учетом мнения Первичной профсоюзной организацией работников
Южно-Уральского государственного медицинского университета профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных

бюджетных,

автономных

и

казенных

учреждений

и

федеральных

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений

федеральных

органов

исполнительной

власти,

в

которых

законом

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений», Приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 28.08.2008 № 462н «О введении новой системы оплаты труда работнико в
федеральных бюджетных учреждений высшего профессионального и дополнительного

профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения и
социального развития Российской Федерации», Едиными рекомендациями Российской
трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений и мнения
представительного органа работников, иным Российским законодательством, регулирующим
вопросы оплаты труда работников, Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий и Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих.
5.3.

Оплата

труда

работников

Клиники

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образовательного «ЮжноУральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда
работников Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России и с Положением о
стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам Клиники ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России, данные Положения разрабатываются совместно с 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, принимаются решением
ученого совета университета, утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
университета.
5.4. Положение об оплате труда работников ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России,
Положение о стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России разрабатываются совместно с Первичной профсоюзной
организацией работников Южно-Уральского государственного медицинского университета
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, принимаются решением
ученого совета университета, утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
университета.
5.5. Работодатель обязуется:
-

соблюдать

требование

о

том,

что

условия

оплаты

труда,

определенные

коллективным договором, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по
сравнению с установленными трудовым законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе,
отраслевым Соглашением по федеральным государственным бюджетным и казенным
учреждениям,
Федерации.

находящимся

в

ведении

Министерства

здравоохранения

Российской

-

соблюдать

порядок

учета

мнения

(согласования)

Первичной

профсоюзной

организацией работников Южно-Уральского государственного медицинского университета
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной
организации Клиники государственного бюджетного образовательного учреждения выс шего
профессионального

образования

«Южно-Уральский

государственный

медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации при принятии локальных нормативных актов;
- применять условия оплаты труда, предусмотренные коллективным договором,
локальными нормативными актами, как для работников университета, работающих по
основному месту работы, так и для работников, работающих по совместительству;
- в случае подтверждения на рабочем месте по результатам специальной оценки
условий труда вредных и (или) опасных условий труда, компенсационные выплаты
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливать в размерах не менее, чем это было предусмотрено ранее коллективным
договором или иными локальными нормативными актами.
Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда устанавливается в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
Указанная выплата устанавливается всем работникам университета, получавшим ее
ранее до результатов специальной оценки условий труда.
По результатам проведения специальной оценки условий труда, если рабочее ме сто
признается безопасным, то указанная выплата снимается приказом ректора университета.
Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.
5.6. Заработная плата работников состоит из:
- должностных окладов (окладов);
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
5.7.

Оклады

по

должностям

(профессиям)

работников

устанавливаются

по

профессионально - квалификационным группам (далее - ПКГ) в соответствии с Положением
об оплате труда работников ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России и Положением об
оплате труда работников Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.

5.8.Размер должностного оклада определяется путем умножения размера оклада по
соответствующей

профессиональной

квалификационной

группе

на

повышающий

коэффициент (персональный повышающий коэффициент) к окладу по занимаемой
должности.
5.9. Работникам университета могут быть установлены следующие повышающие
коэффициенты к окладам:
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.
5.10.К выплатам компенсационного характера относятся:
5.10.1. Согласно Положению об оплате труда работников ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России:
– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
– надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
– надбавка за стаж работы в подразделениях университета по защите государственно й
тайны;
– доплата за совмещение профессий (должностей);
– доплата за расширение зон обслуживания;
– доплата за увеличение объема работы;
– доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы;
- доплата за работу в ночное время (в размере 20% от оклада (должностного оклада));
– повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
– повышенная оплата сверхурочной работы;
– районный коэффициент.
5.10.2. Согласно Положению об оплате труда работников Клиники ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России:
– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
– доплата за совмещение профессий (должностей);
– доплата за расширение зон обслуживания;

– доплата за увеличение объема работы;
– доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
– доплата за работу в ночное время (в размере 20%, 40% от оклада (должностного
оклада);
– повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
– повышенная оплата сверхурочной работы;
– районный коэффициент.
5.11. К выплатам стимулирующего характера относятся:
5.11.1. Согласно Положению о стимулирующих выплатах и материальной помощи
работникам ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России:
– надбавка за интенсивность труда;
–

надбавка

за

интенсивность

труда,

уровень

педагогической

квалификации

работников профессорско-преподавательского состава;
– надбавка за интенсивность труда, квалификационный уровень работников сферы
научных исследований и разработок;
– надбавка за качество выполняемых работ (надбавка за качество выполняемых работ
выплачивается работникам университета на основании разработанных университетом
критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы и утверждаемых на
текущий год, согласно СМК П 14 -2015 Положению о рейтинговой системе оценки качества
работы работников ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России);
– надбавка за осуществление клинической деятельности;
– премиальные выплаты: по итогам работы (за отчетный период); разовые
стимулирующие выплаты (единовременные поощрения) и иные выплаты.
5.11.2. Согласно Положению о стимулирующих выплатах и материальной помощи
работникам Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России:
– надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
– надбавка за качество выполняемых работ (на основании разработанных Клиникой
критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, в соответствии с
положением «О порядке распределения денежных выплат стимулирующего характера
работникам Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России»);

– премиальные выплаты: по итогам работы (за отчетный период); разовые
стимулирующие выплаты (единовременные поощрения) и иные выплаты.
5.12. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать каждого
работника университета о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, о размерах иных сумм, начисляемых работнику, о размерах и
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежа щей
выплате, в виде расчетного листка.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 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»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федераци и

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
5.13. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Днями выплаты
заработной платы являются 20 число текущего месяца за первую половину месяца и 5 число
следующего месяца за вторую половину месяца для работников университета и 25 число
текущего месяца за первую половину месяца и 10 число следующего месяца за вторую
половину месяца для работников Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не
позднее чем за три дня до его начала.
5.14. Работодатель производит оплату труда в денежной форме.
5.15. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
невыплаченных сумм за каждый день задержки.
5.16. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере средней заработной
платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника
оплачивается

в

размере

двух

третей

тарифной

ставки

(оклада),

рассчитанных

пропорционально времени простоя.
5.17. Работа сверх нормы рабочего времени может осуществляться на основании
трудового договора о работе по совместительству или в виде сверхурочной работы.

5.18. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при
неправильном применении законов или иных нормативных правовых актов), не может быть
с него взыскана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
5.19. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные
системой оплаты труда виды выплат независимо от источников этих выплат. Расчет средней
заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной ему
заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев,
предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя
заработная плата.
5.20. Введение, замена и пересмотр норм труда производится работодателем с учетом
мнения

Первичной

профсоюзной

организации

работников

Южно-Уральского

государственного медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации и Первичной профсоюзной организации Клиники государственного
бюджетного

образовательного

«Южно-Уральский
здравоохранения

учреждения

государственный
Российской

высшего

профессионального

медицинский

Федерации

университет»

профсоюза

работников

образования
Министерства

здравоохранения

Российской Федерации. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не
позднее, чем за два месяца.
5.21.

Первичная

профсоюзная

организация

работников

Южно-Уральского

государственного медицинского университета профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации и Первичная профсоюзная организация Клиники государственного
бюджетного

образовательного

«Южно-Уральский
здравоохранения

учреждения

государственный
Российской

высшего

профессионального

медицинский

Федерации

профсоюза

университет»
работников

образования
Министерства

здравоохранения

Российской Федерации обязуется:
5.21.1.

Своевременно

предоставлять

мотивированное

мнение

по

локальным

нормативным актам, регламентирующим вопросы оплаты труда работников университета.
5.21.2.

Проводить

дополнительные

консультации

с

работодателем

в

целях

урегулирования разногласий по проектам локальных нормативных актов в части оплаты
труда работников университета.
5.21.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем норм трудового
законодательства, исполнением коллективного договора в части оплаты труда.5.

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Работодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации по охране труда
обязуется:
6.1. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических
мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда между работодателем, Первичной
профсоюзной организацией работников Южно-Уральского государственного медицинского
университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и Первичной
профсоюзной

организацией

Клиники

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации (далее – Соглашение по охране труда)
(приложение 3 к коллективному договору).
6.2. Выделять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда денежные средства.
6.3. Разрабатывать и утверждать правила и инструкции по охране труда для работников в
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
6.4. Проводить специальную оценку условий труда.
6.5. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и
специалистов университета (приложение 4 к коллективному договору).
6.6. Проводить за счет собственных средств предварительные и периодические
медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами (приложение 5 к коллективному договору).
6.7. Обеспечивать за счет средств работодателя:
- своевременную выдачу работникам спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, моющих, дезинфицирующих средств в соответствии с установленными
нормами (приложение 7 и 8 к коллективному договору);
- стирку спецодежды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выдачу работникам оборудования, инструментов, технической документации и иных
средств, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выдачу молока (по результатам специальной оценки условий труда на рабочем месте).
6.8. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, льготы и компенсации в соответствии с Положением об оплате труда
работников ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России и Положением об оплате труда работников
Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.
6.9. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, причиненного
работникам увечьем, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, профессиональным
заболеванием.

6.10. Обеспечивать условия и охрану труда женщин и молодежи в соответствии с
трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации (приложение 9 к коллективному договору).
6.11. Совместно с Первичной профсоюзной организацией работников Южно-Уральского
государственного

медицинского

Университета

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации и Первичной профсоюзной организацией Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования ЮжноУральского

государственного

медицинского

Университета

профсоюза

работников

здравоохранения Российской Федерации организовать контроль за состоянием условий и охраны
труда.
6.12. Вести учет и анализ производственного травматизма, профзаболеваний в
университете. Совместно с Первичной профсоюзной организацией работников ЮжноУральского

государственного

медицинского

Университета

профсоюза

работников

здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной организацией Клиники
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
работников

Южно-Уральского государственного медицинского Университета профсоюза
здравоохранения

Российской

Федерации,

разрабатывать

и

контролировать

выполнение мероприятий по их предупреждению.
6.13. Работодатель обязуется информировать работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, полагающимся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты.
6.14. Участвовать на паритетных началах совместно с Первичной профсоюзной
организацией работников Южно-Уральского государственного медицинского Университета
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной
организацией Клиники государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

Южно-Уральского

государственного

медицинского

Университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации в рассмотрении
споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда, обязательств,
установленных коллективным договором, изменением условий труда и установлением размера
доплат за вредные и (или) опасные условия труда.
6.15. Рассматривать на заседаниях совместно с Первичной профсоюзной организацией
работников Южно-Уральского государственного медицинского Университета профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной организацией
Клиники

государственного

профессионального

бюджетного

образования

образовательного

Южно-Уральского

учреждения

государственного

высшего

медицинского

Университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации организацию

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнение мероприятий Соглашения по
охране труда.
6.16. Для осуществления общественного контроля за охраной труда избираются
уполномоченные по охране труда (приложение 10 к коллективному договору) от Первичной
профсоюзной организации работников Южно-Уральского государственного медицинского
Университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и от Первичной
профсоюзной

организации

Клиники

государственного

учреждения высшего профессионального образования

бюджетного

образовательного

Южно-Уральского государственного

медицинского Университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
Уполномоченные по охране труда избираются открытым голосованием на общем профсоюзном
собрании работников.
6.17. Работодатель оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда,
предоставляет уполномоченным по охране труда на основании плана мероприятий и акта
проверки один день в месяц для проведения проверок состояния охраны труда с оплатой
среднего заработка.
6.18. Обучение уполномоченных по охране труда, обеспечение их необходимой
технической и нормативной литературой проводится за счет средств работодателя.
6.19. В целях активизации общественного контроля за состоянием охраны труда
совместно

с

Первичной

государственного

профсоюзной

медицинского

организацией

Университета

работников

профсоюза

работников

Южно-Уральского
здравоохранения

Российской Федерации и Первичной профсоюзной организацией Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования ЮжноУральского

государственного

медицинского

Университета

профсоюза

работников

здравоохранения Российской Федерации проводит ежегодно смотр-конкурс на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда профсоюза».
6.20. Включать в состав комиссии по вводу в эксплуатацию оборудования и
специализированных кабинетов технического инспектора труда ЦК Профсоюза по Челябинской
области.
7. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
7.1. Работодатель обязуется:
- обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (приложение 6 к коллективному договору);
-

предоставить

работникам

время

периодического медицинского осмотра;

в

течение

рабочего

дня

для

прохождения

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательного предварительного и периодического медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний к выполнению трудовых обязанностей;
- обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обслуживание работников
в соответствии с требованиями охраны труда;
обеспечить

-

обязательное

социальное

страхование

работников

в

порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- обеспечить проведение обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня для
работников - водителей;
- укомплектовать медикаментами аптечки для оказания первой помощи в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
- обеспечить работу в университете здравпункта фельдшерского.
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
8.1.

Средства на социальную помощь работникам.

8.1.1. Стороны

договорились

ежегодно

совместно

с

Первичной

профсоюзной

организацией работников Южно-Уральского государственного медицинского Университета
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной
организацией Клиники государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

Южно-Уральского

государственного

медицинского

Университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее в разделе 8
- профсоюзные организации) планировать расходы на социальную помощь работникам
университета.
8.1.2. Для этих целей используются следующие средства:
- средства, выделяемые работодателем для социальной помощи работникам;
- средства, выделяемые профсоюзными организациями на социальную помощь
работникам - членам профсоюза.
8.1.3.

Работодатель

обязуется

выделять

на

оздоровление

работников

средства

университета при их наличии.
8.1.4. Профсоюзные организации обязуются для реализации социальных программ
выделять собственные средства.
8.1.5. Средства социальной помощи работникам университета используются на
следующие цели:
- материальная помощь работникам;
-

средства,

выделяемые

на

культурно-массовую,

спортивную

и

физкультурно-

оздоровительную работу для работников;
- праздничные, юбилейные и новогодние подарки для работников и их детей;
- другие социальные расходы.

8.2. К объектам социальной сферы университета относятся:
- спортивные помещения;
- общежития;
- спортивно-оздоровительный лагерь;
- здравпункт фельдшерский.
Работодатель обязуется сохранять, развивать и использовать все объекты социальной
сферы для целей и задач социального обеспечения работников, улучшения их условий труда и
отдыха. В случае предоставления услуг объектов социальной сферы посторонним лицам,
работодатель обеспечивает приоритет социальных прав работников университета при
пользовании указанными объектами.
8.3. Обеспечение работников питанием.
8.3.1. Работодатель обязуется организовать работу пунктов общественного питания и
буфетов для обеспечения полноценного и качественного питания работников.
8.3.2. Профсоюзные организации осуществляют контрольные функции за организацией
питания работников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.4. Культурно-массовая, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа.
Для организации культурно-массовой, спортивной и физкультурно-оздоровительной
работы работодатель и профсоюзные организации выделяют необходимые финансовые и иные
средства.
8.4.1. Работодатель обязуется бесплатно предоставлять залы и иные свободные
помещения

для

проведения

культурных

мероприятий

структурным

подразделениям

университета и профсоюзным организациям.
8.4.2. Работодатель принимает решение об использовании читальных залов научной
библиотеки, других помещений для проведения экспозиций научных достижений ученых
университета, презентаций учебно-методической и программной продукции, произведений
живописи, прикладного искусства известных художников, работников университета и их детей.
8.4.3. Профсоюзные организации принимают активное участие в организации культурномассовых мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов, концертов, экскурсий, кружков, секций,
студий и других мероприятий, проводимых работодателем.
8.4.4. Работодатель совместно с профсоюзными организациями проводят спортивные и
физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников университета.
8.4.5. Для проведения оздоровительной работы среди работников университета
работодатель предоставляет спортивные сооружения, помещения университета, спортивный
инвентарь, автотранспорт для проведения спортивных мероприятий.
8.4.6. Работодатель обязуется организовывать отдых и оздоровление работников
университета и членов их семей в спортивно-оздоровительном лагере на озере Еловом в течение
летнего оздоровительного сезона.

8.5. Порядок пользования научной библиотекой университета.
8.5.1. Работники университета имеют право бесплатно пользоваться следующими видами
библиотечно-информационных услуг, предоставляемых научной библиотекой университета:
- первичная запись и оформление первичных документов;
- самостоятельная работа с каталогом (на электронном или бумажном носителях);
- получение книг и других источников информации в читальном зале;
- получение полной информации о составе фондов через систему каталогов и картотек и
другие формы библиотечного информирования;
- получение консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- получение необходимых изданий по межбиблиотечному абонементу с оплатой почтовых
расходов (за счет абонента или подразделения, где он работает).
8.5.2. Научная библиотека университета обеспечивает приоритетную выдачу учебной и
другой литературы педагогическим работникам по профилю работы.
8.5.3. При нарушении правил пользования библиотечно-информационными услугами
работник несет ответственность в соответствии с Правилами пользования научной библиотекой
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, утверждаемыми работодателем.
8.6. Работа с ветеранами университета.
8.6.1. Звание «Ветеран Южно-Уральского государственного медицинского университета»
присваивается работникам университета в соответствии с локальным нормативным актом
университета «Положением о ветеранах ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России».
8.6.2. Интересы ветеранов университета представляют Совет ветеранов ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России и Совет ветеранов Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава
России.
9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
9.1. Стороны коллективного договора пришли к соглашению о том, что:
-

будут

профессиональной

взаимодействовать
подготовке

и

при

разработке

профессиональной

и

реализации

переподготовке

мероприятий
кадров

для

по
нужд

университета;
- определять формы профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки
кадров, а также перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год
с учетом мотивированного 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-Уральского государственного медицинского Университета профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации.

9.2. Работодатель обязуется:
9.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку
и повышение квалификации работников университета.
9.2.2. Осуществлять финансирование данных мероприятий.
9.2.3. Сохранять за работником место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы в случае направления его для повышения квалификации,
профессиональной переподготовки. Если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения
и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в
служебные командировки в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в образовательных организациях высшего и среднего профессионального
образования

при

получении

ими

образования

соответствующего

уровня

в

порядке,

предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации;
9.2.5. Организовывать проведение аттестации работников в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
9.2.6. Поддерживать и укреплять связи с медицинскими и научно-исследовательскими
организациями с целью содействия кафедрам в развитии фундаментальных и прикладных
исследований, получения средств на развитие материальной базы университета, трудоустройства
молодых специалистов.
9.2.7. Развивать связи с выпускниками университета, для чего создать и систематически
пополнять банк данных о выпускниках.
9.3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, научных и
медицинских работников.
9.3.1. Работодатель обеспечивает обязательное повышение квалификации преподавателей,
научных и медицинских работников не реже одного раза в пять лет.
9.4. Повышение квалификации административно-управленческого персонала.
Повышение квалификации административно-управленческого персонала определяется
производственной необходимостью и осуществляется по решению работодателя.
10. МОЛОДЕЖНЫЙ РАЗДЕЛ
10.1. Работодатель обязуется:
10.1.1. В целях обеспечения социально-трудовой адаптации молодежи в университете,
обеспечения ее профессионального роста закреплять кураторов за молодыми специалистами в
первый год их работы в университете.
10.1.2. Способствовать удовлетворению творческих способностей и интересов молодежи,
обеспечивать доступность занятий спортом и творчеством на объектах, принадлежащих
работодателю.

10.1.3. Совместно с Первичной профсоюзной организацией работников Южно-Уральского
государственного

медицинского

Университета

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации и Первичной профсоюзной организацией Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования ЮжноУральского

государственного

здравоохранения

Российской

медицинского
Федерации

Университета

осуществлять

профсоюза

работников

систематическое

поощрение

молодежного профсоюзного актива организации, ведущего эффективную производственную и
общественную работу.
10.1.4. Содействовать участию в конкурсах профессионального мастерства на звание
«Лучший молодой специалист» с вручением почетных грамот, ценных подарков.
10.1.5. Оказывать необходимую помощь в организации различных молодежных
конкурсов, спортивных культурно-массовых и других мероприятий.
10.2.

Первичная

государственного

профсоюзная

медицинского

организация

Университета

работников

профсоюза

Южно-Уральского

работников

здравоохранения

Российской Федерации и Первичная профсоюзная организация Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования ЮжноУральского

государственного

медицинского

Университета

профсоюза

работников

здравоохранения Российской Федерации обязуются:
10.2.1. Активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной политики с
целью совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей
молодежи.
10.2.2. Проводить работу по вовлечению молодежи в члены 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-Уральского

государственного

медицинского

Университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
10.2.3. Контролировать обязательность заключения работодателем трудового договора с
молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия.
11. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11.1. Работодатель признает:
11.1.1. Независимость, не подотчетность и не подконтрольность 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-Уральского

государственного

медицинского

Университета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (далее в главе 11 профсоюзные организации) их деятельности.
11.1.2. Недопустимость дискриминации (ограничение социально-трудовых прав, не
продвижение по работе, оплаты труда, занятии должности и т.д.), связанной с принадлежностью
к профсоюзным организациям.
11.1.3. Право профсоюзных организаций на получение бесплатно и беспрепятственно
информации по социально-трудовым вопросам и обсуждение ее с приглашением представителей
работодателя, органов государственной власти.
11.1.4. Право профсоюзных организаций на ведение коллективных переговоров и
заключение коллективного договора.
11.2. Профсоюзные организации:
11.2.1. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде. Работодатель в
недельный срок с момента получения требований об устранении выявленных нарушений
сообщает профсоюзным организациям о принятых мерах.
11.2.2. В случае нарушения законодательства о труде, по предложению членов
профсоюзных организаций, а также по собственной инициативе обращаются с заявлением в
защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры.
11.3. Профсоюзные организации обязуются ходатайствовать перед Областным комитетом
Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации о награждении работников университета:
- Почетными грамотами Областного комитета Челябинской областной организации
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
-

Благодарственными

письмами

Областного

комитета

Челябинской

областной

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
11.4. Профсоюзные организации обязуются ходатайствовать перед Областным комитетом
Челябинской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации об оказании материальной помощи членам профсоюзных организаций в соответствии
с Положением о Фонде солидарности Челябинской областной организации Профсоюза
работников

здравоохранения

Российской

Федерации:

-

в

связи

с

обстоятельствами

непреодолимой силы;
-в связи с профзаболеваниями, инвалидностью вследствие несчастного случая на
производстве, заражением ВИЧ-инфекцией, вирусом гепатита В и С при исполнении трудовых
обязанностей;
- на лечение тяжелых заболеваний, дорогостоящих операций;
- пострадавшим от несчастных случаев;
- семье члена профсоюза в связи с гибелью вследствие несчастного случая на
производстве.

Размер оказания материальной помощи зависит от профсоюзного стажа работника.
11.5. Работодатель:
11.5.1. Предоставляет профсоюзным организациям в бесплатное пользование для работы
помещение № 203 теплого перехода, ул. Воровского, 64 и помещение № 1 корпуса 5,
ул.Черкасская, 2. Помещения обеспечиваются рабочей мебелью: столами, стульями, шкафами
для документации, стеллажами для книг, доступом в сеть Интернет. Работодатель организует
необходимую телефонную связь.

Для ведения собраний, конференций профсоюзным

организациям предоставляет помещение конференц-зала по предварительной заявке, а также, по
мере необходимости, множительную технику, оргтехнику. Ремонт, отопление, освещение,
уборку и охрану помещений обеспечивает бесплатно.
11.5.2. Предоставляет в распоряжение профсоюзных организаций по предварительной
заявке для выполнения служебных обязанностей автотранспорт.
11.6. Для выполнения своих общественных обязанностей Председателям профсоюзных
организаций предоставляется 6 часов еженедельно, а также не менее 5 дней в году для
кратковременной учебы с сохранением среднего заработка, членам профсоюзных организаций не
менее 3 дней в году для кратковременной учебы с сохранением среднего заработка, прочим
членам выборных профсоюзных органов (профгруппоргам, членам ревизионной комиссии) не
менее 3 дней в году для кратковременной учебы.
11.7. Работники, избранные в состав профсоюзных организаций и не освобожденные от
основной

работы,

предварительного

не

могут

согласия

быть

подвергнуты

профсоюзных

дисциплинарному

организаций,

а

взысканию

председатели

без

профсоюзных

организаций – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
11.8. Увольнение по инициативе работодателя работников, избранных в состав
профсоюзных организаций и не освобожденных от производственной работы, допускается
помимо соблюдения общего порядка увольнения лишь с предварительного согласия
профсоюзных организаций, а председателей профсоюзных организаций – с согласия
вышестоящего профсоюзного органа. Действие данного пункта распространяется на указанных
работников в течение двух лет после окончания срока их полномочий.
11.9.

На

выборных

освобожденных

работников

профсоюзных

организаций

распространяются социальные гарантии и льготы, действующие в университете.
11.10. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюзных
организаций членские профсоюзные взносы из всех видов заработной платы работников –
членов профсоюзных организаций.
11.11. Работодатель предоставляет профсоюзным организациям информацию о полноте
удержания и перечисления членских профсоюзных взносов.
11.12. Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, перед принятием решения
направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в профсоюзные
организации, представляющие интересы всех или большинства работников.
Профсоюзные организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
указанного локального нормативного акта направляют работодателю мотивированное мнение по
проекту локального нормативного акта в письменной форме.
В случае, если мотивированное мнение профсоюзных организаций не содержит согласия с
проектом

локального

нормативного

акта

либо

содержит

предложения

по

его

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней
после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации в целях
достижения взаимоприемлемого решения.
При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после
чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, который может быть
обжалован профсоюзными организациями в соответствующую государственную инспекцию
труда.
11.13. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации с работниками, являющимися
членами профсоюзных организаций, работодатель направляет в профсоюзные организации
проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного
решения.
Профсоюзные организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта
приказа и копий документов рассматривают этот вопрос и направляют работодателю свое
мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок,
работодателем не учитывается.
В случае, если профсоюзные организации выразили несогласие с предполагаемым
решением работодателя, они в течение трех рабочих дней проводят с работодателем или его
представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом.
При не достижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении
десяти рабочих дней со дня направления проекта приказа и копий документов имеет право
принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую
государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение десяти дней со
дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания
его

незаконным

выдает

работодателю

обязательное

для

исполнения

предписание

о

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула.
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющие его
интересы профсоюзные организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а
работодателя - обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда.

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня
получения мотивированного мнения профсоюзных организаций. В указанный период не
засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и
другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1.

В

случаях

нарушений

или

невыполнения

обязательств

по

настоящему

коллективному договору виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1 Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 1
января 2016 года. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не
более трех лет.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
университета, реорганизации, а также расторжения трудового договора с ректором университета.
13.2 Работодатель обязуется довести настоящий коллективный договор до сведения всех
работников университета путем размещения на официальном сайте ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России
13.3. Изменения и дополнения к настоящему коллективному договору осуществляются в
том же порядке, что и его заключение.
13.4. Инициатором внесения изменений и дополнений может быть любая сторона.
13.5. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
постоянно действующей двухсторонней комиссией. При проведении контроля представители
сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию.
13.6. Стороны обязуются подводить итоги выполнения настоящего коллективного
договора на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся не реже одного раза в год.
13.7. Работодатель проводит уведомительную регистрацию настоящего коллективного
договора в соответствующем органе по труду в течение 7 дней со дня его подписания сторонами.
Приложения:
1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.
2. Перечень должностей работников ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, которым
предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.
3. Соглашение по охране труда между работодателем, Первичной профсоюзной
организацией работников Южно-Уральского государственного медицинского университета
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и Первичной профсоюзной
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к коллективному договору

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава
России

(далее-Правила)

образовательном

определяют

учреждении

трудовой

высшего

распорядок

профессионального

в

государственном

образования

бюджетном

«Южно-Уральский

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 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации с целью 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»

-

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России);
«работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем на
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее – ТК РФ).
«дисциплина труда» - обязательное для всех работников университета подчинение правилам
поведения, определенным ТК РФ, иными законами, трудовым договором, иными локальными
нормативными актами Работодателя.
«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,

«дисциплинарное взыскание» - 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 Южно-Уральского
государственного медицинского университета профсоюза работников здравоохранения Российской
Федерации и Первичной профсоюзной организации Клиники государственного бюджетного
образовательного

учреждения

государственный

медицинский

высшего

профессионального

университет»

Минздрава

образования
России

«Южно-Уральский

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 и в
военно-учетном столе отдела кадров и спецчасти университета или в военно-учетном столе отдела
кадров

Клиники

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального 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;
- 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, о квалификации или наличии специальных знаний - при

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, в соответствии
с квалификационными требованиями по определенной должности, профессии, специальности, виду
деятельности;
- заключение медицинского осмотра о соответствии состояния здоровья лица, принимаемого
на работу, поручаемой работе;
- справку об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации 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, выданную в порядке
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел – для лиц, принимаемых на работу

на

должности профессорско-преподавательского состава, а также на должности медицинских
Работников, трудовая деятельность которых связана с медицинским обеспечением малолетних;
- 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,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 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
медицинской помощи в отделе охраны труда университета, инструктаж по охране труда на
рабочем месте.
Работник, не прошедший вводный инструктаж по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой медицинской 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.
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
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 и произвести с ним 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.
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;
- 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 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,

локальными нормативными актами университета и трудовыми договорами.
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 Р
работников,
- предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, основных
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;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном ТК РФ;
- 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 Конференциях научнопедагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся
Университета;
- 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 в порядке, установленном
ТК РФ;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
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;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и обучение по
оказанию первой медицинской помощи, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте, проверку знаний по охране 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 ;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- 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;
- 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,
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,
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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 так же 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.
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 с учетом особенностей режима работы клиники и должности медицинского работника,
указывается в трудовом договоре работника и конкретизируется в графике работы.
7.4. Для педагогических работников университета 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 совместно с преподавателем. В течение учебного
года при возникновении производственной необходимости руководителем структурного
подразделения

совместно

с

преподавателем

может

производиться

корректировка

индивидуального плана преподавателя.
7.4.2.Начало, окончание и общая продолжительность рабочего дня педагогических
Работников определяется с 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 научно-исследовательских работ и т.д. и фиксируется в графике работы,
который составляется на семестр.
7.4.3. Учебная нагрузка для работников, осуществляющих педагогическую деятельность,
устанавливается законодательством Российской Федерации в зависимости от их квалификации и
профиля структурного подразделения университета.
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 объеме не более 300 часов в год в рамках основного трудового
договора. Данный вид работы не является совместительством.
7.4.6. Учет рабочего времени, контроль за соблюдением расписания учебных занятий и
выполнением

индивидуальных

осуществляется

заведующими

планов

работы

кафедрами,

педагогических

деканами

работников

факультетов,

университета

учебно-методическим

управлением, заместителем директора по учебной работе медицинского колледжа, заведующим
учебной частью медицинского колледжа.
7.5. Работникам учебно-вспомогательного персонала кафедр университета устанавливается
6-дневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени 40-часов.
7.6.

Для

отдельных

работников

университета

трудовыми

договорами

может

устанавливаться иной, индивидуальный, режим работы с соблюдением норм законодательства
Российской Федерации о труде.
7.7. 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» Минздрава России
профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации и доводятся до сведения работников
не позднее чем за один месяц до введения их в действие.

7.8. 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.
7.9. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю.
7.10. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению
между работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время.

7.11. 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.
7.12. 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.
7.13. Работодатель в случае производственной необходимости имеет право установить
работнику режим ненормированного рабочего дня. Условие о режиме ненормированного рабочего
дня обязательно включается в трудовой договор работника.
7.14. 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.
7.14.1. При неявке на работу работника руководитель структурного подразделения обязан
немедленно принять меры к замене его другим работником.
7.14.2.

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;
- ежедневный отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.1. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам университета в
соответствии с пунктом 7.2. настоящих Правил.
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.
8.1.4. В случаях, когда по условиям работы конкретное время перерыва установить нельзя,
работнику должна быть предоставлена возможность приѐма пищи в течение рабочего времени. В
этом случае порядок и место приѐма 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.
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 в исключительных случаях 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

Первичной

государственного

профсоюзной

медицинского

организацией

университета

работников

Профсоюза

Южно-Уральского

работников

здравоохранения

Российской Федерации или Первичной профсоюзной организации 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,
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 студенческих
каникул.
- 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;
- работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня. Перечень
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;
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 может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в
соответствии с нормами ТК РФ.
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 3 лет в соответствии с
нормами ТК РФ.
8.4.11. Отпуска работникам, усыновившим ребенка.
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.
9. Организация выплаты заработной платы
9.1. Заработная плата работникам университета выплачивается в соответствии с
действующей у работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда
работников ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Положении о стимулирующих выплатах и
материальной помощи работникам ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Положении об
оплате труда работников Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Положении о
стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России.
9.2.

Выплата

заработной

платы

производится,

как

правило,

путем

перечисления

соответствующих денежных средств на специальные индивидуальные карточные счета в кредитных
организациях, открытые работниками.
9.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме.
9.4. 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 днѐм, выплата заработной платы
производится накануне этого дня.

9.5. 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.

10. Поощрения за труд
10.1. 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:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- присвоение звания «Почетный профессор»;
- премирование.
10.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники университета
могут быть представлены к государственным наградам.

10.3. Критерии премирования работников и размер премии устанавливается в пределах,
предусмотренных Положением о стимулирующих выплатах и материальной помощи работникам
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России и Положением о стимулирующих выплатах и
материальной помощи работникам Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России.
10.4. Приказы о поощрении доводятся до сведения работников и заносятся в трудовые
книжки.
11. Ответственность сторон
11.1.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, совершившим дисциплинарный проступок, возможно уменьшение
либо отмена стимулирующих выплат.

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 ЮжноУральского государственного медицинского университета Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации и Первичной профсоюзной организации Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ЮжноУральский государственный медицинский университет» Минздрава России профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации).
11.2. 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 обязан
возместить 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.
11.3. 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.

12. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работник и
работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иными нормативно-правовых актами
Российской Федерации.
12.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься
изменения и дополнения в соответствии с п.13.3 настоящего коллективного договора.

Приложение 2
к коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ,
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

п\п
№
1

Структурное
подразделение
2

1.

Бухгалтерия

2.

Управление финансовой и
экономической
деятельности
Управление по
внеучебной,
воспитательной и
социальной работе
Управление
информационных
технологий
Управление
организационно-правовой
работы
Управление по
административнохозяйственной работе
Отдел кадров и спец.
часть

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Должность

Продолжительность
дополнительного
отпуска

3

4

Главный бухгалтер

14

начальник Управления финансовой
и экономической деятельности

8

начальник Управления по
внеучебной, воспитательной и
социальной работе

8

начальник Управления
информационных технологий

8

начальник Управление
организационно-правовой работы

8

начальник Управления по
административно-хозяйственной
работе
Начальник отдела кадров и спец.
часть

3

Клиника ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава
России
Клиника ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава
России
Клиника ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава
России

Заместитель главного врача

14

Главный бухгалтер

14

Заместитель главного бухгалтера

7

Клиника ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава
России
Клиника ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава
России
Клиника ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава
России
Клиника ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава

Главная медицинская сестра

14

Руководитель группы (расчетной)

7

Руководитель группы
(материальной)

7

Экономист

7

8

15.

России
Клиника ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава
России

Бухгалтер

7

Приложение 3
к коллективному договору
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ, ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ И ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КЛИНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее - профсоюзные организации)

№
п/п

Содержание мероприятий (работ)

1

2

единица Количество Стоимость работ
учета
(тыс. руб.)

Срок исполнения

Ответственный за
выполнение

3

4

5

6

7

Провести обучение и аттестацию по охране труда в
аккредитованной организации руководителей и
специалистов, членов комиссии по охране труда и
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профсоюзной организации
Организовать проведение предварительного
медицинского осмотра при устройстве на работу.

чел.

по факту

По фактическим
затратам

2017 г.

Отдел охраны труда
Специалист по охране
труда Клиники ГБОУ
ВПОЮУГМУМинздрава
России

чел.

по факту

По фактическим
затратам

При приеме на
работу

3.

Организовать проведение периодического
медицинского осмотра работников, занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда

чел.

по факту

По фактическим
затратам

ежегодно

4.

Обеспечить приобретение для работников
сертифицированной специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной

шт.

-

По фактическим
затратам

ежегодно

1.

2.

Отдел кадров
Отдел охраны труда
Специалист по охране
труда Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России
Отдел
охраны
труда;

Специалист по охране
труда Клиники ГБОУ

2

5.

6.

защиты в соответствии с представленными заявками
подразделений и утвержденными нормами и сроками
выдачи
Обеспечить приобретение для работников по
установленным нормам смывающих и
обезвреживающих средств (мыло и стиральный
порошок) на работах, связанных с загрязнением
Произвести обновление нормативно – технической
документации по охране труда и пожарной
безопасности (ГОСТ, МУ, ТУ, плакаты, наглядные
пособия, справочники и т.п.)

ВПО
Минздрава
ОМТС

ЮУГМУ
России,

-

по факту

По фактическим
затратам

ежегодно

ОМТС

шт.

-

По фактическим
затратам

по мере
необходимости

Отдел охраны труда;
Специалист по охране
труда Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России
ОМТС
Руководители
структурных
подразделений;
Отдел охраны труда
Специалист по охране
труда Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России
Специалист по охране
труда Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России,
Отдел охраны труда

7.

Пересмотреть действующие и разработать не
достающие инструкции по охране труда для
работников

шт.

-

-

по мере
необходимости

8.

Организовать проведение специальной оценки
условий труда

шт.

-

По фактическим
затратам

2015 г. – 2018 г.

9.

Обновлять и пополнять аптечки для оказания первой
медицинской помощи

шт.

-

По фактическим
затратам

ежегодно

10.

Проводить обучения и аттестацию работников по

чел.

по факту

По фактическим

ежегодно

Начальник управления по
административнохозяйственной работе;
Зам.главного врача по АХЧ
Клиники ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России
Зав. мед. складом;
Руководители подразделений
Начальник управления по

3
правилам промышленной безопасности
(электробезопасность, лифты, газопотребление и т.п.)

затратам

административнохозяйственной работе
Зам.главного врача по АХЧ
Клиники ГБОУ ВПО
ЮУГМУ Минздрава России

Приложение 4
к коллективному договору
ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОЧИХ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
НА 2016-2018 гг.
№
п/п

Виды обучения
по охране труда

1

Проведение
вводного
инструктажа по
охране труда

2

Проведение
первичного
инструктажа на
рабочем месте
Повторный
инструктаж на
рабочем месте.

3

4

5

Перечень
работников,
подлежащих
обучению
Все вновь
поступающие
на работу

Количес
тво,
Чел.

Сроки
проведения
обучения.

по
факту

Ежедневно в
рабочие дни
в 9 00 в 1500
час.

Все вновь
поступившие
на работу

по
факту

В первый
день работы,
до начала
работы
согласно
графика, не
реже двух
раз в год

-

-

Руководители
структурных
подразделений
ГБОУ ВПО
ЮУГМУ
Минздрава России

по
факту

2017 г.

по факту

по
факту

ежегодно

-

Отдел охраны
труда ГБОУ ВПО
ЮУГМУ
Минздрава России
специалист по
охране труда
Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России
Начальник
управления по
административнохозяйственной
работе;
Отдел охраны
труда

Все работники
ГБОУ ВПО
ЮУГМУ
Минздрава
России,
работающие во
вредных и
опасных
условиях труда
Обучение по
Руководители
охране труда в
структурных
обучающей
подразделений
организации,
как члены
имеющей
комиссии по
аккредитацию на охране труда
право обучения
по охране труда
Обучение
безопасным
методом и
условиям труда
и проверка
знаний по
охране труда

Работники
рабочих
профессий
ГБОУ ВПО
ЮУГМУ
Минздрава
России,

по
факту

Затраты
на
обучение
тыс. руб.
-

Ответственные за
обучение
Отдел охраны
труда ГБОУ ВПО
ЮУГМУ
Минздрава
России,
специалист по
охране труда
Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России
Руководители
структурных
подразделений

Приложение 5
к коллективному договору

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА РАБОТНИКОВ ГБОУ ВПО ЮУГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2016-2018 гг.
Виды медицинских
осмотров

Количество
человек

Периодичность
проведения

Затраты на
проведение

Ответственные за
проведение

1. Предварительные и
периодические
медицинские осмотры
(Приказ
Минздравсоцразвития
РФ № 302н от
12.04.2011г.)

по факту

При приеме на
работу и далее
не реже одного
раза в 2 года,

За счет средств
ГБОУ ВПО
ЮУГМУ
Минздрава
России

1. Отдел кадров.
2. Отдел охраны
труда.
3.Специалист по
охране труда
Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России.
4.Отдел кадров
Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России.

2. Периодические и
углублѐнные
медицинские осмотры,
работающих с
вредными и опасными
факторами и работами

по факту

По Приказу
За счет средств
Минздравсоцраз
ГБОУ ВПО
вития РФ№ 302н
ЮУГМУ
от 12.04.2011г.
Минздрава
России

1. Отдел кадров.
2. Отдел охраны
труда.
3.Специалист по
охране труда
Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России.
4.Отдел кадров
Клиники ГБОУ
ВПО ЮУГМУ
Минздрава России.

Приложение 6
к коллективному договору

ДАННЫЕ О КОНТИНГЕНТАХ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ И
ПЕРИОДИЧЕСКИМ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ,
В ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Подразделение

1
ЦНИЛ

Профессия

2
Заведующий центральной научноисследовательской лаборатории
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Младший научный сотрудник
Инженер

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, дополнительно:
Инфицированный
материал

Номер по приказу
Минздравсоцразвития РФ
№ 302н от 12.04.2011г.

Периодичность
медосмотра

5
Приложение № 2, п. 18

6
1 раз в год

Приложение 1,
п. 2.4.

Лаборант
Уборщик служебных помещений
НИИ иммунологии

Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Младший научный сотрудник
Научный сотрудник
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений

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

Приложение № 2, п. 18
Приложение 1,
п. 2.4.

1 раз в год

Виварий

Эксплуатационнотехнический отдел

Зав. виварием
Ветеринарный врач
Рабочий по уходу за животными
Слесарь-электрик

инженер;
инженер по медицинскому
оборудованию;
инженер по ремонту зданий
Слесарь-сантехник

Рабочий по комплексному
обслуживанию
Слесарь-ремонтник
Слесарь по вентиляции

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

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение 1, п. 2.7.
Приложение № 2, п. 18
Приложение № 2, п. 2

1 раз в год

Приложение № 2, п. 1
Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Работы на водопроводных
сооружениях, связанные с
подготовкой воды и
обслуживанием водопроводных
сетей;
Работы на высоте
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Работы на высоте

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 25

Приложение № 2, п. 1
Приложение № 2, п. 18
Приложение № 2, п. 1

1 раз в год

Гараж

Электрогазосварщик

Сварочные аэрозоли

Плотник
Ведущий инженер
Начальник отдела
Главный энергетик
Инженер-энергетик
Инженер
Главный механик
Техник
Уборщик служебных помещений
Грузчик

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Начальник
Диспетчер
Водитель автомобиля

Физические перегрузки
(физическая динамическая
нагрузка, масса поднимаемого
и перемещаемого груза
вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая
нагрузка, рабочая поза,
наклоны корпуса, перемещение
в пространстве) (при отнесении
условий труда по данным
факторам по результатам
аттестации рабочих мест по
условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Управление наземными
транспортными ср.;

Приложение № 1
п.1.1.4.8.2.,

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение №1
п.4.1.

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п. 18
Приложение № 2, п. 27
Приложение № 1, п. 1.3.5

1 раз в год

Отдел капитального
строительства и
капитального ремонта

Маляр

Столяр

Слесарь-сантехник

слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

Смесь углеводородов
(бензол)
Работа в образовательных
Приложение № 2, п. 18
организациях всех видов и
Приложение № 1, п. 1.3., п.
типов;
1.3.4
Красители и пигменты
Приложение № 2, п.1
органические;
Синтетические полимерные
материалы;
Работы на высоте
Работа в образовательных
Приложение № 2, п. 18
организациях всех видов и
Приложение № 2, п. 10
типов;
Работы выполняемые
непосредственно на
механическом оборудовании,
имеющем открытые
движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции
(токарные,
фрезерные и другие станки)
Работа в образовательных
Приложение № 2, п. 18
организациях всех видов и
типов;
Приложение 2, п. 25
Работы на водопроводных
сооружениях, связанные с
подготовкой воды и
Приложение 2, п. 1
обслуживанием водопроводных
сетей;
Работы на высоте
Работа в образовательных
Приложение № 2, п. 18
организациях всех видов и
Приложение № 2, п. 2
типов;
Работы по обслуживанию и
Приложение № 2, п. 1
ремонту действующих
электроустановок с

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

Штукатур

кафедра Анатомии
человека

кафедра
Биологической химии

Зам.начальника отдела
Плотник
Ведущий инженер-сметчик
инженер по проектно-сметной
работе
инженер технолог по производству
мебели
Техник
Мастер участка
Начальник отдела
Подсобный рабочий
Зав. кафедрой- профессор
Старший преподаватель
Профессор
Доцент
Старший лаборант
Лаборант
ассистент
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Профессор

напряжением 42 В и выше
переменного тока, 110 В и
выше постоянного тока, а
также монтажные, наладочные
работы, испытания и измерения
в этих электроустановках
Работы на высоте
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
Приложение № 1,

1 раз в год

(Биохимии)

кафедра Гистологии,
эмбриологии и
цитологии

кафедра Нормальной
физиологии

кафедра
Микробиологии,
вирусологии,
иммунологии и
клинической
диагностики

кафедра Фармакологии

Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой - профессор
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор

типов;
Инфицированный
материал

п.2.4.

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Инфицированный материал

Приложение № 2, п. 18
Приложение № 1,
п.2.4.

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Инфицированный
материал

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Инфицированный
материал

Приложение № 2, п. 18

Работа в образовательных

Приложение № 2, п. 18

Приложение № 1,
п.2.4.

1 раз в год

Приложение № 1,
п.2.4.

1 раз в год

кафедра
Патологической
физиологии

кафедра
Топографической
анатомии и
оперативной хирургии

кафедра Химии
фармацевтического
факультета

профессор
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
профессор
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- доцент
Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель
старший лаборант
Лаборант

организациях всех видов и
типов;
Инфицированный
материал

Приложение № 1,
п.2.4.

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Инфицированный
материал

Приложение № 2, п. 18

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Инфицированный
материал

Приложение № 2, п. 18

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Инфицированный
материал

Приложение № 2, п. 18

1 раз в год

Приложение № 1,
п.2.4.

1 раз в год

Приложение № 1,
п.2.4.

Приложение № 1,
п.2.4.

1 раз в год

кафедра
Патологической
анатомии и судебной
медицины

кафедра Социальногуманитарных наук

кафедра Физической
культуры

кафедра Иностранных
языков с курсом
латинского языка

Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой - доцент
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант
лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Старший преподаватель
Преподаватель
Лаборант
Уборщик служебных помещений

Зав. кафедрой-доцент
Доцент
Старший преподаватель
Старший лаборант

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов;
Инфицированный
материал

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

Приложение № 1,
п.2.4.

Управление
финансовой и
экономической
деятельности
Планово-финансовый
отдел
Экономический отдел

Управление
организационноправовой работы
Юридический отдел
Отдел
документационного
обеспечения

Отдел охраны труда

Лаборант
Уборщик служебных помещений
Начальник управления

Начальник отдела
Ведущий экономист
Экономист
Начальник отдела
Ведущий экономист
Экономист
Начальник управления
Начальник юридического отдела
Ведущий юрисконсульт
Начальник отдела
Секретарь - стенографист
архивариус
курьер
Делопроизводитель
Зав. архивом
руководитель отдела
специалист

Управление
контрактной службой

Начальник управления

Отдел закупок

Начальник отдела
Ведущий экономист

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
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
Работа в образовательных
организациях всех видов и

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Учебный отдел

Методический отдел

Отдел интернатуры и
ординатуры

Управление
информационных
технологий
Отдел технической
поддержки и связи

Отдел технических

Экономист
Юрисконсульт
Начальник отдела
Ведущий документовед
Ст.диспетчер
Секретарь
Статистик
Специалист
начальник отдела
Ведущий документовед
специалист
Специалист по уч.мет. работе
Начальник отдела
Секретарь
Специалист по учебнометодической работе
Делопроизводитель
Начальник управления
Специалист по защите информации
Начальник отдела
Ведущий программист
Ведущий инж.элект.
специалист
Электроник
Инженер-электроник
Техник
Уборщик служебных помещений
Начальник отдела

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
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

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

средств обучения

Отдел дистанционного
обучения
Управление по
внеучебной,
воспитательной работе

Специалист
Техник
Оператор ЭВМ
Начальник отдела; техник;
инженер-электрик; специалист

Отдел паспортной
работы

Начальник управления
Специалист
Начальник студенческого
общежития
Начальник спортивного клуба
инструктор по спорту
Начальник отдела
Паспортист

Центр творчества

художественный руководитель
Преподаватель
Режиссер-постановщик

Здравпункт
фельдшерский

Фельдшер, медсестра, санитарка

Профилакторий

заведующий профилакторием
кастелянша
Уборщик служебных помещений
Уборщик территории
Начальник управления

Управление по
административнохозяйственной работе
Учебный корпус №1

Комендант

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

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
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.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Учебный корпус №2

Учебный корпус №3

Лабораторный и
морфологический
корпус
Управление
безопасности

Отдел безопасности

кафедра Биологии

Гардеробщик
плотник
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик
комендант
плотник
лифтер
электромонтер по лифтам
Уборщик служебных помещений
Комендант
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик
Комендант
Гардеробщик
Начальник управления
Инженер
Специалист
Начальник штаба ГО и ЧС
Начальник отдела
Вахтер
Сторож
Дежурный общежития
Дежурный корпуса
Зав.кафедрой- профессор
Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель
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
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

кафедра Пропедевтики
внутренних болезней

кафедра Общей
хирургии

кафедра Общей
гигиены

кафедра Онкологии,
лучевой диагностики и
лучевой терапии

лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав.кафедрой- профессор
Ассистент
Профессор
Доцент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой-доцент
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Физик
Уборщик служебных помещений
Зав.кафедрой
доцент
Ассистент
Старший преподаватель
старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав.кафедрой- профессор
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

кафедра
Дерматовенерологии

кафедра
Оториноларингологии

кафедра Онкологии

кафедра Нервных
болезней

Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой-доцент
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав.кафедрой- профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав.кафедрой- профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой-доцен
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

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра Фтизиатрии

Зав.кафедрой- профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Факультетской Зав.кафедрой- профессор
терапии
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Факультетской Зав.кафедрой- профессор
хирургии
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра
Зав. кафедрой
Поликлинической
Профессор
терапии и клинической
Доцент
фармакологии
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Госпитальной Зав. кафедрой
терапии
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

кафедра Госпитальной
хирургии

кафедра
Инфекционных
болезней

кафедра Акушерства и
гинекологии

кафедра Психиатрии

Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой -доцент
Профессор
Доцент
Ассистент

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

Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра
Зав. кафедрой- профессор
Общественного
Профессор
здоровья и
Доцент
здравоохранения
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра
Зав. кафедрой- профессор
Травматологии и
Профессор
ортопедии
Доцент
Ассистент
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Детской
Зав. кафедрой
хирургии
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
кафедра Факультетской Зав. кафедрой
педиатрии
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 Госпитальной
педиатрии,
клинической
иммунологии и
аллергологии

кафедра Пропедевтики
детских болезней и
педиатрии

кафедра Сестринского
дела, ухода за
больными и
менеджмента

кафедра
Хирургической
стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии

Научная библиотека

Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Директор
Зав.отделом
Библиотекарь 2 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

Бухгалтерия

Деканат факультета
дополнительного
профессионального
образования

Отдел кадров и
спецчасти

Центр довузовской
подготовки
Медицинский колледж

Библиотекарь
Ведущий библиотекарь
Главный библиотекарь
Зав.сектором
Оператор ЭВМ
Гл.бухгалтер
Зам. гл. бухгалтера
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер
старший кассир
Декан
Зам.декана
Секретарь
Специалист по уч.мет.
Методист
Делопроизводитель
ведущий технолог
уборщик служебных помещений
Техник
Машинистка
Начальник отдела
Старший инспектор по кадрам
Инспектор по кадрам
Специалист
Методист
руководитель центра
Директор колледжа
Зам. директора

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

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра Гигиены и
эпидемиологии

Ректорат

Преподаватель
Зав.отдела пост.дип.
Зав. отделением
Секретарь руков.
Зав.практикой
Зав.уч.частью
Оператор ЭВМ
Методист
Секретарь
Диспетчер
Старший лаборант
Лаборант
Специалист
Гардеробщица
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой
Старший преподаватель
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Ректор
Проректор по учебной, внеучебной
и воспитательной работе
Проректор по научной
инновационной и международной
работе
Проректор по дополнительному
профессиональному образованию 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

кафедра Медицинской
реабилитации и
спортивной медицины

кафедра
Ортопедической
стоматологии и
ортодонтии

взаимодействию с учебнопроизводственным базам
Помощник проректора по учебной,
внеучебной и воспитательной
работе
Помощник проректора по научной
инновационной и международной
работе
Помощник проректора по
дополнительному
профессиональному образованию и
взаимодействию с учебнопроизводственным базам
Ученый секретарь Совета
Университета
Помощник ректора
специалист по мобилизационной
работе
ответственный секретарь приемной
комиссии
Зав. кафедрой - профессор
Профессор
Старший преподаватель
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой - профессор
Профессор
Доцент

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
Терапевтической и
детской стоматологии

Редакция газеты "За
народное здоровье"

кафедра Глазных
болезней

кафедра Математики,
медицинской
информатики,
информатики и
статистики, физики

Деканат факультетов
педиатрического,

Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Главный редактор
Редактор
Ответственный редактор
Корреспондент
Зав.кафедрой -доцент
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав.кафедрой- доцент
Доцент
Старший преподаватель
Преподователь
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Декан
Секретарь

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

медикопрофилактического,
клинической
психологии,
социальной работы,

Теплый переход
Общежитие № 1

Общежитие № 2

Общежитие № 3

Общежитие № 4

Заместитель декана медикопрофилактического деканата
Заместитель декана
педиатрического деканата
Специалист по учебнометодической работе
Уборщик служебных помещений
Комендант
Зав. общ.
Зав. камерой хранения
Кастелянша
Плотник
Зав. общ.
Зав. камерой хранения
Кастелянша
Плотник
Гардеробщик
Зав. общ.
Зав. камерой хранения
Кастелянша
Плотник
Зав. общ.
кастелянша
слесарь – сантехник
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

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

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов.

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Работы по обслуживанию и
ремонту действующих
электроустановок с
напряжением 42 В и выше
переменного тока, 110 В и
выше постоянного тока, а

Плотник
Общежитие №5

Спортивнооздоровительный
лагерь

Зав.общ.
Зав. камерой хранения
зав. хоз.
Плотник
Лифтер
Уборщик служебного помещения
Уборщик территории
Кастелянша
Зав.хозяйством
гардробщик
Слесарь-электрик; слесарь электрик по ремонту
электрооборудования

Начальник
Зав.хоз
Рабочий по комплексному

также монтажные, наладочные
работы, испытания и измерения
в этих электроустановках
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов
Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

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
Работы на высоте
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. 2

Приложение № 2, п. 1
Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Деканат лечебного
факультета
Отдел менеджмента
качества

обслуживанию и ремонту зданий
Электрогазосварщик
водитель
тракторист
слесарь – сантехник
слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Сторож
Декан, заместитель декана
Секретарь, специалист по учебнометодической работе
Начальник отдела, Специалист,
инженер

Деканат
стоматологического
факультета
Отдел научной и
инновационной работы

Декан
Секретарь

кафедра Фармации

Зав. кафедрой
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Директор центра , методист
лаборант, уборщик служебных
помещений
Зав. кафедрой- профессор
Профессор

Центр практических
навыков
кафедра Пластической
хирургии и

Начальник отдела, отв. секр. з. сов.
Специалист

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
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.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

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

косметологии
факультета
дополнительного
профессионального
образования
Деканат
фармацевтического
факультета
кафедра Безопасности
жизнедеятельности.
медицины катастроф.
скорой и неотложной
медицинской помощи

кафедра Педиатрии
факультета
дополнительного
профессионального
образования

кафедра Хирургии
факультета
дополнительного
профессионального
образования

Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений

типов

Декан
Специалист по учебнометодической работе
Зав. кафедрой-доцент
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший преподаватель
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой - профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Зав. кафедрой - профессор
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

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра
Анестезиологии и
реаниматологии

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
Офтальмологии
факультета
дополнительного
профессионального
образования

Зав. кафедрой-доцент
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой - доцент
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой -профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой -профессор
Профессор
Ассистент
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений

Работа в образовательных
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра Психиатрии

Зав. кафедрой- доцент

Работа в образовательных

Приложение № 2, п.18

1 раз в год

кафедра
Общественного
здоровья и
здравоохранения
факультета
дополнительного
профессионального
кафедра Неврологии
факультета
дополнительного
профессионального
образования

факультета
дополнительного
профессионального
образования

кафедра Терапии
факультета
дополнительного
профессионального
образования

кафедра Клинической
фармакологии и
терапии факультета
дополнительного
профессионального
образования
кафедра Акушерства и
гинекологии
факультета
дополнительного
профессионального
образования
Обучающий
симуляционный центр

Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Зав. кафедрой -профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Зав. кафедрой -профессор
Профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Зав. кафедрой -профессор
Доцент
Ассистент
Старший лаборант
Лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий центром
Методист
Ведущий электроник
Ассистент
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

Отдел аспирантуры и
докторантуры

Уборщик служебных помещений
начальник отдела, специалист

Отдел международных
связей

Начальник отдела, переводчик,
специалист, делопроизводитель

кафедра Психиатрии

Зав.кафедрой- доцент
Профессор
Доцент
лаборант
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Зав. кафедрой- доцент
Профессор
Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель
Старший лаборант
Уборщик служебных помещений
Заведующий центром
Старший научный сотрудник
Младший научный сотрудник

кафедра Клинической
психологии и
социальной работы

НОЦ Клинической
фармакологии

Отдел материальнотехнического
снабжения

Начальник отдела
Зав. складом
Зав. центральным складом
кладовщик
Агент по снабжению

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

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

Данные о контингентах лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам,
в клинике ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда"
Подразделение

1
Бактериологическая
лаборатория

Профессия

2
Зав. отделением

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

Номер по приказу
Минздравсоцразвития РФ
№ 302н от 12.04.2011г.

Периодичность
медосмотра

5
Приложение № 2, п. 17

6
1 раз в год

Врач-бактериолог

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов, дополнительно:
Иммунологические препараты
Лекарственные препараты

Приложение № 2, п. 17
Приложение 1,
,
п. 2.3.,
п.2.4

Зав. аптекой
Зам. зав. Аптекой

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов;

Приложение № 2, п. 17

фармацевт
провизор
Старший лаборант
Лаборант
санитарка
Рабочий подсобный
Слесарь-электрик

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов, дополнительно:
Иммунологические препараты
Лекарственные препараты

Приложение № 2, п. 17
Приложение 1,
,
п. 2.3.,
п.2.4

Работа в медицинских
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

Приложение № 2, п. 17
Приложение № 2, п. 2

фельшлаборант
Медлаборант-техник
Лаборант химикобактериологического анализа
санитарка

Аптека

АХЧ

Приложение № 2, п. 1

1 раз в год

1 раз в год

Слесарь-сантехник

Рабочий по комплексному
обслуживанию
Слесарь по вентиляции
Штукатур-маляр

Лифтѐр
Оператор ГРС
Уборщик территории
Инженер-энергетик
Инженер-электроник
Техник связи
электросварщик
Грузчик

в этих электроустановках
Работы на высоте
Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов;
Работы на водопроводных
сооружениях, связанные с
подготовкой воды и
обслуживанием водопроводных
сетей;
Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов;
Работы на высоте
Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов;
Красители и пигменты
органические;
Синтетические полимерные
материалы;
Работы на высоте
Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов;

Сварочные аэрозоли
Физические перегрузки
(физическая динамическая
нагрузка, масса поднимаемого
и перемещаемого груза

Приложение № 2, п. 17

1 раз в год

Приложение № 2, п. 25

Приложение № 2, п. 17
Приложение № 2, п. 1

1 раз в год

Приложение № 2, п. 17
Приложение № 1, п. 1.3. п.
1.3.4
Приложение № 2, п.1

1 раз в год

Приложение № 2, п. 17

1 раз в год

Приложение № 1,
п.1.1.4.8.2
Приложение №1
п.4.1.

1 раз в год

вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая
нагрузка, рабочая поза,
наклоны корпуса, перемещение
в пространстве) (при отнесении
условий труда по данным
факторам по результатам
аттестации рабочих мест по
условиям труда к подклассу
вредности 3.1 и выше)
Гараж

Начальник
Диспетчер
Водитель автомобиля
Слесарь-ремонтник
экскаваторщик
Электроcварщик

Рентген и МРТ

Патологоанатомичес
кое отделение

Клинико-

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов;
Управление наземными
транспортными ср.;
Сварочные аэрозоли

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 2, п. 17
Приложение № 2, п. 27

1 раз в год

Приложение № 1,
п.1.1.4.8.2
Приложение № 2, п. 17

1 раз в год

Приложение № 2, п. 17

1 раз в год

Врач-патологоанатом
Мед. лаборат. техник
Лаборант
санитарка

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный
Материал

Зав. Лабораторией

Работа в медицинских

Приложение № 2, п. 17

Зав. Оделением
Врач-рентгенолог
рентгенолаборант
санитарка
Зав. Отделением

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17
Приложение № 1,
п.2.4.
п.1.2.2
1 раз в год

диагностическая
лаборатория

организациях всех видов и
типов
Врач -КДЛ
Мед. лабор. техник
Лаборант
санитарка

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный
Материал

Приложение № 2, п.17

Зав. Лабораторией

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п. 17

Врач -КДЛ
биолог
Мед. лабор. техник
Лаборант
Санитарка

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный
Материал

Приложение № 2, п.17

Отделение реанимации
и интенсивной терапии

Зав. Отделением
Врач-анестезиолог-реаниматолог

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п. 17

1 раз в год

Отделение приемного
покоя

Мед. сестра палатная/мед. брат
палатный
Санитарка
Зав. отделением
Врач-терапевт
Мед. сестра
Врач-хирург

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Иммунологическая
лаборатория

Врач-инфекционист
Врач-акушер-гинеколог

Инфицированный материал

Приложение № 1,
п.2.4.
1 раз в год

Приложение № 1,
п.2.4.

Приложение № 1, п.2.4.

Стоматологическое
отделение

Санитарка
Зав. отделением, врач-стоматологхирург

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Врач-стоматолог
Мед. сестра
Зубной врач
Женская консультация

Отделение сосудистой
хирургии

Отделение
новорожденных

Санитарка
Зав. отделением
Врач-акушер-гинеколог
Врач-терапевт
Мед. сестра
Акушерка
Операц. мед. сестра
Санитарка
Зав. отделением
Врач-сосудистый хирург
м/с перевязочная
Старшая м/с
м/с процедурная
м/с палатная
санитарка
Сестра-хозяйка
Врач-кардиолог
Зав. отделением
Старшая м/с
Врач-неонатолог
м/с палатная

Приложение № 1, п.2.4.
Инфицированный материал

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов;
Инфицированный материал

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п. 17
Приложение № 1, п.2.4.

Приложение № 2, п.17
Приложение № 1, п.2.4.

Инфицированный материал

1 раз в год

1 раз в год

Родовое отделение

Сестра-хозяйка
санитарка
Зав. отделением
Старшая м/с
Врач-акушер-гинеколог
Акушерка
Операционная м/с
Мед. регистратор
Сестра-хозяйка
Санитарка

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Отделение акушерское
(обсервационное)

Зав. отделением
Старшая м/с
Врач-акушер-гинеколог
акушерка
Сестра-хозяйка
санитарка

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Врач-неонатолог

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

м/с палатная
санитарка

1 раз в год

Приложение № 1, п.2.4.

Инфицированный материал

Акушерское
Зав. отделением
(патологии
Старшая м/с
беременных) отделение
Врач-акушер-гинеколог
акушерка
Сетра-хозяйка
санитарка
Врач-терапевт

Отделение патологии
новорожденных и
недоношенных детей

Приложение № 2, п.17

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 1, п.2.4.

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 1, п.2.4.

Приложение № 2, п.17
Приложение № 1, п.2.4.

1 раз в год

Стоматологическое
отделение, ул.
Воровского 38б

Ортопедическое
отделение ул.
Воровского 38б

Зам. глав. Врача по
поликлиническому разделу работы

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Врач-стоматолог общей практики
Врач-стоматолог-хирург
Зубной врач
Мед. сестра
рентгенлаборант
санитарка
Гигиенист стоматологический
Врач-стоматолог-терапевт
Зав. отделением
Старшая м/с
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-ортодонт

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 2, п.17
Приложение № 1, п.2.4.

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 1, п.2.4.
Инфицированный материал

Зубной техник
Мед. сестра
Дневной стационар
КДО

Узкие специалисты
КДО

санитарка
Зав. дневным стационаром
Врач-терапевт
Врач-оториноларинголог
санитарка

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

Процедурная м/с

Инфицированный материал

Врач-инфекционист

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Приложение № 1,
п.2.4.
Приложение № 2, п.17
Приложение № 1, п.2.4

Врач-кардиолог
Врач-невролог

1 раз в год

1 раз в год

Врач-терапевт
Врач-дерматовенеролог
Врач-аллерголог-иммунолог
Врач-офтальмолог
Мед.сестра
Врач-хирург
Врач-уролог
Врач-проктолог
Врач-гематолог
Врач-эндокринолог
Врач-гастроэнтеролог
Врач-акушер-гинеколог
Фельдшер
Врач-психотерапевт
Старшая м/с
Врач ОФД
Контрольно пропускной пункт

Начальник КПП
Контролѐр КПП

Отдел охраны труда

Специалист по охране труда

Отделение
абдоминальной
онкологии

Зав. отделением
Врач-онколог
Ст. медсестра
м/с перевязочная
м/с палатная

Инфицированный материал

Приложение № 1, п.2.4

Инфицированный материал

Приложение № 1, п.2.4

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17
Приложение № 1, п.2.4.

Инфицированный материал

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 2, п. 17
Приложение № 1,
п.2.4.

1 раз в год

м/с процедурная
санитарка
Сестра-хозяйка
Отделение
гинекологии

Зав. отделением
Старшая м/с
м/с палатная
Врач-акушер-гинеколог
м/с перевязочная

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный
материал

Приложение № 2, п.17
Приложение № 1,
п.2.4.

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Сестра-хозяйка
Санитарка
Отделение
кардиологии

Неврологическое
отделение

Отделение

Зав. отделением
Старшая м/с
Врач-кардиолог
м/с процедурная
м/с палатная
Сестра-хозяйка
Санитарка
Зав. отделением
Старшая м/с
Врач-невролог
Врач-психотерапевт
м/с процедурная
м/с палатная
Сестра-хозяйка
Санитарка
Зав.отделением

Оториноларингологии

Врач-Оториноларинголог
Старшая м/с
м/с палатная
м/с процедурная

организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Приложение № 1,
п.2.4.

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

м/с перевязочная
Сестра-хозяйка
санитарка
Отделение
физиотерапии

Отделение терапии

Инфекционное
отделение №1

Зав. отделением
Врач-физиотерапевт
Старшая м/с
м/с по физиотерапии
м/с по массажу
Санитарка
Зав. отделением
Старшая м/с
Врач-терапевт
м/с палатная
Процедурная м/с
Сестра-хозяйка
санитарка
м/с процедурная
Ст. м/с
палатная м/с
Сестра-хозяйка
санитарка
м/с процедурная
Зав. отделением
Врач инфекционист
Мед. дезинфектор

Приложение № 1, п.2.4

Инфекционное
отделение № 2

Кабинет
рентгенохирургически
х методов диагностики
и лечения

Отделение
Анестезиологии и
реаниматологии №1

Отделение реанимации
и интенсивной терапии
новорожденных

Врач-невролог
Врач-фтизиатр
м/с процедурная
Ст. м/с
палатная м/с
Зав. отделением
Врач-инфекционист
м/с операционная
Сестра-хозяйка
санитарка
Зав. кабинетом
Врач-хирург
м/с операционная
Врач ОФД
Врач эндоваскулярных методов
диагностики и лечения
санитарка
Зав. отделением
Старшая м/с
Врач-анестезиолог-реаниматолог
м/с палатная
м/с анестезист
Сестра-хозяйка
санитарка
Зав. отеделением
Старшая м/с
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач УЗИ
м/с палатная
санитарка

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 1, п.2.4

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 1, п.2.4

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов
Инфицированный материал

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Приложение № 1, п.2.4

Отделение
Анестезиологии и
реаниматологии №2

Отделение
функиональной
диагностики

Врач-невролог
Зав. отделением
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Старшая м/с
м/с палатная
м/с анестезист
Сестра-хозяйка
санитарка
Зав.отделением
Врач УЗД
Врач ОФД
Ст. медсестра
Медсестра

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Работа в медицинских
организациях всех видов и
типов

Приложение № 2, п.17

1 раз в год

Инфицированный материал

Приложение № 1, п.2.4

санитарка
Консультативнодиагностическое
отделение УЗдиагностики

Зав.отделением
врачУЗД
Ст.медсестра
медсестра
санитарка

Отделение эндоскопии
и УЗД

Зав. отделением
Врач УЗД
медсестра УЗД
Врач-эндоскопист
санитарка

Лист согласования:
Председатель комиссии:
Кирилова С.В.__________________
Члены комиссии:
Климова Е.В.___________________
Казакова Т.В..___________________
Маркова Е.В. ___________________
Воробьев А.В. __________________

Приложение 7
к коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦОДЕЖДЫ,
СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
РАБОТНИКАМ ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
№
п/
п

Наименование
профессий и
должностей

Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ, выдаваемая работникам
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

1

2

6

1.
2.

Архивариус
Библиотекарь

(количество единиц или комплектов)

-

3.

Тракторист

-

-

4.

Водитель
автомобиля

Норма выдачи
на год

-

-

7

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей
При работе в книгохранилищах:
Халат хлопчатобумажный

1
1

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

1

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

1 пара
12 пар

1
1 пара
12 пар

5.

Рабочий по уходу
за животными

-

-

6.

Ветеринарный врач

7.

Врачи; биологи;
средний
медицинский
персонал;
сестры – хозяйки;
кастелянши
профилактория;
профессорско преподавательский
состав

8.

Врачи; ассистенты;
доценты,
научные сотрудники
медицинских
учебных заведений
(педагогические
работники, научные
сотрудники)
работающие во
вредных условиях
труда

9.

Гардеробщик

-

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Фартук клеенчатый с нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Нарукавники клеенчатые
Перчатки с полимерным покрытием
Головной убор (кепка)
На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом
Халат из смешанных тканей
Головной убор из смешанных тканей
Фартук клеенчатый
Резиновые перчатки
Полотенце
Халат из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Головной убор из смешанных тканей

-

Халат из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Головной убор из смешанных тканей
Полотенце
Щетка для мытья рук
Перчатки резиновые

-

Халат из смешанных тканей

-

1
1
1 пара
до износа
дежурные
12 пар
1
1 на 2 года
1 пара на 2,5 года
1
1
1
до износа
дежурное
1

1

1

1
2
дежурная
до износа
1

10. Грузчик

-

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей
пропиткой
Ботинки кожаные с жестким подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Куртка на утепляющей прокладке

1 пара
12 пар
1 на 2 года

-

Халат из смешанных тканей
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

1
12 пар

Заведующий
камерой хранения
12. Кастелянша

-

Халат из смешанных тканей

1

13. Кладовщик

-

1

-

Халат из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Куртка на утепляющей прокладке
При выполнении работ в химических и технологических
лабораториях:
Халат из смешанных тканей
Фартук прорезиненный с нагрудником
Тапочки кожаные
Перчатки резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Халат из смешанных тканей
Перчатки с полимерным покрытием

-

Костюм хлопчатобумажный
Страховочный (спасательный) жилет

11. Заведующий
складом;

-

1

Заведующий
хозяйством;

14. Лаборанты
медицинских
кафедр

15. Лифтер
16. Матрос береговой

1 на 2 года

1
1
2 пары
дежурные
дежурные
до износа
1
12 пар
1 на 2 года
дежурный

17. Маляр

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
- Перчатки с полимерным покрытием
- Ботинки кожаные
- Респиратор
- Очки защитные
При выполнении работы с применением вредно действующих
красок дополнительно:
- Перчатки резиновые на трикотажной основе
-

1
12 пар
1 пара
до износа
до износа

дежурные
18. Плотник

-

19. Подсобный
рабочий

-

20. Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

-

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные с жестким подноском
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Респиратор
Куртка на утепляющей прокладке
Очки защитные

1
12 пар
1 пара
1
1 пара
12 пар
1
1 пара
4 пары
до износа
1 на 2 года
1

21. Слесарь ремонтник

-

22. Слесарь – электрик
по ремонту
электрооборудован
ия

23. Слесарь сантехник

-

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные
Перчатки комбинированные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей
пропиткой
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Противогаз шланговый

24. Слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и
кондиционирования (слесарь по
вентиляции)

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные

25. Столяр; мастер
участка; инженер
технолог по
производству

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные

-

-

1
12 пар
1 пара
1 на 2 года
1
1 пара
4 пары
дежурные
дежурные
1
1 пара
12 пар
дежурные
дежурный

1
6 пар
1 пара

1
4 пары
1

26. Уборщик
служебных
помещений
27. Уборщик
территорий

28. Фельдшер

29. Штукатур

-

Халат из смешанных тканей
Перчатки резиновые

-

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Плащ непромокаемый
Ботинки кожаные
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги резиновые утепленные
Куртка на утепляющей прокладке

-

Халат из смешанных тканей
Головной убор из смешанных тканей
Полотенце
Щетка для мытья рук
Тапочки

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые на трикотажной основе
Ботинки кожаные
Очки защитные

-

2
6 пар
1
1
1 на 2 года
9 пар

1до износа
1 на 2 года

1
1
2
дежурная
1 пара
1
12 пар
4 пары
1 пара

30. Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
аппаратуры и
устройств связи
(электромонтер
линейных
сооружений
телефонной связи и
радиофикации)
31. Электрогазосварщик;
электросварщик
ручной сварки

- Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий
- Туфли кожаные

- Костюм брезентовый (или костюм сварщика)
- Ботинки кожаные с жестким подноском
- Рукавицы брезентовые
- Очки защитные
- Щиток защитный
На наружных работах зимой дополнительно:
- Костюм зимний сварщика
- Валенки с резиновым низом
-

1
1 пара

1
1 пара
12 пар
до износа
до износа
1 на 2 года
1 пара на 2,5 года
2 пары

Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
шерстяными вкладышами

Перечень
бесплатной выдачи сертифицированных спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ)
работникам Клиники ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

№
п/
п

Наименование
профессий и
должностей

Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ, выдаваемая работникам
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России

1

2

2

(количество единиц или комплектов)

32. Архивариус
33. Медицинский
регистратор
34. Слесарь по ремонту автомобилей

35. Экскаваторщик

36. сварщик ручной
сварки

Норма выдачи
на год

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей
Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
- Ботинки кожаные с жестким подноском
- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
Зимой дополнительно:
- куртка на утепляющей прокладке
- Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
- Ботинки кожаные с жестким подноском
- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
- куртка на утепляющей прокладке

3

1
1

1
1 пара
12 пар
1 на 3 года

- Костюм брезентовый (или костюм сварщика)
- Ботинки кожаные с жестким подноском
- Рукавицы брезентовые
- Очки защитные
- Щиток защитный
На наружных работах зимой дополнительно:
- Костюм зимний сварщика
- Валенки с резиновым низом
Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с
шерстяными вкладышами
При управлении грузовым и специальным автомобилями,
автомобильным краном, тягачом:
- Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
-

37. Водитель
автомобиля

1

воздействий
- Ботинки кожаные с жестким подноском
- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
Зимой дополнительно:
- куртка на утепляющей прокладке
38. Врачи;
средний
медицинский
персонал;
сестры – хозяйки;
39. Гардеробщик
40. Грузчик

-

-

41. Заведующий
складом;

Халат из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Головной убор из смешанных тканей
Полотенце
Щетка для мытья рук
Перчатки резиновые
Халат из смешанных тканей
Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей
пропиткой
Ботинки кожаные с жестким подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Куртка на утепляющей прокладке

При выполнении работ по консервации, расконсервации и
упаковке изделий:
- Халат из смешанных тканей
- Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

1 пара
12 пар
1 на 3 года

1
1
2
дежурная
до износа
1
1
1 пара
12 пар
1

1
12 пар

42. Заведующий
хозяйством;

-

Халат из смешанных тканей
Полотенце

1
2

43. Заведующий
складом

-

Халат из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

1

-

4 пары
1 пара

44. Лаборанты всех
наименований
-

При выполнении работ в химических и технологических
лабораториях:
Халат из смешанных тканей
Фартук прорезиненный с нагрудником
Тапочки кожаные
Перчатки резиновые, медицинские
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные

45. Лифтер

-

Халат из смешанных тканей
Перчатки с полимерным покрытием

46. Штукатур;маляр

-

47. Плотник

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
- Фартук прорезиненный
- Перчатки с полимерным покрытием
- Ботинки кожаные
- Респиратор
- Очки защитные
При выполнении работы с применением вредно действующих
красок дополнительно:
- Перчатки резиновые на трикотажной основе

-

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные с жестким подноском
Очки защитные

1
1
1 пара на 3 года
По мере износа
12 пар на год
дежурные
1
12 пар

1
2
12 пар
1 пара
до износа
до износа
дежурные

1
12 пар
1 пара
до износа

48. Подсобный
рабочий

-

49. Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

-

-

50. Слесарь ремонтник

-

51. Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудован
ия

-

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные с жестким подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Респиратор
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные
Перчатки комбинированные
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные

1
1 пара
12 пар

1
1 пара
4 пары
до износа
1 на 3 года

1
12 пар
1 пара
1 на 3 года
1
1 пара
4 пары
дежурные
дежурные
1 на 3 года
1 пара на 2,5 года

52. Монтажник
санитарнотехнических систем и оборудования
53. Слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и
кондиционирования 54. Сторож

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей
пропиткой
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Противогаз шланговый
На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм на утепляющей прокладке
Валенки
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

-

При занятости на наружных работах:
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

55. Уборщик
служебных
помещений

-

Халат из смешанных тканей
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые

56. Уборщик
территорий

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Плащ непромокаемый
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
При уборке и мытье урн дополнительно:
Перчатки резиновые
При работе вдоль трасс дополнительно:
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом

-

-

1
1 пара
6 пар
дежурные
дежурный
1 на 3года
1 пара на 2,5 года
1
6 пар

1

2
6 пар
1 пара
1
1до износа
1 на 2 года
1 пара на 3 года
9 пар

3 пары
1 на 3 года
1 пара на 2,5 года

57. Фельдшер

58. Техник по связи
59. Инженер
электроник ;
Инженер линейных
сооружений связи и
абонентских
устройств
60. Электросварщик
ручной сварки

61. Повар

62. Кухонный рабочий

63. Врачи, медсестры,
лаборанты
санитарки

- Халат из смешанных тканей
- Головной убор из смешанных тканей
- Полотенце
- Щетка для мытья рук
- Тапочки
- Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий

1
1
2
дежурная
1 пара
1

- Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий

1

- Костюм брезентовый (или костюм сварщика)
- Ботинки кожаные с жестким подноском
- Рукавицы брезентовые
- Очки защитные
- Щиток защитный
На наружных работах зимой дополнительно:
- Куртка зимняя сварщика
-

Костюм х/б
Колпак и косынка х/б
Полотенце
Шѐтка для мытья рук
Костюм х/б
Колпак и косынка х/б
Полотенце
Шѐтка для мытья рук
Халат х/б
Колпак и косынка х/б
Полотенце
Шѐтка для мытья рук

1
1 пара
12 пар
до износа
до износа
1 на 2 года
2шт
2шт
2шт
дежурная
2шт
2шт
2шт
дежурная
2шт
2шт
2шт
дежурная

64. Оператор
газораспределитель
ной станции

-

-

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Ботинки кожаные с жестким подноском
Плащ непромокаемый
Резиновые сапоги с вкладышем
Валенки с резиновым низом
Куртка утеплѐнная

1
12 пар
1 пара на 2 года
дежурный
1 пара дежурные
1 пара дежурные
1 на 3 года

Приложение 8
к коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ,
ПОЛУЧАЮЩИХ БЕСПЛАТНО СМЫВАЮЩИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Наименование
работ и
производственных
факторов
1

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

№
п/п

Наименование
профессии, должности

2

3

1.

Водитель

2.

Тракторист

3.
4.

Рабочий по уходу за
животными
Ветеринарный врач

5.

Грузчик

6.

Кладовщик

7.

Кровельщик

8.

9.

Лаборант (ст. лаборант)
при выполнении работ
в лабораториях
Лифтер

10.

Маляр

11.

Плотник

12.

Педагогический
работник и лаборант на
кафедрах

Вид смывающих и
обезвреживающих
средств

Норма выдачи

4

5

мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное

200 г на 1 месяц

мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное

200 г на 1 месяц

мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное или
жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах

200 г на 1 месяц

200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц

200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц

- анатомии человека и
судебной медецины
- патологической анатомии
- топографической анатомии
и оперативной хирургии
-- гистологии, эмбриологии
и цитологии
- микробиологии,
вирусологии, иммунологии
и клинической
лабораторной диагностики

13.

Подсобный рабочий

14.

Научный сотрудник и
лаборант ЦНИЛ:

200 г мыла на 1
месяц или 250г.
жидкого
моющего
средства в
дозирующих
устройствах

15.

Научный сотрудник и
лаборант НИИ
иммунологии

16.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
Слесарь - ремонтник

17.

19.

Слесарь – электрик по
ремонту
электрооборудования
Слесарь - сантехник

20.

Слесарь по вентиляции

21.

23.

Столяр, мастер участка,
инженер технолог
Уборщик служебных
помещений
Уборщик территорий

24.

Фельдшер

25.

Штукатур

26.

Электрогазосварщик

27.

Электромонтер
линейных сооружений
телефонной связи и
радиофикации

18.

22.

мыло туалетное
или жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах
мыло туалетное/мыло
хозяйственное

200 г на 1 месяц
250 мл на 1
месяц

мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное

200 г на 1 месяц

мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное
мыло туалетное/мыло
хозяйственное

200 г на 1 месяц

200 г на 1 месяц

200 г на 1 месяц

200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц
200 г на 1 месяц

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КЛИНИКИ ГБОУ ВПО ЮУГМУ
МИНЗДРАВА РОССИИ,
ПОЛУЧАЮЩИХ БЕСПЛАТНО СМЫВАЮЩИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Наименование работ и
производственных
факторов

№
п/п

Наименование
профессии, должности

Вид смывающих и
обезвреживающих
средств

Норма
выдачи

1

2

3

4

5

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

2. Экскаваторщик

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

3. токарь

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

4. Рабочий по
обслуживанию зданий
и сооружений
5. Грузчик

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

6. Кладовщик

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

7. Слесарь –ремонтник
(автомеханик)

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

8. Уборщик территории

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

9. Лифтер

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

10. Штукатур-маляр

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

11. Плотник

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

12. Слесарь-электрик

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

13. Подсобный рабочий

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

14. Слесарь-сантехник

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

15. Уборщик служебных
помещений

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

1. Водитель легковых и
грузовых автомобилей

16. Техник связи

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

17. Инженер-электронщик

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

18. Штукатур-маляр

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

19. Слесарь - ремонтник

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

20. Слесарь – электрик по
ремонту
электрооборудования
21. Слесарь - сантехник

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

22. Слесарь по вентиляции

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

23. Оператор ГРС

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

24. Штукатур-маляр

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

25. Электрогазосварщик

Мыло
туалетное/хозяйственное

200 г на 1
месяц

Приложение 9
к коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, К КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ
№ п/п

Виды работ

Постановления
1

1
1134 – 1172
2048
2058
2049

2

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
Все виды строительных, монтажных и ремонтно – строительных работ
Работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами

2050

Работы в патолого – анатомических отделениях, прозекторских, моргах и
вивариях
Работы по консервации крови, трупных органов и тканей

2055

Работы, выполняемые средним и младшим медицинским персоналом бюро
судебно – медицинской экспертизы

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

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

2073

Работы в замкнутых пространствах

2074
2078

Работы с веществами и соединениями, вызывающими аллергические
заболевания
Работы с канцерогенными веществами, продуктами и препаратами

2088

Работы по транспортировке, приготовлению и применению ядохимикатов и
химических средств защиты растений

1

2089

2091

2

Работы по удалению нечистот из выгребных и помойных ям вручную, по
очистке промышленной канализационной сети и ловушек, по очистке
биотуалетов
Работы с применением этиловой жидкости

2093

Работы,
выполняемые
рабочими,
занятыми
обслуживанием
специализированных складов с горюче – смазочными материалами и
взрывчатыми материалами, ядохимикатами, кислотами и щелочами, хлором и
хлорной известью
Работы на высоте

2094

Работы, выполняемые рабочими непосредственно в боксах, инсектариях,

2092

вивариях
2095

Работы очистные, выполняемые методом сухой струйной очистки

2096

2099

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 с применение лака № 67

2100

Термически опасные работы

2171

Работы по стирке и ремонту спецодежды, а также в спецпрачечных

2189

Уборщик производственных и служебных помещений, занятый в
производствах, цехах и участках с вредными условиями труда, уборкой
общественных туалетов

2191

Чистильщик вентиляционных установок, занятый на очистке и ремонте
вентиляционных и пылеулавливающих систем

2192

Чистильщик, занятый на очистке емкостей от жира, граксы, нефтепродуктов и
химпродуктов

СанПиН

Работа под напряжением 127 В и выше

2.4.6.664-97
СанПиН
2.4.6.664-97

Работа по обслуживанию механизмов с открытыми движущимися частями
(трансмиссии, транспортеры, лебедки, цепи и др.)

МУ 2.4.6.665- Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.д.) не должна
97

превышать 50% рабочего времени

МУ 2.4.6.665- Наблюдение за экранами видеотерминалов не должно продолжаться более 3-х
97

часов для подростков от 16 до 18 лет

МУ 2.4.6.665- Работа в ночную смену, сверхурочная работа, работа в выходные и
97

праздничные дни

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 10
к коллективному договору
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок избрания уполномоченного лица (далее - уполномоченный) по охране
труда работников Университета разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
1.2. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны
труда, решениями 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
здравоохранения

государственный
Российской

медицинский

Федерации

профсоюза

университет»
работников

Министерства
здравоохранения

Российской Федерации, коллективным договором, локальными нормативными актами по
охране труда.
1.3.

Первичная

профсоюзная

организация

работников

Южно-Уральского

государственного медицинского университета профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации и Первичная профсоюзная организация Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Южно-Уральский
здравоохранения

государственный
Российской

медицинский

Федерации

профсоюза

университет»
работников

Министерства
здравоохранения

Российской Федерации обеспечивают выборы уполномоченного в Университете.
1.4. Уполномоченный избирается открытым голосованием на заседании 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»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации на срок полномочий
избранного

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
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«Южно-Уральский
здравоохранения

государственный
Российской

медицинский

Федерации

профсоюза

университет»
работников

Министерства
здравоохранения

Российской Федерации.
1.5. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
работодателем, отделом охраны труда, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение надзора и контроля.
1.6. Руководство деятельностью уполномоченного осуществляется 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»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
1.7. Уполномоченный по охране труда отчитывается о своей работе на работодателю
и представляет отчет о своей работе в Первичную профсоюзную организацию работников
Южно-Уральского государственного медицинского университета профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации и Первичную профсоюзную организацию Клиники
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации.
1.8. По решению 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» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации уполномоченный может быть отозван до истечения срока действия
своих полномочий, если он не выполняет возложенные на него функции по защите прав и
интересов работников на безопасные условия труда.
1.9.

Первичная

профсоюзная

организация

работников

Южно-Уральского

государственного медицинского университета профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации, Первичная профсоюзная организация Клиники государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Южно-Уральский

государственный

медицинский

университет»

Министерства
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здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации и Работодатель, а также техническая инспекция труда профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации оказывают необходимую помощь и
поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на него обязанностей.
II. ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Задачами уполномоченного являются:
2.1. Содействие созданию в Университете здоровых и безопасных условий труда,
соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда.
2.2. Осуществление в Университете контроля в форме обследования и наблюдения за
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах.
2.3. Подготовка предложений работодателю по улучшению условий и охраны труда
на рабочих местах на основе проводимого анализа.
2.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по
вопросам, связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда и правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны
труда.
2.5. Информирование и консультирование работников структурных подразделений
Университета по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд.
III. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Для решения задач, поставленных перед уполномоченным, на него возлагаются
следующие функции:
3.1. Проведение обследований и наблюдений за состоянием условий труда на рабочих
местах и подготовка предложений работодателю по устранению выявленных нарушений.
3.2. Информирование работников Университета о необходимости выполнения
инструкций по охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной и
коллективной защиты, содержания их в исправном состоянии, применения и использования
в работе исправного и безопасного оборудования.
3.3. Осуществление контроля в Университете за ходом выполнения мероприятий по
охране труда, предусмотренных коллективным договором и доведение до сведения
работодателя о недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные договором сроки.
3.4. Информирование работников Университета о проводимых мероприятиях по
улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих
местах по степени вредности и опасности к определенному классу (оптимальному,

4

допустимому, вредному и опасному) на основании специальной оценки условий труда.
3.5. Проведение проверок и обследований оборудования с целью определения их
соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда,

а также

эффективности работы вентиляционных систем и систем, обеспечивающих освещение
рабочих мест.
3.6. Информирование работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником, об
ухудшении их здоровья.
3.7. Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказание первой
помощи пострадавшему в результате несчастного случая.
3.8. Подготовка предложений работодателю по совершенствованию инструкций по
охране труда, проектам локальных нормативных актов по охране труда.
3.9. Участие в расследовании происшедших в Университете аварий и несчастных
случаев, а также обеспечение контроля за мероприятиями по их недопущению.
IV. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО
Для выполнения возложенных на него функций уполномоченный имеет право:
4.1. Осуществлять контроль в Университете за соблюдением требований инструкций,
правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов.
4.2. Осуществлять проверки и обследования состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором,
также по результатам расследования несчастных случаев.
4.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
4.4. Получать информацию от работодателя о состоянии условий и охраны труда, а
также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов.
4.5. Вносить обязательные для рассмотрения работодателя предложения об
устранении нарушений требований охраны труда.
4.6. Защищать права, экономические и законные интересы членов 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»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по вопросам возмещения
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вреда, причиненного их здоровью на работе.
4.7. Направлять предложения работодателю о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
требований охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором,
изменениями условий труда.
4.9. Вносить работодателю, 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» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза

работников

здравоохранения

Российской Федерации предложения по проектам локальных нормативных правовых актов
об охране труда.
4.10. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда,
сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
5.1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного: освобождение от основной
работы на период выполнения возложенных на него обязанностей, прохождения обучения,
обеспечение необходимой справочной литературой - устанавливается коллективным
договором.
5.2. Уполномоченному выдается удостоверение установленного образца.
5.3. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда социального
страхования

Российской

Федерации

(страховщика)

в

соответствии

с

порядком,

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя в
образовательных центрах по охране труда, а также проходят обучение за счет средств
работодателя по отраслевым программам.
5.4.

В

соответствии

с

коллективным

договором

уполномоченному

могут

устанавливаться социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
5.5. За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных случаев и
профессиональных заболеваний в Университете, улучшению условий труда на рабочих
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местах уполномоченный может быть материально и морально поощрен 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»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
5.6. Работодатель несет ответственность за нарушение прав уполномоченного или
воспрепятствование его законной деятельности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение 11
к коллективному договору
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ГБОУ ВПО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Звание «Почетный профессор ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России»

учреждается как выражение признания заслуг лиц, способствовавших своей деятельностью
росту престижа и укреплению положения ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России (далее –
Университет) как передового высшего учебного заведения.
1.2.

Звание «Почетный профессор ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России»

учреждается с целью:
- содействия развитию высшего медицинского образования и науки в Университете и
России;
- развития

научно-педагогического

сотрудничества,

укрепления

контактов

с

зарубежными и российскими учеными и клиницистами, имеющими заслуги в развитии
медицины, и расширения международных контактов;
- укрепления международного престижа Университета и интеграции в мировое научнообразовательное пространство;
- поддержки инвестиционных и инновационных проектов, направленных на развитие
Университета.
1.3. Звание «Почетный профессор ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России» может
присуждаться выдающимся ученым, педагогам, врачам, предпринимателям и авторитетным
руководителям учреждений, организаций и предприятий любых форм собственности,
общественным деятелям Российской Федерации и зарубежных стран, имеющим ученое звание
профессора, внесшим существенный личный вклад в развитие Университета в научной,
образовательной, медицинской, культурной, хозяйственной, экономической, информационной
и других областей.
1.4. При присуждении звания «Почетный профессор ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава
России» не накладываются ограничения по гражданству, полу, возрасту, расе, национальности,
религиозным убеждениям, профессии и роду деятельности.
1.5. Звание «Почетный профессор ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России»
присваивается работникам Университета из числа профессорско-преподавательского состава в
настоящее время имеющим ученое звание профессора, обладающим педагогическим
мастерством, имеющим научные и профессиональные достижения и общественное призвание,

создавшим научные школы (подготовившим не менее 20 кандидатов и докторов наук),
имеющие всероссийское и международное признание, а также не работающим в Университете
на момент присвоения, и является пожизненным.
1.6.Число «Почетных профессоров ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России» не
ограничивается.
II. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ И ПРАВА
2.1.

Инициатива и право выдвижения кандидатур на звание «Почетный профессор

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России» принадлежит ректорату, ученым советам
факультетов, кафедрам и научным подразделениям Университета.
2.2.

Ходатайство должно содержать следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество и год рождения соискателя;
– какой вуз окончил и когда;
– время и место защиты докторской диссертации;
– дата присвоения ученого звания профессора;
– стаж научно-педагогической работы, в том числе работы в Университете;
– участие в учебно-воспитательном процессе вуза: название учебных дисциплин
(курсов), которые читал (читает) соискатель. Наименование учебных дисциплин (курсов),
разработанных соискателем, с указанием года включения их в учебный процесс;
– участие в методическом обеспечении учебного процесса: наименования учебников,
оригинальных учебных пособий с указанием года их издания, объема в печатных листах и
соавторов;
– участие в научно-исследовательской работе: количество и наименования (шифры)
выполненных научно-исследовательских работ с указанием года их разработки, объема в
печатных листах и соавторов;
– количество опубликованных работ в российских и зарубежных издательствах;
– участие в подготовке научно-педагогических кадров: число учеников соискателя,
защитивших кандидатские и докторские диссертации, участие в работе диссертационных и
экспертных советов, членство в российских и зарубежных академиях наук;
– участие в научно-исследовательской работе студентов;
–

участие

в

развитии

учебно-лабораторной,

научно-исследовательской

и

экспериментальной базы Университета;
– почетные звания, премии и другие данные, характеризующие личность соискателя.
2.3. Решение о присвоении звания «Почетный профессор ГБОУ ВПО ЮУГМУ
Минздрава России» принимается на заседании ученого совета Университета простым

большинством голосов открытым голосованием, при условии, что в голосовании участвовало
не менее 2/3 списочного состава учѐного совета. Решение ученого совета утверждается
ректором.
2.4. Избранному «Почетному профессору ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России» на
торжественной церемонии ученого совета Университета вручается аттестат установленного
образца.
2.5. Сведения об избранном «Почетном профессоре ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава
России» заносятся в книгу «Почетных профессоров ГБОУ ВПОЮУГМУ Минздрава России»,
хранящуюся в музее Университета.
2.6.

Звание

«Почетный

профессор

ГБОУ

ВПОЮУГМУ

Минздрава

России»

присуждается на основании решения ученого совета Университета.
2.7. «Почетный профессор ГБОУ ВПОЮУГМУ Минздрава России» имеет право:
- принимать

участие

в

заседаниях

ученого

совета

Университета

с

правом

совещательного голоса;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности вуза;
- участвовать в конференциях, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях,
проводимых Университетом.
III. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ
3.1. Решение о присвоении звания «Почетный профессор ГБОУ ВПОЮУГМУ
Минздрава России» вступает в силу со дня его объявления приказом ректора.
3.2. При утрате аттестата может быть выдан дубликат. В случае изменения фамилии,
имени, отчества аттестат на новый не обменивается.
3.3. Аттестат представляет собой книжку размером 11 х 16 см, изготовленную из
бумвинила цвета «бордо». На лицевой стороне книжки горячее теснение золотом надписи
«АТТЕСТАТ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА». Текст бланка аттестата печатается на мелованной
глянцевой бумаге 150-170 г/м². На левой внутренней стороне бланка наносится изображение
символики Университета.
3.4. Заполнение бланков аттестатов производится в соответствии с установленным
текстом, типографским способом, шрифтом имитирующий рукописный.
3.5. Аттестат подписывается ректором. На установленном месте аттестата ставиться
печать Университета.
3.6. Вопросы, требующие учета особых обстоятельств, не предусмотренные настоящим
положением, решаются ученым советом Университета.

