
рЁщý,

i

a

a*

ПредставитеJь
Председателъ

От работодатеlrя:
Главный врач ГБУЗ РТ

кий центр по

1ýорьбе со СПИ!, и

i;Ъабопеваниями ))
лар А.М.

Колпективный договор
принят на общем собрании

( 11 ) марта 2020 r,

А.д.

WЕТrОmУrРС*IеШПfl
.лр"**rр.fu Ь:rуСшп Тьша rРссщrблпкrпскп й

ЦентрпопрофПлакТакеЕборьбесоСIIПДв

*ь*rоад Щ*м,,--*;

прOшЕл увЕдOмитЁпьную
рrгшстрдцию в нинистЁрствЕ тf}дА

СOЦИМЬНOИ ПOПИТИКИ РЕСПУБЛПКИ ТЫВА 
i

рЕгистрАци9I1л,|LьнOfrtQ@ТНI#Ж:"'"#НЪТ?rЪЖНТ;1'":ТВеТРУДа
ДАТА РЕГИСТР

.,ш{. Иrtl

инфекционными заболеваЕпямш>>
на 2020-2023 годы

ь органа по труду:

трудо

Кызыл -2020 г.

(должностъ, Ф.И.О.)



оглавление

4
4
4
5

6

6

7
7

7
7

8

8
8

9"!l_.+. L окраtцение
] *. Il l:я -ок

численноети или
\,волънения

IIrTaTa работников.. 11

I1в связи с вы\о_]о\I на

24



a

26
26
27
21

s,б. lругие социалъные гарантии и обязательства Работодателя...
9 Подготовка tl Jополнительное профессиональное
,_,бразование Работников .. 34

общие положения по профессионалъной подготовке,
: : ЗПОДГотовке, повышении квалификации.
:. Порядок повышения квалификации Административно-

з1
з1
31
31

32
з2
55
aа
JJ

з4

1aJJ

JJ

з4

36
з7

38
38
40
47
49
50
51
52
54
57



a

1. Общие полояtения
, llt ilJ|}:' .i,ч' " cj з Щ спюрон
il р " - :- -,,::]"1;1 сторонами настоящег0 Коллективного договора,] { -_;
:]---:"::-::----ь- Государственное бюджетное учреждение-: -,:-",- ,-::----:.;iя Республики Тыва <Республиканский I-{eHTp по

" -_. =__:].tе 
iI борьбе со СПИЩ и инфекЦионнымИ заболеваниями)) (далее- : :- _" Lr-lilканский I_{eHTp спид), юридический адрес: 667ооЗ,Республика

. :_З:. _. Кызы.-I, }'J. Оюна Курседи, д. 159а.

Администрация - должностные лица Республиканского I_{eHTpa спид,
1--*Ti""j"ilT фУНКции По управлению Республиканским 

- 
I1eHTpoMсгtr4д в соответствии с должностными обязанно.r"r".^^'^ в-;;;;;

,\дминистрации входят главный врач, заместители главного врача, главная\Iедицинская сестра, ведущий специалист по управлению персоналом,
ведущий специ€lJIист по государственным закупам.

Совет тр}rдового коллектива (далее CTIi РЦ СПИ!)- единственный иполномочный представитель общего трудового коллективаРеспубликанского I_{eHTpa сгиД для совместного решения вопросов
рабочего времени, оплаты труда, социаJIьных проблем и по Другим
условиям коллективного договора.

Коллективный договор. Договор _ правовой акТ, реryлирУющийсоциаJIьНо-трудовые, экономиЧеские и профессионаJIъные отношения вРеспубликанском L{eHTpe СГtr4Д и уЪru"uurrивающий взаимные
]огласованные меры по усилению социальной защищенности Работников сэпределением дополнительных социально-экономических, правовых иrрофессионалъных гарантий и льгот.
1.2. Сmороны u сmаmус КоллекmuвноZо dozoBopa

настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в,Iице главного врача Ооржак Александра Щоткан-ооловича и Работниками
l)еспубликанского IfeHTpa сгиД от имени которых выступает Совет-рудового коллектива Республиканского Щентра спид, в лице егопредседателя Куулар Алимы Михайловны.

Коллективный договор является
взаимоотношениях Администрации
Р е с публиканского I_{eHTpa СГtr4Д.

правовым документом в
с коллективом Работников



- ,;..-. i:зныI"1 Jоговор разработан

" -, - i.:: ::,] \Ie,t.:l-H

,, _ _,..,. Ё.o",iilJJЁ:H;;""J_H.XTlTHrH еш - мЪil,
- :.,-li:ЗiЫI-i .]огоВор сосТаВлен* !-': - : ,"- l;il Респу,бли;;;;""";""'rТ',',:: С УЧеТОМ специфических

, - : ].: j-_-;:-:O:o Il ,nor,or;xJý#o flжl, сгЙд 
"r".оо.птуалъного,- -::Э': -], аlЬНЫх и коллективных прав 

" 
."J::'_ : ИНТеРеСах укрепления

", _i. цеlч ч зсtd'чч копп"п*;;::::":_.л"_*"^ личности работник;". 
- -^^...

iiо.т.тективный oo"o"oir' ::::::::' 
О: О

, ij:Те,]ъств Работ""по""", Работодателя ]целъю 
определения взаимных

::з ]i профессионалъных интересо" puoorooo 
защите социалъно-трудовых

] rJ и установлению 
';;;;;;;:""::Т"КОВ РеСПУбЛиканспо"о 

щентра
- : jЗОВЫХ 

И професси""*"*]Х"ХХ;*""'" 
социалъно-

::'1ОТНИко",-u ,unroe по созданию более ооl*ЛЪГОТ 
И "о.'#;;Н;"Ж

. . : ;; ;1'"ю 
J ус тан о вл е нными з акон"n,", ""frтхffi;;*,#тrнн*;-::ЭИТОРи**::#х"#"#iхх*;".,, ,о*-.'".r, р.""оr*ъным и

Коллективный оо.оuф .uключен для решения следующих задач:
, ;идобеспечения 

эффективной о.rr.пi"ости Респу6;;;rr.кого 
щентра- создание необходимых правовыхОПТИМаЛЬНОГосогласования"'r.р..о;й;;; УСЛОВИЙ ДЛЯ достижения

_ о беспечения с оглас ов";;; :;: ::::_"-ов и Р аботодателя;- создания .о"о.,",,ХН' Т;Н##'ХЪffi"Ъх;"*;*, труда;
rРОфеССИОНаЛъного обучения или дополнит"Ж:1""л"ИОНаЛЪНОго роста,
о бр аз о в ания чл енов коллектив а "1i 

j,"j.",T:]*" но го про ф е ссионаJIьного
- гIравового закрепле;, i:;r"ft:xl#" :,ы*;;н"^т#jк о-цлектив ом и отделъными Рабоr"";;;;; а;;r"r rрудо"ъ.о коллектив а;

:з.j,"#о:п;ениЯ 
ролИ коллектива Работников и Совета трудовогоСГi}rд; -* - .'''РеДеЛеНИИ ПеРСПеКТИВ РаЗВИТИЯ РеСПУОО"пurr.кого 

Щентра- придания цивилизоЕ;trтуаций, 
"оr""пl.;;;"'Т;'ВаННЫХ 

фОРМ Разрешения конфликтных

*,жJfr i*. -lfrH}" fr , х1;.Н" Jffi" "Ъ ;l*1H " ф"ъ .I.Т#
._ 

" 
-";",;JffJi",J..iH",, дополнителъной оплаты ТРуда в зависимости от

n



-.:, -;],:ы оказания матери€LЛьной помощи и системы
:.1ia Р:ботнItков;

з:оектltвной системы морЕlJIъного и материального
_ . п;aкоts:

. _:;iзнают, что основой предоставления
..з;.;"i труда является успешная работа

льгот, социальных
Республиканского

- ц - ()t"iя зйпIе7ьнослtlь выполненuя КоллекmuвноZо DozoBopa
З:е \!-_lовIlя Коллективного договора являются обязателъными для- _ -..;:,-эВшI{\ его сторон и распространяются на всех Работников

_ э: _i б-lltканского IfeHTpa сгIид. Ни одна из сторон Коллективного
] ,,1вора не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
:;1п_ятых на себя обязательств.

при наличии письменного заявления Работников, являющихся советом
,:" ]ового коллектива, Работодатель ежемесячно перечисляет на счет
{,]еНСКИе ПРОфСОЮЗНЫе ВЗНОСЫ В Р€lЗмер е 1О/о (одного) 

"u"".r."ной суммы
,.:еботной платы через централизованную бухгалтерию гБу рт
?зсфармация)).

.' 5. Срок dейсmвuя Коллекmuвноzо dozoBopa
коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и

::-.lствует в течение трех лет с 12 марта 2020 года. ло 72 марта ,2О2з года.
стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на;:ок не более 3-х лет. Каждая из сторон вправе проявить инициюиву по

-родлению срока действия Коллективного договора. Предложение о
продлении срока действия Коллективного договора направляется другойстороне в письменной форме. Представители стороны, получившие
предложение о продлении срока действия Коллективного договора обязаны
в течение семи рабочих дней с момента получения указанного предложения
направитъ ответ на полученное предложение. В случае положительного
ответа на предложение о продлении срока Коллективного договора,
продление срока утверждается совместным решением Работодателя и
советом трудового коллектива с последующим уведомлением трудового
ко.ljrектива.

_ В случае реорганизации Сторон коллективного договора их права и
tlбязанности по-настоящему коллективного договору переходят к их
*Dавопреемникам и сохраняются до заключения нового Щоговора или
з_-есений изменений и дополнений в настоящей.Щоговор.



,. ,: ,,IненllЙ
1 : r -- 

, -. _-,хенllя Коллективногr; . : _ ]зктивах рабо"й;;";и;;Н:Н"Т:ff;Н;l;;:ý
.'. . ',: *.,;;;;:"#О" ПРеДСТаВ"r.О.й РuОо"одu""о" 

" профсоюза,- - - - - -: - * -^ 
-_ oToBn" aar.'оuиалъноГо 

парТнерства, обtцей ответственности
_ _ 

,___ -, ,_._-_1; 
ко.l._Iекти"" пЖН;;ЁИ 

НаДеЖНОй ЗаlЦит", .оц"*ьных прав
-- 1 - - :-- i:3 rtзrrенений иптr ттлплr--л-, v

_" *--lЗ.-Яt
i :l,:' з.,J;.:"#;н*##, . *н;:#**J""ъ",Т*:, ,-,-_::.]iBa- с последующиМ 

уведомлениеМ трудового коллектива.i lзrtенен ия или дополнения к Колr.п"п]-;-J::]lе 7 дней после ."" ;;;;;;;;;:':{;:-":"У ДоГоВорУ наПраВляЮТся В
"]ilTIiKИ Республики т"r"а. 

-ffrrt4vqtlzlЛ lЗ 'tvlИНИСТеРСТВО ТРУда и социалъной
,,i,', Конпlроль за выполненuем Коллекmавноzо dozoBopaконтролъ за выполнением Коллективl, , оронами и их гIредставителями, а также auo"o 

договора осуществляется
:р}ду. -vд,ra,rrr, q raft/tt. соответсТвующими 

органами по
1.7.7. Комисс

коr"aa,"я 
по контролю за выполнением Коллективt

:l:спублипura'" 
ПО КОНТРОЛЮ За выгIолнением коллектиa'О'ОДОГОВОРа.

:;#jifi #j#*ттТэу#.:Ж;"#""тЁа-**#*"--#Ё#
l о ГоВ ора и приняТиЮ 

р еШения по о беспеч е"# ";J:lX""1X#:;ffi 
Н*ёЁ;Т,r;;Н:} _:Х'ffiХ:Т 

," .,uр"r.Й" началах работодателем и- Решения Комисс ии в рамках ее полномочий являются обязателъными дляJ:Нffih.-"n.УfiнЁ,Ёь^; 
'ё;;;;;; 

трудового коллектива
1 .7:2. Состав комиссии.- В состаВ комиссии входят g человек, в том числе З человека -отЖ"frЩф:""",i'#.Я'iжiJffiifr"'о пооп.ктива и з чело".пu о,

о. . ;;;;Н". - ý""' "'frx*;'"b#i:;;{ 
_;жо*iт,". глав н о го вр ача

-Ре:IСТаВИТеЛей СОВеТа rРУоо"о"о коллектива утвержда.r." ý.."Ъ.#'- овета.
- Ч.lены Коми,i.ботода;#lхlх"#:Нffi ;;,::Н::,"' общественных началах.
: J\IIIссии нужных лиц. Работодателъ оUra,,'"",ъ 

явку на все заседания
/ется освобождатъ членов

n"



_.'_ з:-]С;-1 работы на периоД работы в комиссии с сохранением

,, - - .,_ ]: i: --ре.]него заработка,
* _: D длil, *д Hl,iъltlccltll.

_,,,, :l ,,,_, " ; i. _- l"l;tссии проводятся не реже двух раз в год, При

]l _ 
'- - - r,: *;-:ра СПИ,Щ вправе обратиться в комиссию с заявлением по

" :- - .l ;;lr ацИи, связанной применением Коллективного договора,

' _: r11 на заседании заслушивает отчеты IIо выполнению

: l-. iiэ:lt-lГО ДОГОВОРа, РаССМаТРИВаеТ ЗаЯВЛеНИЯ СОТРУДНИКОВ

r : _ 
--., 1-;,лзнского I_\eHTpa спид, проводит всесторонний аныIиз

- ],:* _ :.]в.-IенноЙ сторонами информации и принимает решение. В решении
.-.,,lil.-JitlI \Iогут присутствоватъ замечания к сторонам по выполнению

-.:::.lt-lB Коrлективного договора, фиксироваться нарушения (в том числе-

-,1: _е\lатI,rческие) условий Коллективного договора, выносится требования

: JrОРОН?\l о необходимости выполнения условий, Решения Комиссии

_:,ор\lJяется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон

i,,--1.1.-Iективного договора. При возникновении споров между сторонами,

Jзязанных с выполнением Коллективного договора, они рассматривается в

..орядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- ko*".""" обеспечивает гласностъ своей работы. Принятия решения

:оводится до сведения на собрании общего трудового коллектива не

-tlздн€е 7 (семъ) дней с даты их принятия,

2. Трудовые отношения
2.1. Труdовой dozoBop

0од.р*uние трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом

Российской Федерации, другими законодателъными и нормативными

правовыми актами и не могут ухудшатъ положение Работников по

сравнению с действующим трудовым законодателъством, отраслевыми,

р егионаJIьными и территориальными тарифными соглашениями, настоящим

Коллективным договором.
в трудовом договоре оговариваются условия, предусмотренные ст,57

Трl,лового Кодекса Российской Федерации, режим и продолжитеJIьность

:абочего времени, лъготы и компенсации и другие,
Трудовой договор заключается в писъменной форме в двух

](зе\{плярах, каждый из которых подписывается Работником и

рзботодателем. Один экземпляр подписанного трудового договора выдается

?эботнику на руки.
труловой договор является основанием для издания приказа о приеме

-: паботУ.



]r, -: " , - Зr-агС \1ог\,т бытъ ПРеДусмотрены условия об испыт анииll " : , __ i, _:озеркll соответствия Работникr;";;;мой 
работе.

]| : - __ l:_. 
что 

работник принят без испытаниЙ.

: - 
": ,:,_ilя не может превышатъ З месяцев, за исключением, , 

".,,] :i ' ],: _ , : 1.1_- lРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ.
- - : ] ; :;i _]оВого ДоГоВора МогУТ быть иЗМенены ТоЛъко По, -,, ,;, 

-lta]O' и в письменной форме (ст. 57 ioroo"oo Кодекс-' ,1 Фе:ерачии). о ВВеДении изменений 
Условий ТрУДоВоГо:" : j P.'_1oTHilK ДОЛЖен быть предупрежден Работодателем в_ __' : --. --;l f,op\Ie не ПоЗДнее' чеМ За ДВа Месяца (ст.72' -.7; :";|it','"'' ,i-- -, -: эс_ о Ко:екса Российской Федерации). Если рuооr"й не согласен с- : " +:--;ie\I работы в новых условиях, То Работодателъ обязан в-:,"1:::::oI"1 форме предложить ему иную имеющуюся работу," ,, ,,-:,-тв\,ющ),ю его квалификации и состоянию здоровья.ii- осноВ аниИ ч.2 ст.298 Грu*дuнскогО Кодекса Российской Федер ации, ,, _ -bi поJуrенные от оказания платных медицинских услуг, поступают в_ _ l- --тоятелъное распоряжения учреждения.

Jоходы, полученные от оказания платных медицинских услуг, ,'осле::ы налогов в соответствии с действующим законодательством, огIлаты,"i,, налъныХ услуГ и другиХ обязателъств платежей направляются на
] - -э. оплаты труда.

ОТНОШеНИе МеЖду Работодателем и работником должны быть,": _1э\lлены В виде трудового логовора, ГД€ одним из существенных:1ЯЗаТеЛЪНЫХ) УСЛОвий без которых ,оrо"""о договор не может бытъ_ j:',ючен, являются условия оплаты труда, в том числе размер тарифной_ , jзки или должностного оклада работника, надбавки 
" 

.rоощрительные: :::--таты (ст.57 Трудового Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.)

). }. Прuем на рабоmу

при приеме на работу, Работодателъ проводит инструктаж:эбеседование) и ознакамливает Работника, с Уставом Учреждения,:, - "]-lеКТивным договором, Правилами внутреннего распорядка и его: : "/hностными инструкциями, факт о."uпЬrпения 
-ф;;;;;r." 

личной_ ] .-:IiIсью Работника в трудовом договоре.
^\ также уведомить работника, о введении трудовых книжках от: ,],2019 года ,Jф 439-ФЪдералъного Закона <<о внесении изменений в_ :-,:овой кодекс Российской бедер ациив части формирования сведений о-::, ,овой деятельн_ости в электронном виде или в бумажном)) соответствии- _ э6. i Трудового Кодекса Российской Федерации.



: __ _ :.-.].1._тов. обязателъных для предъявления работодателю

] - ,:.],: ::HOI"I .]окумент, Удостоверяющий личность;

] : :.,:_ :,IilztK},, за исключением слу{аев, когда трудовой договор
_ _;-_ l :_.:зьlе или работник поступает на работу на условиях

: - - - a - _.:.

" _ i _::=._bJTBo о постановке физического JIица на учет, в ныIоговом
,] ,. _ : _ .: _-. хIlтеj]ъства на территории российской Федерации:'

...].'.]Зtr3СВИДетелъсТВообязателъноГоПенсИонноГосТрахоВания;
_ : _ :.,.\lзнт воинского учета - для военнообязанных и лиц,

- -,_ l ,"- j".\ _рIlзыву на военную спужбу;

- * --._;Ic обязателъного медицинского страхования (ОМС);

- - --:], \ISHT об образовании, о квалификации или наличии специалъных

- : - ,' ,' - .pII посТуплении на работу, требуЮщую специапьных знаний или

_ : *il_:__bHoI*1 подготовки; сертификат специаJIиста, свидетелъство об

_ . :-];*ilТаЦI{И.
- .-I!1чная медицинская книжка с шрохождением всех специаJIистов и

l-:\]:]lII\1 допуск к работе, которая доlrжна бытъ зарегистрирована в ФБУЗ

__З-lе гигиены и эцидемиологии Ресгrублики Тыва;

сертификат о tIрофилактических прививок, с данными обо всех

.. :;1.1актических прививках по Национ€шъному каJIендарю JYg 125-Н от

_ r ]014 года;
. : -.1ЦИнское заключение при поступлении на работу, при выполнеЕии

. :. _:ой проводятсЯ обязатеЛъные медицинские осмотры (обследования)

::: Jтников;
- --равку о характере и условиях труда по основному месту работы - для

:1ешних совместителей при приеме на работу с вредными и (или) опасными

. "rI#iЖlухuппо.r."ие об отсутствии противопоказан иЙ дllя работы и

-:о,t ивания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях -

-:я .Iиц, привлекаемых на работу в указанные раЙоны и местности из

::\ гI,1х территорий;
- :ззрешение на работу - Для иностранных граждан, за исключением тех

:,: _ егорий иностранцев, которые вправе осуществлять трудовую
-.я л е.-rьность на территории Российской Федерации без такого разрешения;
- _зтент - для иностранных граждан, С которыми заключается трудовой

_ -- _ овор на въlпоJIнение работ для личных, домашних и иных подобных

.-_-..т;_]. не связанных с осуществлением предпринимателъскоЙ деятельности;

-сПраВкУоТоМ'чТонеяВЛяеТсялицоПоДВерГнУТыМ
:-'.1.1НIlСтративному наказанию за потребление наркотических средств или

a.l\отропных веществ без назначения врача либо новых потенциаJIьно

j.-ных психоактивных веlцеств, которая выдана в порядке и по форме,
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_ - :.:,-_;:з:i]тся фелеральным органом исполнительноЙ ВласТИ,

, l i,- :\нкции по выработке и реализации государстВенной

: :liiзно_правовому регулированию в сфере внутренних дел,
,,, : - ,l _. :]бота которых связана с применением НС и ПВ.

: ,-_ - _ :::енIIе на право управления транспортным средством

*;,, ", ,- ; - _: 1:::-_:1ые с эксплуатациеЙ транспортных средств).

,_"_,-_ l::l:..з трудового договора без пРеДъЯВЛеНИЯ УКаЗаННЫХ

: - - : i; ]:ОI,1ЗВОДИТСЯ.
_ -: :: _ ::;зilть краткую письменную характеристику (резюме);

: -:.: 'iJ\--з работы, по мере необходимости, Работодателем с согласия
]] ,-- --.,:j: \1ог\-т вноситься изменения и дополнения В переченЬ ранее

---З.-:-.:lЫХРабОТ.
^.:;' зек.-Iючении трудового договора РаботникУ может бытъ

_-:..]З.]ен 11спытательный срок в целях проверки его соответствиЯ

:. -je\lOI"I работе, кроме лиЦ которым, В соответствии с трудовым
* 1 : :1.f]aTeJbCTBOM, УсТанаВлиВается ИсПыТание,

Iplr неуловлетворительном результате испытания Работодатель имеет

:;зо :]о истечения срока испытания расторгнутъ ТрУДоВОЙ ДОГОВОР С

: : ] -.:HI,IKoM, предупредив его об этом в писъменной форме не позднее, чем

:;i .]ня с указанием причин, послужившего основанием для признания не

" _:].Д.&ВшиМ испыТание.
:_ --.-ти в период испытания Работник сочтет, что работа является не

- l- ^ -яIJ]ей дJIя него, то он вправе расторгцуть трудовой договор по

_ ,1: _ зенному желанию.
!.э. l'вольненuе

\'вольнение (прекращение трудового договора) между Работодателем и

::1.-lТНИКом регулируется статьями главы 1З Трулового Кодекса

. _ : cltt-rcKoй Федерации.
при расторжении срочного трудового договора в связи с истечением

-: ]\е его действия Работодателъ обязан гlредупредить об этом Работника не
-:..ее чем за З дня до увольнения.

Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2,з или 5 ч.1 ст. 81

_:-. .ового Кодекса Российской Федерации с работником, являющимся

_ _.-] трудового коллектива регулируется ст. з7З Трудового Кодекса
_- _ ::,lЙскоЙ Федерации.

прir увольнении Работник, возвращает все переданные ему

..1.. _о:ателем для осуществления трудовой функции документы,
] ::., _]ование, инструменты и иные товарно-матери€IJIъные ценности, а

- : :"-i. з _]ок\,\{енты, образовавшиеся при исполнении труДоВыХ фУНКЦИЙ.
_ з. Сокращенuе чuсленносmu uJlu ulmаmа Рабоmнuков

Рэботодатель обязуется не допускатъ экономически и социыIьно не

'_:-.ованные сокращения рабочих мест Работников РеспублИканскогО
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.*.-::.,,,lенIIя при этом правовых гарантий Работников.
:l'..:3:-.оГо .]оГоВора ЗакЛЮЧаЮТ соГЛашения, ВкЛЮЧаЮЩие

.. _, тр},доустройству, повышению квалификации,

::.: ',lЗ;Я_]а .]О НаЧаЛа ГIРОВеДеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩИХ МеРОПРИЯТИИ
] :;*;:я тр},.]овых договоров), а в случае, если решение о сокращении

: *.* 
_- * i: IlJи штата Работников организации может привести к

. : - ].1," \ во--Iьнению Работников - не позднее чем за З месяпа до начаJIа__-.:-].1," \,во--Iьнению Работников - не позднее чем за З месяцадо начагIа
: -.:.:ilя соответствующих мероприятий. Массовым считается
:--:1iIe в течение 60 днеЙ количества Работников, превышающих |0 %

, 
3 ;'i чI.1сленности штатных единиц Работников Центр а СIШIД.

_.зе:оrtление должно содержать проекты приказов о сокращении
:,.ности или штатов, список сокраrцаемых должностей и Работников,
-;_nb вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае

: _ _ о высвобождения Работников уведомление должно содержать
" .:;о-экономическое обоснование и направлено в службу занятости
a::;UI г. Кызыла.
."'зоrьнение Работников при сокращении численности или штата, а

:",:; :lo причине несоответствия занимаемой должности допускается, если
:: - :],Io;RHo перевести Работника с его согласия на другую работу.

З целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с
. .ll-:ЦСНИеМ ЧИСЛеННОСТИ ИЛИ ШТаТа, ЛИКВИДаЦИИ ИЛИ РеОРГаНИЗаЦИИ

. :: jз.]еJений, Работодатель предпринимает следующие меры:
- предупреждает Работника под роспись о предстоящем увольнении в

. : 1],: . сокращением не менее чем за 2 (лва) месяца;
- регулярно (не реже двух раз в месяц) в этот период под роспись

:. - _].-тав--Iяет Работнику для перевода его на другую работу,
_ ззтствyюrцие должностные инструкции, информацию о заработной

-: 
_ -.

I:еlIlrушественное право на оставление на работе при сокращении
. _ .-:1ности или штата при равной производительности труда и

, : , .,.;|;1кации помимо лиц, указанных в ст. 179, ст. 26I Трудового Кодекса
: , -:.:.l.-коЙ Федерации, имеют также:

-.]I1ца, предпенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии).

l2



] ь -Irш']*llr:],i, "lц"fiдl ые uнсmрукЦuu
} ,,-;-,, п , ,,, -,т\,ктурном подразделении Республиканского l-{eHTpa

*- ,| -;;]3.1сния и в личном деле каждого работника. Руководителъ-l 
-il ,; * : - ::-- il-i обеспечивает Работникам возможность полъзования

]', 
- Э] -;.le_lb подразделения разрабаТывает совместно с Отделом

,l, -"*t , 
: - 

-- - --т.:]остные инструкции при устройстве на работу.
] ,1"_-:., -aTe-lb имеет право корректировать должностные инструкции не

i r1,1*:': ]-,," 1.1есяцев после их последнего утверждения.
* - Ё"ч.е:оОные оплачuваеIпые оmпуска

l:'-it-lтнlIКИ Республиканского L{eHTpa сгиД имеюТ право на
: n .-, -::ыi"1 оплачиваемый отпуск в соответатвии с Законодательствомl, ,,,_il;:.-Kol:t Федерации И учетоМ необходимости обеспечения нормальной
: *'"_ _ ь- Республиканского I_{eHTpa сгtr4Д и благоприятных условий для- -:_,,.] Работников.

,,чередностъ tIредоставления оплачиваемых отпусков определяется
|1 s - --О В соответСтвиИ С графиком отпусков не позднее 15 декабря": l" ":]О 

ГОДа, утверЖдаемыХ Работодателем по согласованию с Советом*т, 
: " Эt]Го Коллектива за две недели до наступления календарного года. О

}rtr,:-j:;l начала отгtуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за
::-: _-_ел]е--IИ ДО еГО НаЧаЛа.

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до':]. е^.егодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
__ 1ное для них время (... 262* Трудовым Кодексом

],::.fаЦИИ).
IIсчисление продолжительности отпуска пропорционаJIьно

:,::эботанному времени осуществляется толъко в случае выплаты
,-: -,З,:iНОЙ КОМПеНСаЦИИ За НеисПользованный отпуск при увольнении
.- , ],.:HllKa.

сог--тасно ст.lзб Трудовому Кодексу оплата отпуска производится не
, ] -.{ее трёх рабочих дней до его начала.

по согласованию между Работником И Работодателем, после*:,-зерительного 
согласования с заведующими отделениями, ежегодный*_,:ЧIlВаемый отпуск может быть разделен на части: основной 28

, , .-:_]арных дней и дополнительный.
не допускается не предоставление отпуска в течение двух лет подряд и

" : ]ь_з I{з отпуска Работодателем без согласия Работника.

.тbHeHllrl в связлt с BblxodoM на пенсuю
:]Я назначениЯ пенсии Работникам I]eHTpa сгид

: '.| \aJPoB в соотВетствии с законоДателъством Российской

двенадцати
желанию в
Российской

1з



::--,- a Ь ежегодного основного оплачиваемого отпуска,"""lil,lll - -:.-:з^ 28 календарных дней (ст.115 Трудовым Кодексом
i[п'L, 

]i ,, i;_-]''"i:il l.

л],.,,.,itri]] *,i,rшл,,, ; tr.,**'яТ,:l,,, н bI е олL'очuвае.uые оmпуска
lll i,, _-:,:.: сr.14 Закона Российской Федерации от 19.о2.1993 г.

'й'''* - --, :арсТВенных гарантиях и компенсациях для лиц,
"]|l] ' : -,-\ilВаЮЩИХ В РаЙОНаХ КраЙнего Севера и приравненных к

' l - 
- ;,- РабОТНИКаМ Предоставляется ежегодный дополнительный

- , , j.,-: . l -:_\ ск продолжительностью 1б календарных дней.
" -: _ -::-:-.Ь обязУется ПреДосТаВляТЬ ДополниТелЬный оПлачиВаеМый
. :, ]::.-;tKar,t подразделений, осуществляющих обследов ание,

]-.." .]ечение и обслуживание ВИЧ-инфицированных, а также
,,; :.]_,э которыХ связана С материалами, содержащими вирус

-: ] iI"iiTЗ чеЛовека, устанавливается продолжительностью 14
rr,:jtL ]t НJЗРНЬII .]НеЙ На ОСНОВании Постановления Правителъства
]| '- ] _;...:;l Тыва оТ 2|.|2,2004 г. Jфl153 (О гарантиях работникам

' _ 
- q :.;lil сIlсТеМы ЗДраВооХраНения РеспУблики ТыВа, осУЩесТВляЮЩих

_,' - , ::;1\\ и лечение ВИlI-инфицированных, а также лицам, работа]:.'.. связана с материаJIами, содержаrтIими вирус иммунодефицита
: :',--:. За РабОТУ В ОСОбО ОПасных для здоровья и тяжелых условиях

: _" ]lникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст., _. -r-]Вого Кодекса Российской Федерации:
- - -i календарных дней - заместителям главного врача, начаJIьнику

,ii ::зенного отдела;

календарных дней - главной медицинской сестре, водителям
" i 

- _:jПСПОРТа.

календарных дней ведущему специалисту по управлению с
- . _ j-lO\{,

_!--:{О\lу из родителей (опекlrну, попечителю) для ухода за ребенком-
' ..i]o],1 по его письменному заявлению предоставляются четырех

.j-.;IТеJЬныХ оплачиваемых выходных дня в месяц. оплата каждого
".,_:;1Те.lьного выходного дня производится в размере и порядке,
-]:_i \становлены федерzLлъными законами (ст.262 Трудового Кодекса
-,:.lс KotYl Федерации).
i.ботникам, которым исключается возможность работы на условиях

, : ).1;lрованного рабочего дня.
_'._\. согласно ст. 92 Трудового Кодекса Российской Федерации-::'-еНная продолжительностъ рабочего времени устанавливается,

: ,:1.1еР:

]fоотникам в возрасте до
-- " Российской Федерации );

18 лет (абз. 2, З ч. 1 ст. 92 Трудового

14



il',:.i:НВ&-IИДамIилиIIгрУппы(абз.4ч.lст.92ТрУДового
,ц], !]Lцll]]| i| ,_ _ 

" 
-:,_'il Фе:еРаЦИИ );

] ," 
:" _ _ _ :\l. i-..]овия труда на рабОЧИХ МеСТаХ КОТОРЫХ ПО РеЗУЛЬТаТаМ

;frэцllн*' ,*," l,- _ . :j-_\il \,сJовий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й

lmjl_:i * r _-:*::_.,: il.llI опасным условиям труда (абз, 5 ч, 1 с"г,92 Трудового

ф,.,,l - * : .,- :,i!l;{oI"1 Федерации,

i _ .*_ 
*:,::::з;{II со ст. 94 трулового кодекса российской Федерации

']t_:,э_-::я норма ежедневной работы (смены) устанавIIивается, в

. _:".._ii-з}t _ в соответствии с меДИЦИНСКИМ ЗаКJIЮЧеНИеМ, КОТОРОе

ilщ.,,_,,",,l,*. з ]ц-rряJке' установленном федеральными законами и иными

i,,1 ,, :]ilзnb:}{li правовыми актами РФ a абз.4 ч. 1 ст. 94 ТРУЛОВОГО КОДеКСа

I ,n_ _ . ,l:::..i Фе:ерачии );
- ::ботнilка\,f, занятым на работах с вреднымИ и (или) оIIаснымИ

...:i.-i}.|I{Тр}-;Iа,ГДеУсТаноВJIеНасокраЩеннаяпроДолжиТелЬносТъ
: i.,. .з_ u. Вре\lени (ч. 2 ст. 94 Трулового Кодекса Российской Федерации),

]. l, Jtlrto.\Hume.tbHыe оmпуска без сохраненuя зарабоmноЙ плаmьI

по се\lейным обстоятельствам и другим уважителъным причинам

: . ] -.:HI'K)' По €го письменному заявJIению может бытъ IIредоставлен отпуск

:l сохранения заработной платы, продолжительностъ которой

:.]е-цяется по соглашению сторон Работодателя и Работника.

работодателъ обязуется предоставитъ отпуск без сохранения

:,"::ботной платы, на основании письменного заявления Работника в

...з.]\-ющих случаях:
- родитеIIям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет |4

l *--НД&РНЫХ ДНеИ;
- родитеJIям, имеющим ребенка-инваJIида в возрасте до 18 лет - |4

l -1СНДОРНЫХ ДНеИ;
- одиноким матерям, воспитываюшIим ребецка в возрасте до 14 лет -

- -l капендарных дней;
- отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери - 14

:.11СН.Щ&РНЫХ ДНеЙ;
- работникам, имеюUдим близких родственников (мать, отец, дети),

::ра.]ающих заболеваниями, требующими длительного лечения до 14

i.аlендарных дней в году в удобное для них время;

-ДпяПроВоДоВДеТейнаВоеннУЮсЛУжбУ_i(один)каЛенДарныйДенъ;
перенесение указанных отпусков без содержания на следующий год не

-оrrускается.
работодатеJIъ обязан производитъ на основании писъменного заявления

работника, оплату стоимости проезда р_аботника и несовершеннолетним

:етям, фактически проживающим с работником к месту исполъзования
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l * . ' З *fe.]e--Iax ТерриТории Российской ФедераЦии оДин раЗ

_ -: _ Jэе-]ств бюджета и по мере поступления денежных
i j; _. _ tsI1I,I с постановлениями Правительства Республики

* - -: .. .\Ъ228, ст. 9 Закона РеспУблики ТыВа о"Г 29,1,2.2004 г.

:_.ос1.1арсТВенныхГаранТИяхИкоМПенсацияхДЛяЛИЦ'
,,.".,, -:о/хIlВаЮщиХ В районах КрЬйнего Севера и ПрираВненныХ к

" _ - i , Рэспr,бЛики Тыва)), оТ 22.04.2006 г. JtГq525 <Об утверждении

''..:1.-]ЦIlирасхоДоВнаоПлаТУсТоиМосТииПроеЗДаиПроВоза
:::-_ ;iспользования отпуска и обратно для лиц, работающих в

i':.. ]IIнансируемых из республиканского бюджета Республики

: ;-fче крови и ее компонентов Работодателъ сохраняет за

_ .-_..1 его средниЙ заработок за дни сдачи и предоставленные в связи

-,.i: оТ.]Ыха ((ГаРантиИ и ком11еНсация работникам, в случае сдачи
* i =; (о\lПонентов)> ст. 186 Трудового Кодекса. Российской Федераuии

_, -lJlBC))).

3. Заrцита персональных данных
_ _::сональные данные Работника информация, необходимая

: "- - -]телЮ в связИ струдовЫми отноШениями и касающаяся конкретного
-..'ri1.

1:зботка персонаJIьных данных деЙствия с персонаJIьными

,.Jl,-:,"\,lil. включая сбор, систематизацию, накоплеНие, хранеНие, УТочНение

*i *:1lение, изменение) исполъзование, распространение (в том числе

' :':r -:Ч}'), обезличивание, блокирование, уничтожение персонаltьных
" _;-,\

ts цеJIях обеспечения IIрав и свобод человека и гражданина
: , ]: о.]ателъ и коллектив Работников при обработке персоналъных данных

__ :, _.зорилисъ собпюдатъ следующие обrцие требования,.

- обработка персон€}JIьныХ данныХ Работника может осуществлятъся

-j--ючительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных

.. _:\1ативных правовых актов, содействия Работникам в трудоустройстве,

, :-.чении и продвижении по службе, обеспечения личноЙ безопасНостИ

. ,:1отников, контроля количества и качества выполняемой работы и

_ ]еспечения сохранности имущества, проведения внутренних спужебных

::СС;IеДований с участием Советом трудового коллектива;

- при определении объёма И содержания, обрабатываемых

-iэсональных данных Работника, Работодатель должен руководствоваться
i...'нституцией Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской

Эе:ерации и иными федералъными законами;
- все персональные данные работника следует получать у него самого,

!с.lи персонаJIьные данные Работника возможно IIолучить толъко у третьей
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- - -j:;.K -]олжен бытъ уведомлён об этом заранее и от него

_ 
: 

- -1-]\ чсно письменное согласие. Работодателъ 
должен

, " _{;,к\ о целях, предполагаемыХ источникаХ и способах, ; :],tfi&-Ib'ыx данных, а также о характере подлежащих
" " *:]'lr:{&lЬныХ 

Данных и ПослGДсТВияХ оТкаЗа Работника ДаТЬ" - ; - "._;JIIе На ИХ ПОЛУЧеНИе;
" 

-- 
- _ -:lе'lЬ не иМееТ ПраВа ПоЛУчаТЬ и обрабаТыВаТЬ ПерсонаЛЬные

- "' - :"",, -:--':ia О еГО ПОЛИТИЧеСКИХ, РеЛИГИОЗных и иных убежденияхиT,iI::li]. В слr{аях, непосредственно связанных с вопросами,, i : '" -r _ чошений, в соответствии со ст. 24 Конституции рФ; - - ,::l;"--Ь ВПРаВе ПОЛУЧаТЬ и обрабатыватъ данные о частной жизни]] ,, 
' - -:l..; lо_]Ько с еГо ПисъМенноГо соГЛасия.

: . ';: 
_ " персональных данных Работника от неправомерного их': : - З],НIlЯ I-I-1и утраты долЖна бытЬ обеспечена РаботЬдuraпa, за счёт

: -:,-!,тв в порядке, 
установленном Трудового Кодекса Российской] : _:]:--;lII I1 иными федералъными законами.

]оэя:ок обработки персональных данных Работников устанавливается- , - 'r-]&Te,le\I С СОбЛЮДеНИеМ ТРебОВаНий трудового законодательства и: '. ']еfеРа--IЬНЫХ ЗаКОНОВ.
Jостr,п к персональным данным Работников имеют:
- в соответствии с возложенными должностными обязанностями

-,чый врач, заместители главного врача, специалист по управлению:IJоН&ЛоМ, ведуrций экономист, ведущий бухгалтер расчетной группы,:__Р3,ЛИЗованной бухгалтерии' ведущий программист, юрисконсульт в, , _ _ветсТвии с Трудовым Кодексом Российской б.д.рuции;'
- для ведения учетной документации в подразделениях (ведение

_ 1з--тя, графика учета рабочего времени, распределение стимулирующих,."*--тат) заведующие структурных подразделений, начальник
_ jяI"IсТВеНногО отдела, старшаЯ медициНская сесТра и фельдшер-лаборант.

{. Оплата труда
l,t, Общuе mребованuя

заработная плата Работников Республиканского Щентра сгtид::анавливается В соответствии с законодательством и нормативными
:_,..?\,1и Российской Федерации, Положением о порядке огIлаты труда и.ьjп-lатах соци€LгIьного характера в Республиканском Щентре Сгшад,
-Э\ РЦtr4Ц ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ РеСпубликанского I]eHTpa
_ ПИД, условиями трудового договора.

положение об о''лате Труда и Положение о премировании, за счет::eJcTB государСтвенногО бюджета и внебюджетных средств являютсяlэиложениями J\ъ 1 и }lb 2 к Коллективному договору Республиканского
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,:__. -. _верждаемым Работодателем и согласованнЫМ CoBeTol,t

-, 
. ;:.lIIв& Республиканского Щентра СГРlД,

.'."-,.'_:...]ЬсаМосТояТеЛъНооПреДеляеТраЗМерыИПорЯЩо]ll

: _:,:: a:е_]ств, поJIученных им за счет бюджета и иных источников,,

],:__:,-:-_Ь_\ законодателъством, направляемых на оплату труда }t

н l] -:-_- .,тII\1\,лирование своих Работников. Материалъная помощ[>

- ] l": -:оIlзводится за счет средств экономиИ по фондУ опJIатЫ труда,
,,* 

:: , . _:з:__:iы\ на финансовое обеспечение uu",оп","иtlJ

_-::,з;.:jогО заданиЯ за счеТ республИканскогО бюджета, а также и]]

,,],,:.,_-:. _t-\;т\паюIцих от приносящей доход деятельности, и иных Hl:l

. ],:_-.-..:_.ь_\ законодательством российской Федерации источникс|]a:i

" _ - -::]tr33НIlя.
: r:.ботная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,

- : _' -],1отренной действующим законодательством Российской Федерации,
- _ п энllе\1 о поряДке оплаТы труда в Республиканском I_{eHTpe СПИЩ и

i ,.-:_ :;зт в себя должностной оклад, установленные доплаты и надбавки,

. lэе:седателю Совета трудового коллектива, ежемесячно производится

-. _::е по коэффициенту сложности в пределах 0,25 от базового оклада,

работодателъ обязуется обеспечить выдачу расчетных Лист0]:]i

-,,,5отной платы с указанием всех начислений и удержаний ежемесячно,

по просьбе Работника выдавать справки по заработной плате,

При направлении специаJIиста на подготовку и дополнительное

: _ ]ессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются

:: _О Работы (должность) и средняя заработная плата.

Стимулир}rющие надбавки назначаются:

- при присвоеНии квалИфикационной категории - со дня вынесенл,I|

] :, --сния аттестационной комиссией;
- при непрерывном медицинском стаже, вьiспугу лет;

- премиальные выплатъi по итогам работы;
_ при присуждении почетного звания и ученой степени _ со д[:Iil:

:iiсвоения.
в ыплаты компенсационного хар актера назначаются :

-за вредные усIIовия труда;
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями:

а) районный коэффициент;
б) 

-северный 
коrффициент (процентная надбавка за стаж работы :]

::йонах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

1,2. Срокu оплаmы mруdа
в соответствии части шестой ст. 1зб трулового кодекса российсll:i"l

)е:ерации заработная плата выплачивается Работникам не реже Ч;; ,
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!, ,),1есяца: первая половина - до 31-го числа месяца, а вторая
ll], _ - ._з позднее 15-го числа следующего месяца.

: j:-_-laТe заработноЙ платы Работнику вручается расчетныЙ листок,
. ;\ r,

- _:тавных частей заработной платы, причитающейся ему за
iil l: - ]-.зэщийпериод;

- : i J\IepoB иных сумм, начисленных Работнику, оплаты отпуска,
lllilпrl -- -:i: \вольнениии (или) других выплат, причитающихся Работнику;

- I:з).lсров и основаниiт, произведенных удержаний;
_ - а,-,-й *о- _ , дcl1 лсН€ЖНОИ СУММЫ ПОДПеЖаЩеИ ВЫПЛаТе.

di,,,.'лт :tнtlзацuя опJaаmы mруdа
: :.._.]зт? заработноЙ платы Работнику производится перечислением на

,,. : .] -.тника в банке.
_-.; перечисления заработной платы Работника на счет в банке, он

, -:1 1аписатъ заrIвление с указанием реквизитов банковского счета. За
,- . _ ] :,i.il полу{ения зарплаты, возникшие по вине банка или из-за
, : - -_r]o ук€вания реквизитов банковского счета Работником,
] 

,, 
', 

] _ -ате-]ь ответственности не несет.
d J l)mltycKHbte

?.,-iотодатель обязан производить оплату за ежегодный оплачиваемый
,j. не позднее, чем за три дня до его нач€Lпа по мере финансирования

-.зтствуюIцей статьи расходов. Основанием для этого является график
",:ков Работников, согласованныЙ с Советом трудового коллектива,
- .:b]I"I находится в отделе кадров, не позднее, чем за 2(две) недели до

"{ 
i оtшаmа mруdа прu oml<JloцeHuu оm нор"uшlьнлrlх условuй mруdа, за

:-д ,,, lll_}, в выхоdньле u празdнuчные dнu
]о желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий

" - -нltчный денъ, ему по его письменному заявлению, может быть
. : _,- Jтзвлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
- -" -::I1чный день оплачивается в одинарном р€вмере, а день отдыха оплатс

, : _ -.-тежит (ст. 15З Трудового Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации). Если
]: ," 

- 
. " .ilк не согласен брать отгул, за фактически отработанное время з?

:- . _-, в выходные и праздничные дни, либо за выполненные работы при
- ,_ - _:1ениях от нормаJIьных условиЙ трула, то фактически отработаннос

l а хроизводится по двойному размеру.
I I а m ер ualt ь н ая п о мо u4л,

?зботодатель и Совет трудового коллектива исходя из финансовогс
_ -:,ениlI, оказывают разовую материаJIьную помощь Работнику в случас
.,:{новения у него особых, исключителъных жизненных ситуаций]
- по личному заявлению Работника при восстановлении здоровья I

:.-,._ с несчастным случаем, аварией или иными обстоятельствами
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. - - -,-,iC вреда здоровью Работника с приложенI{liэ:\,t

- -- 
- _ ВеРЖДеНИЯ На НаЛИЧИе, ДЛЯ ПОЛУЧеНИЯ ПОМО'lt],]r]

,, : _ ],. jt].lсзни и.т.п.) - в размере 5 000 рублей;
i :,:_..rвении чрезвычайных обстоятельств с приложеНtr4|э]\4.

_. -тверждения на наличие причин для получения помс}II]I.I

::. : ,:_-tll повреждении неДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа В РеЗУЛЬТ'ilt']['(:)

:._ _ . зilя и иных непредвиденных обстоятелъстВах, ТаКИХ !i:€],]{

. _-] 1.-:1I1e, наводнение и другие чрезвычаЙные обстОЯТеЛЬС'Г]ВL},

, 
:: - _.;_ _,:з нс.]вижимого имуrцества - в размере 10000 рУблеЙ;

-,1a],1\ заявлению Работника в связи с напичием 3-х и бсллес:

" ,,,_ ::_-_е:них детей, а также и Работникам, ВосПиТыВаЮI]ЩИl[чt
, ._:-:__-._етних детей в неполной семъе, находящимися в труднOIи

*,:"j_ ]": :оJо/кении_ в размере 5 000 рублеЙ.
- 

:: __ _ _:з.lение разовой материальной помощи производится:

] ;,-.яэаlt (50, 60, 70 лет) единовременная выплата при стаже работы
__. ...i;: I-{eHTpa СПИЩ:
:. -з _{ leT производится один должностной оклад, с учетом
. -^ Iоэффициента и северноЙ надбавки,
э_ -lf 10 лет - производится два должностных оклада с учетO]и
_ о I1 северного коэффициента;

- ,"I.1.-lо.]ы}1 специалистам после окончании высшего учебного заведения

:. ilTb подъемные В размере от одного до трех должностного оклада с
, 

" 
- . ,.l рал-lонного коэффициента и северноЙ надбавки в пределах фонда

. ,_ , ь. тр\-:1а;

- за \{нОголетниЙ добросоВестныЙ труД в систеМе здравООХРаНеНtI,]t]'L,

- зо]ьнении сотрудника (личное заявление оТ сотрудника), уходяп-,t[е|]:,{;)

_ _. _\ ,{te нный отдых производится единовременная выплата В РаЗМеР(] ,Д ]!:t;:[

:-..оСТНЫХ оклада с учетоМ районногО коэффиЦиента И CeBeГ)]:tOli:i

" _ . ':ЗкI{.
З crylae смерти:

- работника - 30 000 рублей;
- чjIенов семъи (муж, жена, дети) - 10 000 рублеЙ.
\1атериальная помощъ на отдельные социальные нуЖДы ОКаЗЫВа[0"l,С,

: : :1аlичии экономии фонда оllлаты труда в исключитеJIъных СЛ}Ч&Я.Х 1.Il-

l : '-знию Работодателя при напичии подтверждающих документов.
l -, Oплama сJryужебньtх команduровок

Положение о шорядке и размерах возмещения расходов, сВяЗаННЬDll (i:]

. ,,{ебными командировками Работников, разработан в CooTBeTClIEi][] l,

:,:(аза Министерства здравоохранения Республики ТЫВа }lЪ 1416 crT' Lti:,

_-j::]бря 2015 года (Об утверждении Положения о порядке и разNlfi:|{):,

:: _ з\l€щения расходов, связанных со слУЖебНЫМИ КОМаНДИРОВI(;i:]tl,4 , 
,
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] _ .- 1,1. 
_ Зенньlх учреждений здравоохранения> (ПриложеНИr:l

" _ ::о\lан.fИроВоЧных расхоДоВ осУЩесТВЛяеТся ]i

- *е;iсТвующиМ законодателъством. НеобосноВаНнъ- i:

:',:_.:.ко\lанДироВоЧНыхрасхоДоВяВляЮТсянарУшение.l
: ]:- Возrtещение командировочных расходов (суточны,

] :: : 
*. отчет о командировке с указанием содержания заданI, i:

- ::,- -;1тся РеспубликанскиМ I_{eHTpoM спид, на ocHoBaHIz ,

, : : , , : ,. -.r(\ }IeHToB в течение 3-х рабочих дней (ПостаноВЛеНИе J, i

-".. j:я ]008 г. <об особенностях направления работников l:

"|_ :_].1знJировки, приказов Министерства здравоохраненIl|;

, _ з.зЗ .\s 1476 оТ 08 декабря 2015 г. (об утвержден! I,

;:..trря]кеИраЗМерахВоЗМеЩениярасхоДоВ'сВяЗанныхСО'
ф . :: | ко\,Iандировками, работникам подведомственных
,, _l_,з-. з.]равоохранения Республики Тыва государственных
l . -:: ,_ ..чfе^..]ений> и Jф 1501 от 11 декабря 2015 ГоДа ((о ПолоЖениИ

il - . l_ \о\IаНДироВках рУкоВоДиТеЛей МеДицинскИХ орГаниЗаций'

: . : . зенных IvIинистерству здравоохранения Республики Тыва>),
- _'-::Ые при краткосрочных командировках оплачиваются в размере:

- j , :r б--тей на территории Республики Тыва;

рl б"rей на территории Российской Федерации за пре.щелзLl t:

:..1 Тыва;
, )0 рублей для руководителя и заместителям Республиканского

- - _:ш,lД, на территории РоссийскоЙ Федерации.

-, .: командировка совпадает с выходным днем, то оI1лата труда
_,::..] производи^гQя в соответствии со ст.153 Трудового Кодеr< :: r,

:::oI"1 Федерации.
.1 ,,,utренuе u премuрованuе
-*]..;оJатель проводит поощрение и премирование Работников |,

_ -:,, ООНДа ОПЛаТЫ ТРУДа.

, :.]зателями премирования Работников являются:

- \,спешное И добросоВестное исполнение Работником CBO : ,l

. J'ных обязанностей в соответствующеМ периоде (один раЗ ::

- ;1нициатива, творчесТво и прИменение в работе современных фо]:

: 
" -.f В орГаниЗациИ ТрУДа;

преrrирование по итогам работы за квартаJI, размер преN

_ _;lязтся исходя из фактически начисленной заработной пл€

: Э,а_]I1тся Работникам, проработавшим полныЙ премируемыЙ период,

преrtия Работника Учреждения может ВыпJIачиват ]

.:е\lенно, ежеквартаJIьно по результатам работы,
премирование Работников осуш]ествляется на основании прик

z1
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с у пшем в нем конкретных размеров премии,

Е шеющ4е дисциплинарное взыскание, моryт бытъ

I rпшостью или частично по решению Руководитепя,

qЕ привJIечения Работника к дисципли:rа!ной , 
,n:

отвgrственности премии данному Работнику не

шyPaбoтникaнесняToГoДисциппинapнoгoBЗъIcкaнияЗa
ш- Рабсrгник может бытъ полностъю jIишен премии,

Б..#paспopяжeни,IнеПoсpеДсTBеннoГopyкoBoДиTeJUI
tll G mIIЕостными обязанностями;

- rlцша ЕlIп повреждение имущества Учреждени,I ;

Б"**; установIIенных норм труда, нарушение сроков

кlручеIши;
а также несвоевременное

-@твенное и ненадлежащее,

l- сшш( должностных обязанностей,

,Шrлrruе пооlцренuя
- о6'ьшrеЕиrl благодарностей от главного врача Республиканского

.11янения Российской ФедераЦИИ ИCIшд министра здравоохранения Российской Федерации и

1 з.ц[хlвоо"рu".rr"" Республики Тыва и из других ведомственных

DIцениrI почетными грамотами Министерства здравоохранения

JbTBa, Министерства здравоохранения Российской Федерации,

iyp-o, (Парламентом) Республики':уз: Гфавителъством

ЕаграждениrI

щ!д --J r--- 
:-,;- рётrптvfстR тиЙ;

;IEIш Тыва и от других ведомственных учреждеr
" - lйu*оения 'о""ной 

грамотой и благодарности Президента

frdской Федерации;
- награждение нагрудным знаком <<Отличник здравоохранени,I

Ёской Федерации>>;- присвоениrI почетных званий :ЗуIт::_:_,,#Х."#r,I
;*о##;;;уб;;*; 

-TiIBa>, 
кнародный врач РесПУбЛИКИ ТЫВа>>,

рабo.годателъ совместно с Советом трудового коллектива принимают

IFшДох(еЕи,IколлекТиВаонаГражДенииГосУДарсТВенныМинаЦраДаМии
Л.,Jгшш видами поощрен"" рudоrников Республиканского Щентра спид,

{ryшяет и направJIяет R соответствующие органы государственной вJIасти

шгайства и другие необходимые документы,

РаботоДателъУсТанаВлиВаеТразМерыпреМироВаниянаГражДенным
,Иgrшкам:

l (одного) должностного оклада без учета районного коэффициента и

рцентной ..;;;;' надбавки в предеJIах фонда ОПЛаТЫ ТРУДа ПРИ
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iТlrчетной грамотои Министерства здравоохранениrI
']Ш'пшц.

} ю-тýностного оклада с учетом районного коэффициент,а ]иl

надбавки в пределах фонда оплаты труда пр.t,I

thстерств а здр авоохр анения Р о с сий ской Федер ации;

.п.тýностных окладов с }лIетом районного коэффициента .LI

щпой надбавки в пределах фонда оплаты труда IJp1,1

:rtпil <<Отличник здравоохраНеНИЯ>) ;

ýlrо) юJDIGIоСтЕого оклада с учетом районного коэффициен]]а II

фонда опJIаты труда ]пFIIr

ики Тыва;
с*7вой надбавки в пределах
IIоцетrой грамотой Главы Республ

- ! (цТ) :ошюrОстныХ окJIадоВ с у{етоМ районного коэффициен]]а I4

ссверной надбавки в пределах фонда оплаты труда .пр)]I

flочетrьрr званий <<Заслуженный работник здравоохранения
ики Тыва>>, <ЗаслуженныйТьша>, <Народный врач Республ

rдраюохранения Российской Федерации>>, <Заслуженный врач

Е lDедерации), rrри награждении МедаJIью Ресгryблики Тыва <<За

тру.u}, Орденом Республики Тыва.

Спrлryл чру ю щ u е в ы пл аmьt
Сrшr.ч;шрующие выплаты к заработной плате

Ресгryбликанского I_{eHTpa СГIИД в
Российской Федер ат\ии,

труда работников Республиканского Щентра сгиД (приложение

} п <<.ГIорядка формирования и расттределения выплат за счет средств

},сJtуг> (Приложение J\гл2) и Другими нормативными документаIчIи

Преuuрованuе
Согласно приказа Министерства здравоохранения Республики Т'rлвrаl

от 31 декабря 2015 года <Об утверждении типовых поJIожений cl

нии И оказании матери€шъной помощи работниками медицинокl{х:

С целью матери€tльного стимулирования Работода,гель

премирование Работников Республиканского I_{eHTpa СПИ,Ц,,

в:LIн.Iии экономии фонда оплаты труда по итоiам (|,2,З,4) KBapT,EtJ]tia,,

прЕ усJIовии выполнения количественных и качественных показателс)j1,,

птеЕсиВностъ и высокие результаты работы, оперативное выполнение

в:}жных заданий и особо срочных работ, улучшение условий трула,

безопасности, за добросовестное выполнение трудовых
й' установЛенныХ норМ труда, соблюдение трудовсlй

;1ины и правил внутреннего трудового распорядка, не оформлявшI4м

нетрудоспособности в течении отчетного года и за активное участие
нных мероIIриятиях.

законодательством

устанавливаютOя
соответствии с
<<Положением об

2з
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рбочего времени
Еастоящего коллективного договора договорились

xJIl работников устанавливается пятидневная рабочая неделя

пьностью 40 часов дJUI мужчини 36 часов для женщин при этом

Iшата выплачивается в том же размере, что и при полнои

lfi педеЛе (ст. 320 ТруДовогО Кодекса Российской Федерации);

- зб часовая рабочая неделя установлена для врачей, среднего и

о медшIинского персонаJIа в соответствии со ст. 350 Трудовог()

Росслйской Федер ации и по стан овJIени'I Пр авителъств а Р о ссийск:сl jl

от 14.02.2003 Jф 101 <О продолжительности рабочего времени

KpD( работников в зависимости от занимаемой должности или

]Iьности>. При 5-ти дневной рабочей неделе продолжительность

ю днЯ составлЯ ет 7 ,|2 часа. ,Щля жеНЩИЕ, работающих в районi,lrх

Севера и прираВненных к ниМ местносТям (Респубпика TT,IBiilL'

остъ ее рабочего времени не меняется;
_ режим рабочего времени, перерыв для питания и oTlll]];]t,|)!'i:

!ЕппавIп,Iвается правилами внутреннего распорядка респубпикансll(,l()]t-,l"

fuE rp" спид, утверждаемыми работодателем и советом труд0,]]l[)',,

fЕIектива:

]]E}3}tIm определяется главным врачом основан и,r1

дЁrrтеJъности )чреждения.
не подлежат Работники, принятые на работу 0

Ш сроком, в периоД временной нетрудоспособнос,гlа,

lсIеюДном очередноМ отпуске, в отпуске по беременност]tI I,j_

по уходу за ребенком, в учебном отпуске, находящимся Ilii:]l

ш повышениЮ квалификации и за допущение наруше}]l]2I1,1

своих функuионаJIъных обязанностей, поJIг{ивI]t],]tr;::

взысканиrI в виде замечания и выговора за отчетЕtьIj,;i

5. Рабочее время и его использование,

- как при приеме на работу' так и впоследствии, по согJIашеlF],]Lll"F,л

Е;ту работодателем и Работниками посJIедним МОЖеТ УСТаНаВЛИВi],Т']:,(:)|

шошй рабочий день или неrтоJIная рабочая недеJIя;

- рuбоrоДателЬ обязуется устанавливатъ неполный рабочий день, иlt,t

. шоJшrую рабочую неделю:

по просьбе беременноЙ женщины;

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего р

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инваJIида В возрастеl 
",] 

,'

восемнадцати лет);
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ilппг]ггfi IЖ\IЦестВJUIющие УхоД за больНым члеНом семьИ (му.;.,,:.

"t_f,!} в соответствии с медицинским заключением;
El 1,словиrгХ неIIолноГо рабочегО времени не влечет д.г,;]шrц-:ибо ограничений продопжителъности ежегодно],0

ППШЕВаеМОГО ОТПУСКа, ИСЧИСДеНИЯ ТРУДОВОГО СТаЖа И .ЩР}Г}:])tll

I :r рабоry по неполному рабочему времени помимо лиIl,
lrrт- 93 Трудового Кодекса Российской Федер ации, имеЮТ TaK)[,r,)

угратившие профессионаJIьнуЮ трудоспособность ]| i:l

IроJоJDкительность рабочего ДНЯ, НеПОСРеДСТВеНIlrl l

цр€lздничному нерабочему дню, сокращается на один чаr::
]Dщшгýтости сокращения продолжительности рабочего дI]:jili

oIL,IaTa по нормам, устанОвленныМ для сверхурочной работы
компенсируется Работнику дополнительного времени

_ 95 Трудового Кодекса Российской Федерации);
- lр]ёчеЕие Работника к сверхурочной работе по производственной

производится Работодателем с писъменного согласия
в qтучtUD(, предусмотренных ст.99 Трудового Кодекса Российской

- прmIечение Работника к работе в выходные и праздничные дF[l1,1

по письменному распоряжению Работодателя;
- рOбgта главного врача и его заместителей, главной медсестры,

пО управлениЮ персонаJIом, начаJIъника административно-
го отдела, водителей осуществляется в режиN4е
нного рабочего дня.

Рехсам отделений Рес ликанского L{e

Службы, отделени]
должности
мужчины,
работники

админис ции
работники -
женщины

административно-

управленческого
отдела и весь
медицинский

персона_п
ения

Продолжителъность
чего дня

8 часов

36 часов для
rешIц4н,

рботающтх в

FIIоне
ЦПРвЕенном к

чйFему Северу

7 часов 12 минут

Гфи сменной работе в графиках сменности
ID( продолжительность. Согласно ст.
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l|]r]

-:]фики сменности доводят до сведения Работник
l ].1есяц до их введения в действие.
.:.э-ять рабочее место до прихода, сменяюlце
. jНIlЯ С РУКОВОДСТВОМ УЧРеЖДеНИЯ.

Работник

6. Условия и охрана труда
l 4, ч ,. ,*, - .,ХрQНе mруdа
ll : обязуется обеспечить право

]lllflP*r, 
'

|lillшlшll{lll]l ii

]l||l||]]ll||1l!

l illil] lil )

: .:iI ЭТОГО ПРаВа СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЪ ЗаКЛЮЧИi'Ь
,..:ене труда с оIIределением в нем организационных и

: _ _эllятий по охране и безопасности труда, сроков их
:, J'вснных должностных лиц" Соглашение по охране труда
;.\1тся заключать ежегодно (Приложение jф б).

- -:.:; работников, занятых на работах с вредными и (или)
. _ , _ Э.:Я\II1 ТРУДа, УСТаНаВЛИВаеТСЯ ПО РеЗУЛЬТаТаМ СПеЦИаЛЬНОЙ

_ :,:;l _р\,.]а (ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. |41 Трулового Кодекоа
] ;:::зцIlи , ч.2 ст. З,ч. 4 ст. 14 Закона о спец оценке).

-. -,,_ :;з\{ер доплаты за работу с вредными условиями труда -
__:,*.Jз от тарифной ставки (оклада) (ч. 2 ст. |47 Трудового

- -.1.:--коir Федерации )
l: - -.С раЗ\'Iеры ПоВыШения оПлаТы ТрУДа УсТанаВЛиВаЮТ(
;._;],1 J \-четом мнения представительного органа работников

- . j:loB,leHHoM статьеЙ З72 Трулового Кодекса РоссиЙск,
l i,o:eKca для принятия локаJIьных нормативных актов, ли
j :_ 1,1 JОГОВОРОМ, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

; - _-,: по результатам специальноЙ оценки условий Tpyl :

'-..:.ЬежеГoДнъIйдoпoлниTeлЬнЬIйoПлaчИBaеМЬIйoTПyсксpoкoМ
-:].1,1 ка--Iендарных днеЙ (.n. 1 ст. 116, ч. |,2 ст. 117 Трудово
i _^ : ;lrйской Федерации).

- jl;1Ka\I. которым по результатам специальной оценки услов.
, _::_:ОВ_lеНЫ ВРеДНЫе УСЛОВИЯ ТРУДа, ПОЛаГаеТСЯ МОЛОКО И ДРУГ

..ь_с пищевые продукты (ч. 1 ст. 222 Трудового Кодек ,

. . _ .: Федерации , ч.2 ст. 3, ч. 4 ст. 14 Закона о специальной оценке'
_:з-lть }fолоко и такие продукты работникам нужно только в дни

l - _: .f i"l работы в таких условиях, то есть в условиях, когда превыш
, 

. r_i"1 норматив вредных производственных факторов, определеннI
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_ ,, . _--.: .tr специальной оценке).

_-_:.,ь обязан обеспечить безопасные условия труда вс|

. _: Рэботникам, занятым на работах с вредными условия
-i. 

--, :.]--]ярнО выдаватЪ спецодеЖду, специаJIъную обувь, средс, I

* ::: _ ,l зашиты, смываюrцие и обезвреживающие средства в

_ _:__l.аз.lснных нормами техники безопасности (ПРИЛОЖеНИе }Г9 7),

: --. - _з с вредными условиями труда, с химическими веществами,

".,...]оЧа\,{и,коТорыМВыДаеТсяМоЛокоПо0,5литраЗасМенУ.
-:]tr HIIKOB на получение молока составляетсЯ ежегоднО И

. _ _ __::.t_i хрIlказом главного врача в соответствии со ст. 222трудового

. , . - -- - :;;tйской Федерации (ПриЛоженИе J\Ъ4)'

-:.,.1-1lll(l, вьtDапяемьIе на охрану mруdа

, . ] _: _1-3те--1ъ обязуется регулярно финансироватъ мероприятия IIt,-t

:.-_.:ra r сlовий и охраны труда, в том числе на обучение Работников

:.-Ь.\lПрI]е\lаМработ,аТТесТацИюрабочихМесТ'иЗВсехисТоЧникоВ
_ -,::оВанiiя.
t( tlttte пtребованuя к условuям mруdа

- цеJью создания нормалъных условий труда Работнlz

. _ -;lканского I]eHTpa спид, Работодателъ обязуется обеспечитъ:

- r_lезопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружеr

- 
, 

-.lван ия:

- приобретение и выдача за счет собственных средств специаJII

. : -э]. специалъной обуви и других средств индивидуальной заш]

: :_:]lшИх и обеззараживающих средств в соответствии с установленн ,

. ..,_\IIi работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасн

- э;lя\Iи труда, а также на_ работах, выполняемых в осс

: -ерат}рных условиях или связанных с загрязнением;

- соответствующие требованиям охраны труда условия Труд{

. : -t]\I рабочем месте;
- режим труда и отдыха Работников в соответствиI

_ _ :{одательством i]Ъ.."й.пой Федер ат!ии и законодательством субъс l

-:irйской Федерации;

2,7



i1

|],,ll11

l]l]]1lr|, i l] llllr

]t|h*ri lll

fllшпlll

lilllllillfi|il ] ]l l

- _ -1.ны\{ методам и приемам выполнения работ 11

,"_:;.-..iю первой помоцди при несчастных случаях L

. ] :,_ -:.4, по охране труда, стажировку на рабочем МесТе

* j ] t-з:}нllй охраны труда, безопасных методов и приемс

-' \онТроЛя За сосТояниеМ УсIIоВИй-ТрУДа на рабочр

- _ : -1 ПраВиЛЬностЬЮ ПриМенения Работниками среДс'

: f .]--Iективной защиТы;

-..овI{ям труда не реже одного раза в пятъ лет по каждо}

: соответствии с Положением о порядке проведен

- _ 1, с.-1овиям трУДа;

._ , -Jтации утверждается ежегодно по согласованию CoBeTl

-;: _ilвз и является неотъемлемой частью Соглашения i

_'l ;ттестации составляется план мероприятий по уIIучшению

]:";iю проведен ия за счет собственных средств обязателъных

, , з Теч€ние трудовой деятелъности) медицинских осмотров

',-.','_ Работников, занятых на работах с вредными или отtасными
.-у.\"' ., jJ:'#;;;;;;;,;";.;;цинских осмотров (обследований)

!т\i[ (l

:.,.: за ними места работы (должности) И СреЩНD-l'l"'

-" -:- ':.; ВРе}lЯ ПРОХОЖДеНИЯ УКаЗаННЫХ МеДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

_ _ . з,;,:;-: ) (ст. 21З Трудового Кодекса РоссиЙскоЙ Федерачии)

: з_.ilз }Ъ 5);

- :-.= -,rI\ tценllе Работников к исполнению ими трудовых обязаннос ,

: .,..,-.i_lеНilя обязателъных медицинских осмотров (обследований

- _ _1 -. \ чее \1е.]ицинских tIротивопоказаний;

-.i:е.]осТаВ]енИеорГанаМгосУДарсТВенноГоУпраВЛенияохра
- оfгана\I государственного надзора и контроля, орГ?

l _ _:r,rзного KoHTpon" au соблюдением законодатеjIъсТВа О ТРУДе И oxl i

. - ]. jФop\Ia ЦИИ И ДокУМенТоВ' необхоДиМых Дlrя осуЩесТВJIения ]

_\_r.-tно}lоЧий;
-.рIlняТИеМерПоПреДоТВращениЮаВарийныХсИТУаl\ИЙ,сохране]

_:.l11З]ороВЬяРаботникоВПриВоЗникноВенииТакихсиТУаций,В
. -. ..о оказанию пострадавшим первой помощи;

-рассЛеДоВаниеиУЧеТВУсТаноВJIенноМЗаконоДаТеIlъсТВоМПоF:l
.--:JтныхслУчаеВнаПроиЗВоДсТВеипрофессионаJIъныхЗаболеВаний;

-санИТарно-бытовоеИле.,ебно-профилакТиЧескоеобслУжит.l

_HIlKoB в соответствии с требованиями охраны труда;

]|!lМllii]r

"111lllш1llr lL



. :,j__.ыи допуск должностных лиц оргаI ,

. -j._ения охраной труда, органов государственн( .

, -:- --Lrб-lюдением трудового законодательства и иЕ ,

- , ,1\тов, содержащих нормы трудового права, оргаI i

.трахования РоссиЙскоЙ Федерации, а тав ]

" -_.оts общественного контроля в целях проведеI l

,l ОХРаНЫ ТРУДа В ОРГаНИЗаЦИИ И РаССЛеДОВаI l

. .: 1] производстве и профессионаIIъных заболеваний;
_ _ з:{IIe и утилизацию отходов медицинской деятелъно(
_ _ tsетствии с нормативными документами СанПиН;

" ,,. \,тверждение с учетом мнения Совета тр}довr
* .-, lIl"I по охране труда для Работников.

I.: ''l ]lill ]

illllмqrш

lIШШш;,,, ,il]lr]

]il!пtйfil|ll|Hпll"""]

lllffi,,,.t,ltlц*,,,
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" n,l j . *,,] i" /l0,}, еиlенuял| РеспублuканскоZо IteHmpa СПИД
_ l-- -: ,.r-5язуется обеспечить:

" 
- l 'i.]з функционирование всех зданий, помещений и

, ; ]ззопасного их использования Работниками;
-,:ЧеСКОе ПРОВеДеНИе ПЛаНОВО-ПРеДУПРеДИТеЛЬНЫХ РеМОНТОВ

- ::,-.l,:] текнического оборудования помещений (окон, дверей,

,- j: ': --IICTеM, электрооборудования и др.);
,* -,::. о\нкционирование и доступ всех мест общего пользования

: . '_ - :,1.1 -- aаНИТаРНЫМИ НОРМаМИ;
, _ - l *о.]ного запрета курения в Республиканском I_{eHTpe СПИЩ;

. - -:.-1оз.]енный нормами тепловой режим в помещениях,

: ::-,_Ь\кЗиМе.
]:. _]]]lя должна быть аттестована, при необходимости

".:;_] в соответствии с требованиями нормативных докуменl
_^ з:на необходимым количеством средств огнетушения, пожар]
: .:зй. аптечкоЙ первоЙ помоrци.

" , 1,:],1 \1естом признается помещение или часть помешдеF

::*.-]ое необходимыми техническими средствами, в KoToI i

: -о_]разJелениЙ Республиканского Щентра СГИД реаJIизует с
. ..-l;1 по трудовомудоговору. Условия труда на рабочем ме |

. - 1_пlся его паспортом, составляемым комиссией по аттеста]

. ],1ест Работников. Комиссия создается в каждом cTpyKTypI l

- _., енI-1и из равного числа шредставителей Администрации и Сол ,

:__aко-]ЛекТИВа.
, :оответствии с Санитарными правилами и нормами CaHI
'*:-96 плоrцадъ на одно рабочее место с видеодисплейЕ
-_:'о\1 (ВДТ) или персонапьной ЭВI\4 (ПЭВМ) для взросJ l

:]те-lеЙ должна составлять не менее 6,0 кв.м., а объем воздуха
- - l к},б.м.
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_:i освещенность рабочего места светильниками обшегс

_ :jоразрядных лампах _500 лк; при лампах накаJIивания 10(

:,:: _:. urСВеЩенностъ рабочего места- 150 лк при исполъзованиl
" .: ,. .,:\IП. 50 лк - при использовании лампы накапивания.

" _: ]"iзсто снабжается необходимой мебелъю (стол, стул)

,, * : ___b.],iII средствами защиты (rrо необходимости), аптечкоi

I ----11,
,:,- ..-;_;1я ,lабораторных помещений должна обеспечивать создани

:l ,- : _-'_ a;lIlTaPHO - ГИГИеНИЧеСКИХ УСЛОВИЙ,
" . ] _ :: _орных помеIцениях рекомендуется применятъ осветителънуF

-.:сеянногО света. Vlинималъная освещенностъ от общег

з горизонтальной пJIоскости на высоте 0.8 м от пола должн

: _].-.:е 150 лк при лам11ах накаJIивания и з00 лк при люминесцентны

1 _а.-вешении светилъниками.
::.,.tз:.-1енное прекраIцение работ в Республиканском Щентре спиД

*_ : - _ з..ЯСТСя при поступлен;и официальных сообщений от служб

" | :;:::LrГо бедствия или чрезвычайной ситуации любого масштаба,

i":orte того, все виды работ приостанавIIиваются в безусловном
' : i -:.е при возникновении следующих экстремальных ситуаций в

. -]eHIlж Республиканского I]eHTpa СПИЩ:

- \,грозе совершения террористического акта;

- стихийных бедствиях;
- авариях, связанных с затоплением помещений;

- при пожарах (любых масштабов);
- при отсутствии освещения в темное время суток

при создавшейся аварийной ситуациив рабочем помещении Работнl

":,.l3_],._i€нно прекращает работу, сообщает руководителю или

. ,:.ветствующие службы о случившемся и принимает меры в соответств]

. :"" :lIествующими инструкциями
6.5. Пр о muв о по}rcар HbIe м ер о пр uяmuя
РаботодателЬ обеспечиваеТ все объектЫ РеспублИканского Цент

_ пЦ средствами пожаротушения (огнетушитеJIи, пожарЕые краны, яши

- ]еском, пожарные щиты с набором первичных средств пожаротушения

- ],ответствии с действующими нормами,

во всех помещениях республиканского I_{eHTpa сгtr4д вывешиваю1

,:rструкции по поведению Работников в случае возникновения пожара,

работодателъ ежегодно выделяет необходимые средства на проведеЕ

-эофилактическиХ противоПожарных работ (огнезащитная обрабо:

-еревянных строениЙ, переЗарядка огнетушителей, приобретеF

_ервичных средств пожаротушения взамен вышедших из строя),

з0



, .:--;СТСЯ курение на террИториИ I_{eHTpa СПИЩ И На рабоt,lj.li
llllllll] Ll]

шltшitiltltl l ]),; ,,- |llLll.leщare коIиuссuu по охране mруdа
: .,:_ _:в_lение комиссии по охране труда по вопросам, ВКЛЮЧеННЫ]l4 .:

,пшпlшlllt,, - ,:_I_Iения по охране труда и настоящиЙ КОЛЛеКТИВНЫЙ ДОГОН:r,:

1gllц1111,1п _; :Jязателъным для выполнения. В слУЧае есЛи ПреДсТаВЛеНИе ]t]i:l

lпшilltiш, " ;:_Jя в согласованные срокИ, Совет ТрУДоВоГо коллекТиВа ВПF[]]]I]i|

{ffilt*;;-. 1.1еры, предусмотренные законодаТеЛъсТВоМ, о ПрИВЛ€Ч€I: I,li,:l

]ilшil,,,r* ]": - _ ]. о работника к ответственности на осноВании ЗакоНа <'':(,,.|'

flШl : ""-,:Б:{ЫХ ДОГОВОРаХ И СОГЛаШеНИЯХ)),

: :э_.ение рабочего дня Работнику должен быть предоСТаВЛеН П€P€[rt:ll:

lll' - -;.\а и питания продолжителъностьЮ не менее 30 минут и не бОil;l|)

] .",l" ,: ;3са, который в рабочее время не включается.

::зrш предоставляемьlх rтерерывов определяется Правилалии

r: -" "];::НеГО 
РаСПОРЯДКа.

'7. Охрана здоровья
|! еропрuяmuя, направленньIе на охрану зdоровья
С целъЮ предотвРащениЯ новыХ случаев виLI - инфекции среди

-.- -: l:1ItKoB и членов их семей проводитъ информационно-образовательную

*:]IIю:
- распространение информации и информационных материаJIов tIо

: , : -; - IIнфекции среди работников;
- включение информации о виLI - инфекции в вводные и повторные

, :::\ ктажи по охране труда.
Недопущение стигмы и дискриминации виlt инфициРованныХ

: .1lтников:
- признание права работника на конфиденциаJIъностъ его вич _

_ -:.\-са. Раскрытие виlI - статуса не должно бытъ обязательным условием
:,: ПРИеМшJxlН 

трудовых отношений с BI4I инфицированными

:.',.отниками:
виLI - инфиЦированнЫе работНики будУт выполНять свои трудовые

""]язанности до тех пор, пока булут способны испоJIнятъ их в соответствии с

- ] е.]ъявляемыми требованиями ;

работодатель должен обеспечитъ соответствующий гибкий график

:.боты для Вич - инфицированных работников, или разумное изменение в

. :.lовиях труда, способствующих продолжению занятости работника,

.f едоставлять дополнительные перерывы для отдыха, времени для

_осещенИя врача, отпуска по болеЗни, возмОжностЪ возвращения на работу
-.]сл€ вынужденного перерыва, связанного с прохождением курса лечения в

з1



.:,l;1 с ФедераJIьным законом от з0.0з.1995 года }I9 зв-
,]llШШtш' ",* :-__).о Закона (предупреждении распространения в Российской
,ilШilш, ,, заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита челоВека)) С

lfrшllt1ll|l,ll :,,l itз\{енений от 01 января 2017 года глава З п.1 В.

; , i,:..-lfaTeлb обязуется:
- _азганизовыватъ проведение за счет собственных средств

,,лfrйш' ,,. -; .ЪЧЫХ периодиЧеских (в течение трудовой деятельности)
_ .:;KIlx осмотров (обследований) Работников, занятых на работах С

mm:ч ,,- :, \,ll: IiЛи ТяжелыМи УсЛоВияМи трУДа, ВнеоЧереДных МеДицИнскИх

];|illi,l,,,,, -:,-з (обследований) Работников по их просьбам в соответствии с

llll!л]ll ", 
,, _,i:*:.-KIIM заключением с сохранением за ними места работы

. ' r :: t .-TI1) и среднего заработка на время прохождения указанных

ll,пu," *,.:_,.ских осмотров (обследований) (.r. 21З Трудового Кодекса
] -- ,:;коЙФедерации);

- --оз.]ать благоприятные рабочие условия для ВИLI - инфицированных
* *1' ..1;iKoB, с тем, чтобьi они как можно дольше были способны ВЫПОЛНЯТЬ

" ir ::С.rочие обязанности в соответствии со стандартами:
- поJу{ение информации по вопросам доступа в дрв- терапии в

. "" -:э необходимости и к соответствующим медицинским услугам по

: - ., ХI,iТеЛЬСТВа;
- оказание материаJIьной помощи (в случае необходимости);
- помощь в нахождении организа1\ий, предоставляюrцих

,,:-'..-lЬТДтивные и Другие услуги (группы самопоМоЩИ,

" : -] fвItтельственные организацИи и Др.);
- список должностей Работников, занятых на работах с вредными или

-::чьi\Iи условиями труда является ПриложенИеМ JYs 5 К НаСТОЯЩеМ}

" _ "._.ективному договорУ
- отказ Работника от прохождения медицинского осмотрс

- 1:.1едования) рассматривается как нарушение трудовой дисциплины;
- предоставлятъ Работникам возможность прохождения внеочередны}

:-;lцинских осмотров (обследований) по их просъбам в сООТВеТСТВИИ (

.-lIцинским заключением с сохранением за ними места работъ
_ -].l,t\ности) и среднего заработка;

- обеспечивать Работников витаминами и противовирусныN,Ir

:епаратами для ГIрофилактики гриппа и Орви.

8. Социальные гарантии
8. 1. Среdсmва соцuа,lьной поddернскu Рабоmнuков

ИспользОвание средстВ социапьноЙ поддержкИ Работников I-{eHTp;

- ГШ4Д производится по следующим статьям:
- материаJIъная помощь Работникам;

з2



.: ,-:

: ЗrНllе СРеДСТВ На СОЦИаJIЪНУЮ

-:'I :;'t- Работодателем, осуществляется

-::. выделяемые для ведения куJIътурно-массовоi

- : -.1з.]оровительной и иной работы среди Работников;

.-:НIiеПоДаркиПокоЛичесТВУДетейРаботникоВ_до17ле

поддержку Работникоl

по совместному решени]

ilil} .,. l ""-,lз]. I1ных общественных организаций по их писъменным заявкам,

..з: rD\-.]ового коллектив;, Работодатель и Работник обязуются

:::т1 ] :_1 _ ь активное участие организации куJIътурно-массовых

lirцg,Iп" -];"_!;III-I. смотров-конкУрсоВ, концерТоВ, секций и др,

t"*: { п,.l р пt ttB" о" i р uз кульmурно_оз dор о вumельная р абоmа

: *1-.:,]-зте.lъ по мере возможности предоставIIять спортивные

,т]!- l,,,,*,п:].__ь_з залы или иные свобОДНЫе IIОМеЩеНИЯ ДПЯ tIРОВеДеН]

,ш. ,:, 
_. 

]:_, t_ _ \1ассовых мероприятий подраздеJIеНИй, СОВеТ ТРУДОВО

I r.4-1r.lr...v,.w,.

_ :.-..,ltK спортЙвнъж и физкультурно-оздоровителъных мероприятии

* i-:] т.-]стся ежегодно председателем ITрофсоюза,

*..lПроВеДенияоЗДороВиТеIIъЕойрабоТысреДИРаботников
l :"_ 

__" 5._;lканского центра сгЙд работодателъ предоставJIяеТ фИНаНСОВЬ],;:]

1,:--_33л .]--Iя аренды и наем за полъзование спортивных сооружений и

i . -,енltЙ (спортивные, тренажерные залы),

-l:еlоставляется также спортивный инвентаръ, автотранспорт для

"Т,. ]:]СНИЯ спортивных меро.rриятий Республиканского Щентра спl

':..ее5путевоквгод.
*ri

" 5. Права лuчносmu
{uждъrй Работник имеет право на эффективное исполъзование св

..]оВыхнаВыкоВ'УВажениесВоейЛичности'чесТиИДосТоИнс
:.Ъ;r;д;еJIъ обязуется организоватъ работу структурных подразделенI

] , : :-:.:.i ll Совета трудового коJIлектива,

S l : ,лт_l,,рн о-.|tоссовая рабоmа
__,г -:-знIIзации кулътурно-массовой работы Работодателъ с Совето

, }l..-- i.о.1.1ектива выделяют необходимые денежные и материальнь

:;]омогателъных aлужб так, чтобы эти права соблюдались неукоснител

..;:Ца'нарУшаЮЩиеДанныеГIраВаРаботников,наказыВаЮТсЯ
: \Iинистративном порядке в соответствии с законодателъством РФ,

- ::. _iнIlЙ, подраздепениЙ,
't.опtdьlхuсанаmорно-курорmноеобслусtсuванuеРабоmнuков

1.1я организации отдыха и лечения Работодателъ, по согласовани

. -;1}lЬной комиссией, для Работников Республиканского Центра СП

.:,iобрести путевки в гIансионаты и санаторно-курортное лечение

,_,.,,iор"и Республики Тыва, в размере :0%, из средств, приносящих до

:: i е.-IЬности Работодателя и за счет собственных средств Работника, н(

_1J



обязуются уважительно относитъся к правам
Работодателя, соблюдатъ достоинство и такт во

..aктива
jзIlтелеи

iiliШ|l llI1 
tll ttl l 

1,1 tt

tшr
r, 1дш., _ , uull7ьные ?аранmuu u обязumаurсmва РабоmоDаmеля
-,]', , _: _;".ь обязуется:

n'n:._--: {;:;ь права Работников на защиту его персонаJIьных данных в

,,_ - i ; J:. 85 - ст. 90 Трулового Кодекса РоссийскоЙ Федерации;
,l:,- -з-.ilTb право Работника на безвозмездное получение копии

l - -.: -зязанных с работой (копии приказов о приеме на работу,

;:, *: lр\-гуЮ работу, увольнеНии; выписки из трудовой книжки;

,, - ,"::збоТнОй плате и другиХ), в сроК не позднее трех дней со дня
о1,, -..i:*]aчIUi с просьбой о выдаче требуемых документов.

ф" По:готовка и дополнительное профессиональное образование

работников

обutuе поло)!сенuя профессuональноzо обученuя uJau

lfirrm J]- i н uп, е7 ь н о z о пр о ф е с с uо н ml ь н о ? о о бр uз о в ан uя
1';_::;{оIIкация работника уровень знаний, умений,

i]п,,rf,ц._:;iона-Iьных навыков и оплаты работы Работника (ст.1951ТрулоВоГо
qii ::l:э РоссийскоЙ Федерации).

карактеристика квалификации,
,_a ri.\!ol"I Работнику для осуществления отrределенного вида

, : a.- a i 1он а]ьнои деятелъности.
i:ороны пришли к соглашению в том, что:

- Работодатель определяет необходимостъ профессион€tдъноЙ

]] __ -rтовки и допоJIнительного профессионыIъного образования кадров для

Р ес гryбликанского Щентра СПИД;
- РаботодателЬ определяет формы гrрофессионаJIьной подготовки и

;, --.lнительного 1tрофессионального образования, rrеречень необходимых
l]г1_ :)ессий и специапьностей на каждый год.

Работодатель обязуется :

- организовать профессионаJIьную подготовку и допоЛнительногО
-,:,-,'JессионаJIъного образования Работников, в том числе в системе
- _ -:отовки, переподготовки и повышения квалификации Республиканского

_.этра СПИД;
- осуществлять финансирование данных мероприятии за счет

i -..бюджетных средств;
- в случае направления Работника для повышения квaлификации

- _ \ранятъ за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по

.,:човному месту работу и, если Работник направляется для повышения

,э,r_-Iификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы

з4



: :.. ;: (ст.1 87 Трудового Кодекса РоссиЙской Федерации);
.- :1_",:никам, направленным на обучение Работодателем или

, 
r, i li].I самостоятелъно на обу{ение по имеющим государственную

-,,],l 
*:'laio программаМ бакалавриuта, IIрограммаМ специаJIитета или

*, ,:],{ \Iагистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения Il

Jl , : _rJваивающим эти программы, Работодатель предоставляет

l :;._ЬНые отпуска с сохранением средней заработной платы (ст. 17'l}

h. -: Ко.]екса РоссиЙскоЙ Федерации);

"l1._-::I{KaM, успешно осваивающим имеющие государственну]к)

: l::--i{Ю образовательной програмМе основНого общего или среднег(]
"_ образования по очно-заочной форме обучения, работодатеJIь

::з_lяет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработI(а

д]:]fr -:,: i.!l)li:Iения государственной итоговой аттестации По образоватеЛЬнОй

it;шпF ::l,{].{e основного общего образования на срок 9 календарных Дней, По

;шлiт *.,_ э;:е_-Iьной программе среднего общего образования На срок 22

tШir ,: -, -'?НЫХ ДНЯ.
?,ботникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию

,1п,"-,1 r;"*-ззте;Iъные IIрограммы основного общего или среднего общего

'i:.;.-lззццq по очно-заочной форме обучения, в период учебноГо ГоДа

_-:,-,:з.lI1вается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один
T,"l'1, _:iii-i .]ень или на соответствующее ему количество рабочих часоВ (.rР"

рабочего дня (смены) в течение недели). За время

от работы указанным работникам выплачивается 50

]|Тс.'-зНТов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже
-,:i\f&.rьного размера оrтлаты труда. (сr. 174 Трудового Кодекса

; 
., 
-: J ;II"lский Федерации).

- прохождение аттестации для поJIучения кв€Lлификационной
i_::3:ории в порядке и в сроки, определяемые уполномоченным
:е-.ра,цьным органом исполнительной власти, а также на дифференциацию
" --.аты труда по результатам аттестации.

Порядок и сроки прохождения медицинскими работникам
:j]\1ацевтическими работниками аттестации для получения

,:1lификационной категории утверждены приказом Минздрава России от

_ j 0-1.201З г. Jф240н.
работник обязан:

- выполнять учебный гtrtан, соблюдать учебную дисциплину, получить
- !Iп-]ом о профессионzlJIъноЙ подготовке, об оконч ании учебного заведения;

- представлятъ по требованию Работодателя необходимые документы
- б чспеваемости (справки и т.п.);
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: -u-l]Yчения диплома о профессионаJIъные подготовки об
-. зa]ного заведения проработать не менее пяти лет \/

" - -: aТЬЮ ВОЗМеСТИТЬ ДеНеЖНЫе СРеДСТВа, ПеРеЧИСЛеННЫе

: -:\1 ча оплату обучения, включая денежные средства за все

" ::liЯ. В СЛУЧаЯХ:
- _,1.J"]ениlI Работника по инициативе учебного заведения за

: _, .эбной дисциттлины, правил внутреннего распорядка учебного

:*-1]:_,..ения Работника из учебного заведения по собственном)

i,:: ,, зз.,hительных причин;
".зtа.lьнения Работника по собственному желанию без

,il,- l_,-: _"а_\ причин до истечения, установленного настоящиN

Iii.JiL: *.1a),l i"poкo обучения и обязательной работы, а также за нарУШенИ(
j!'jЦr,,: -л:;iitп.lины, совершение других виновных действий, за которы(

,, ;,l::.]b--TBo\{ предусмотрено увольнение с работы.
П._"lряОок повыLuенuя квOлuфuкацuu аdмuнасmраmuвно-

]Д,{rru ЧdСКО ZO ПеРСОНШlа
квалификации администр ативно-управленческого

определяется производственной необходимостью и
:з*яiтся по решению Администрации I_{eHTpa СГРlД.

ВrалtrtоJействие Работодателя и Совета трудового коллектива.

-'-:;: основывается на понимании, что совместная деятельность
i*i':Г;.j..ене на всемерное уJIучшение социалъного положения коллектива и

JiЁ:{ - : - _,* i L] с тII Республиканского ЦенТра СПИД.
3 . ritltоотношения строятся на основе действующего законодательства

:j"J РесП}.бликанского I]eHTpa спид, Правил внутреннего распорядка.
Р:ботодатель и Совета трудового коллектива обязуются:
- сотрудничатъ в рамках законодательства по всем вопроса}

_ g,fr,];..ьности Республиканского Центра СПИД;
признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые ]

,*:.1).1:{ые требования;
обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по BceI

tr." ]]r_rCB\{, оТносяЩиМся к их коМПеТеНцИи.
Все решения по социаJIьно-экономическим вопросам, касаЮЩиМС

-овогО колJIектива, принимаются после взаимных консультаций
-1,:_.,ъ.:ений. Все спорные вопросы решаются на основе взаимног

:..хения, не допускаюiся конфликты в трудовом коллективе.
работодатель обязан соблюдать права и гарантии с Совета трудовог

.*.lектива способствовать её деятелъности, не допуская ограничени

, -;
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:]КОНОМ ПРаВ
]1_],

и гарантий и не IIрепятств}я

- ; признает право Совета трудового коллектива вести,:-]]1 Работников по заключению Коллективного договора,:*,1ззнию и учету мотивированного мнения при прин ятии_ .:lilВНЫх актов и в иных установленных Трудовым_ ,,: ol"l Федерации и настоящим Коллективным договором., " оворились, что одной из форnn взаимодействия
l]овета трудового коллектива являются официальные: ,].rСы и ответы на запросы. Сторона, получившая-,-:-,-. обязана в течение от семи до четырнадцати рабочих: *;:сЬ\Iенный ответ другой стороне. отказ от ответ а или' 

' _,l ответ рассматриваются как уклонение от законных". 'енIIе базовьтх ПринциПоВ социаЛЬноГо ПарТнерсТВа.

1 1. Обязательства Работников
_Эз.-пl бликанского Щентр СГIИД об".уо".о,, _: _ ь По;rожение о Респубп"пuоr.пом Щентре СГtr4Д и Правила' " ]:--JРЯ]ка, работаТъ чесТно и добросоВесТно;

|, ," , - зоеI"I деятельностъю не допускатъ нанесения уцерба- ,: -\,J\ I-{eHTpy СtIИД, способствовать его процветанию,, - - . - -оtsаТъ ЭЦерГиЮ' ТоплиВо и ДрУгие МаТериЕLТЬные ресУрсы;- -j-b трудовую дисципли"у 1ub "р"*" ,ip"*o^"Tb на работу,|, :*r]о--I/t\ителъностъ рабочего дня, вести себя достойно,: ,_ -:, r от :ействий, мешающиХ Другим Работникам выполнять их
: . ]_-зень), 

rr\JUlUxtIriU ловышатЬ свой профессиональныr1 и
. ,:lозать свое рабочее время для производителъного труда;, '_-_ --:fb технолоГическуЮ дисциплину, обеспечиватъ качеств(:)

_ ]:l_,-I'LI]?T' сведения, определенные локальным нормативЕtъL\^,;онфlл,lенци€Lтъная информация и сведения содержоп{иЕ): -:.; -аННЫе ПаЦИеНТОВ;
,- -]тъ и выполнять требования охраны труда и пожарт+с:л],,i,_ ,:, ]Ре,]усмотреНные дейСтвующиМ" u Р...rУбйпu".по* 

Ц.'",,цr,.,]::il,_3\1и, нормами и инстрУкциями по охране труда, TeXHPtI(ii:)- ..: ;i пожарной безопасности;
: - '-ать трудовые конфликты в соответствии с законодателъство},,f 

:_::.{аТь свое рабочее место в чистоте и порядке;
;::зi{сI]}{о от должностного положения, обязаны проявлJl1,Iл:. '. З&){iеНие, терпИмостЬ как В отношении между собой, ,un 

" 
npn,:'. .' кJИентами (пациентами) и rтосетителями;

ll]JlшI]lllltl

,fffit
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rPfiIlltlilшlt'l"tl,

Itir, ,n,]ilfiщ,*r

_.-:ета курения (не курить в пtl\ij" -", :

,: . -назначенных для этих целей)l
; : в рабочее время алкогоJьНЫе 1,

., - _ - l',1е ВеЩесТВа' не ПрИХоДиТъ на работ}' В с' ' '

- - -:.ОГО ИЛИ ТОКСИЧеСКОГО ОIIЪЯНеНИЯ;

: ],]зIlзуемых Работодателем и Советом тр\,]оь|

.;-.::-\.НаПраВленныхнаПоДДержаниечисТоТы
; _: территории Республиканского Центра СПИД;

" : : *r]._lнении плана работы подраздеJIений;

:.]1:i\.Tb рабочее место в конце рабочего дня, Работник

. ,: _: iI .]вери, выключитъ свет_ Работник, уходящий

_:',.-ТВСННОСТЬ За ОКНа, ДВеРИ И СВеТ,

il \f lllIнистрации Республиканского IteHTpa СПИД

.\:rtинистрации Республиканского Щентра спид

; Конституции Российской Федерации, Конституции

1. ТРУДОВОГО, ГРаЖДаНСКОГО и административного

: По.lожение О РеспублИканскоМ IJeHTpe СПИД;

- по-Iожений Коллективного договора;

. 1. с--I\,жебных обязанностеЙ;

], ;1нформирование Работников о резулътатах деятелъности

:,_3ЧСНИе НеПРеРЫВНОГО ПРОЦеССа ПОДГОТОВКИ

_.1:оВанных кадроЪ дл" Р""убликанского I]eHTpa СПИЩ и

_. :. _п€ния их кваIIификации,

- :. 1РИ формировании штатного расписания.(или внесении в

. ,:.l r. в части наименования должностей медицинских

обязан руководствоваться соответствующими

-, :: эl \Iи справочниками или профессионаJIъными стандартами,

13. Ответственность сторон

.- ::]р\-шенИЯ ИЛИ неВъiпоЛнения обязателЬсТВ коЛJIекТиВноГо

_ r:lf,я сторона или виновные лица несут ответственностъ в

:.-\с\lотренном законодателъством и (или) данным

- ',' -t]ГоВоDоМ.
-:-, -]ового коJIлектива принимает на себя ответственностъ,

1" .-r представлением и зашитой зафиксированныХ В тексте

..:..какВсеГоколЛекТиваРаботникоВРеспУбликанскоГоЩентра

l :.]Б-]ОГО ЧЛеНа КОЛЛеКТИВа В ОТДеЛЬНОСТИ,

38



NmцпдектлIм и все Работники Республиканского Цен-l-

:аrrный Коллективный договор,

щйет на себя ответственность За Выпо,_lнс'

b*pu (в части, относящейся к М*:уз__1:],:i:
Ь**а обязуется способствоватъ. p:y",uu"i],:1]

й, по u"irrопrr"нйю положений Коллекти:::::

Л!шра " 
;;:;;;" ,rn."o" профсоюза и всех Работников

IFrра СIIИД,t Совет трудового коппектива при 
""_,]_:j_:л,:1:

шоюра .rо"Ь6"вуют_ поддержанию сотрудничества

й и коллективом Работников,

договора согласован сторонами, участвующими

;-* .1оювор составлен- в 5-ти ЭкЗеМпЛярах' преДназнаЧеннъiх

сщmrrт'.,( *рЪ,uБ: Работодu"п1 l1Ч:т:'Жi::iнт;hн;;; 1й"rr"."ер ство здр ав о охр анения Р е спублики

rво труда и социаJIъной политики Республики Тыва,
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Приложение Nч 1

к Коллективному договору
Республиканского I]екгра СПИ,Щ

Куулар А.М.

По.-lо;lсение об оплате труда работников
с*kтrбликанский Щентр по профилактике и борьбе со

СaШД и инфекционными заболеваниями>>

1. Общие положения
об оплате труда Работников Государственного бюджетного

l[пFввоохранения Республики Тыва <<Республиканский I_{eHTp по
в п борьбе со сгрlД и инфекционными заболеваниями)) (далее

lс{и I_{eHTp СГtr4Д) разработано в соответствии
Правительства Ресгryблики Тыва от 30 октября 20|5 г. J\lb

;lевой систем оплаты Труда государственных медицинских

m.?flеIilrй в Положение об отраслевой системе оплаты труда
Кrл'f,арственных медицинских организаций Республики Тыва>>,

]015 года J\b 448 <Об утверждении р€}змеров должностных
шо профессиональным квалификационным группам

роф ий рабочих и общеотраслевых должностей
специ€uIистов и служащих) (далее - постановление J\ъ 44s)
согласно постановления от 31 октября 2019года J\Ъ518 (об

заработной платы работников казенных, бюджетньiх
!чреjкдеНий РеспУбликИ Тыва> и J\lb 284 от 07 июля 2016 года
.,Iении р€вмеров повышения оплаты труда за работу с вредными

{оIпЕlсньп{и условиями труда отделъным категориям медицинских
}lедицинских организаций государственной системы

Республики Тыва>>, приказа Министерства
Республики Тыва от 11 декабря 2015 г. <об утверждении

поJожения об оплате ТРУда работников государственных
организаций Республики Тыва>>, в целях обеспечения единых

при установлении системы оплаты труда Работников

есс
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дштtriЗilшииоПреДеЛяеТПоряДокиУсЛоВияоПIIаТыТрУДа

шц т},да Работников Республиканского IfeHTpa сгрlд
f ,шýдr1 пз объема средств, предусмотренных на финансовое

шшщ.*IнениJI медицинской организацией государственногО

Еюсцпающих от приносяйей доход деятеJIъности, и инъD(

зil(онодателъством Российской Федерации источникоп

@шцтн труда Работников Республиканского Центра Спи!i

tдtшIостные оклады);
tDDшенс ационного характера;
Е:гшq,;шрующего характера;

внIIJаты.
Е[дlов (должностных окJIадов)

ЕтоводитеJIей специ€IJIистов и
профессиЙ рабочих l;,l

служащих, выпJIаr[

осуществJIяются ви стимулирующего характера

оIL-lаты труда. ответственностъ за перерасход фонда оплаты

шшi 
"pu" 

Республиканского Щентра СГРlД,

фоrда оплаты труда может бытъ исполъзована для

BыIL,IaT социалъного характера, вкJIючая оказание

lю}lопш, в соответствии с принятым с учетом мнениlI Совета

шllБтша, положением об осуществлении указанных выfIлат,

@шпн туда, вкJIючая размер оклада (должностного оклада)

tЪЕщбТ{кчшского Щентра спид, выплаты комIIенсационного
,'птIтн стимулирующего характера, являются обязателъными

в тр!,.f,овой договор Работника, в котором конкретизированы

обгзанности, rrоказатели И критерии эффективнос1,],]

ЖoTHrrKa, а такЖе мерЫ социаJIьной поддержки,

lFD-fa РаботниКов РеспУбликансКого ЦенТра СffoТlr, ЗаНЯТЫХ , liI

Nбочеfl недели, производится пропорционаJIьно "ч19::::"::,
dý в зависИмостИ от выпоЛненногО объема работ. Определенll ,:

wЬтной платы по основной должности, а также по должнос, l ,

производится раздеlrьно по каждrr li

r пФfJке совместительства,

L IIорялок и условия оплаты труда Работников
t-trOтh:ноСтные оклады) РаботниКов Республиканского I]eH, r l,

mаЕrпваются с учетом требований к профессиональt:;, i,

тцтшЕаетпваются с учетом
необходимых для осуществлеIlt l

s }ровню квалифика:\ии, неоЬходимых для ouущtrutбJl'lll ;

,*;й профессионалъной деятельНости, на основе oTHeceI]l j
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sllш]llllllltillril

lЖ, i

"", ''',''',

}nшШiltttl,,пtttrt,,,,r

:-:.]ч,теи служащих и профессий рабочих к
-;:кационным группам (далее - ПКГ).

, _-iностных окладов) Работников устанавливаются
- 
" - _ зого Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.

_ - :--ilОННОГО ХаРаКТеРа ОТНОСЯТСЯ:
-:,l:,з\I, занятым на тяжелых работах, работах с
,:пьI\1и особыми условиями труда;

- - ],,Tr' В местностяХ с особыми климатическими

-. в условиях, отклоняющихся от нормаJIьных (при
_ _ ,:.l (:олжностей), 

увеличения объема работы или
: . eli временно отсутствующего Работника без

. r_. определенной трудовым договором, сверхурочной
; tsремя, работе в выходные и нерабочие праздничные
:абот в других условиях, отклоняющихся от

, .::IlKaM, занятым на работах с вредными и (или)
l : :Pr-Ja (или аТТесТаЦии рабочих МесТ По УслоВияМ- окJола (должностного оклада).

, 1 _:]чI{сления указанных выплат будет установленное по
-:::ol"l оценки условий труда (или аттестации рабочих

_. -з) отнесение условий rрУдu к З и 4 классу (подклассу)
-, ... J-л-__л-л л_

" "- :,].1I1 факторами.
" - \сТаноВЛенНыМи По реЗУЛъТаТаМ аПециалЬной оценки

:lтестации рабочих мест по условиям труда) классов
.,1;"1 Труда с вредными и опасными факторами

, - _ ,l '*:-- Ь JолЖностей Работников Республиканского I]eHTpa
, .,5отах с вредными и (или) опасными условиями труда.

:ез\lер оплаты труда, ежегодный дополнительный
" -: по--lагается:

i i! lL _ ], _:UIlЯ - Г.павноТ\лv Rпяq\/ QяN'р/..гтлтАпIл гпбh'' i' r , ], -: U IlЯ - ГлаВноМУ ВрачУ, ЗаМесТиТелЮ ГЛаВноГо Врача По
-,1-тоJической и противоэпидемиологической работе,

- 
l 

' - о Врача По МеДиЦинской часТи' главной МеДиЦинской

- - .,, я..ебного автотранспорта.
: , ". tлрофlrлактики - медицинский психолоГ (заведующая -

- --t..Г). специалисТУ По соци€lJIьной работе, МеДицинские

; llrI\t}'нопрофилактики и вирусных гепатитов - врач

. с--тl,жебного помещения.,- : **1 r-I,\.}KсUIiOI,(J tIомещения.
ii " ,. . -,-Il;]гностическая лаборатория

ý",''* ililill*,,

|]llir п ,

l,

lll пш,

,дш

,mll)l,]]I,1

:,rШ: , ,

m
,itillll]шшl |l,

шпilflп-

l* tl

l] l;. ]ull]llir llr , :1-.lаборант), врач специалист
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l

.]li.[д--* l _ r_,]i.ý;{ }. врач специаJIист (врач дезинфектолог), биолог,

'ii,ý*'{"- :Еiii: (инженер по лабораторному оборудованию),

;щlшl]ф;т;iь**ы. \tе.]ицинский лабораторных техник, уборщик

mll|ь*"i !i ;.l\ жебных помещений (уборщичы служебных

пл,l0]tДL["ц.:::;: по стирке и ремонту спецодежды,

lшц*i&;L :- - il: a\{ Itо--IоГа.

;ry;-:f;. r борщича служебного помещения,

:-:,ечень утверждается Коллективным договороМ,

l]ý !:.1i{ктетные размеры выплат за работу с вредными и (или)

iцL:.l;,ф*ir\_f;I труда или социаJIьные гарантии Работников, занятых

; sшle:-:1b;l{lt и (или) опасными факторами условий труда,

Till ,l"]]]з],l специалъной оценки труда рабочее место tIризнано

!lшiшrл_ -: =ы-":е},казанные 
выплаты не производятся,

jШшш-:;ч:ы за работу в местностях с особыми

специыIист
эпидемиолог,

кIIиматическими
виде районного{ заработной плате применяются В виде раиuнfluru

*! i. ]роцентноЙ надбавки за стаж работы в районах КраЙнего
.[Шlt'::3ненных к ниМ местносТях В размерах, установленных в

lrr _ з;itонодательством Российской Федерации,
- ]:_lаты при выполнении работ в условиях, откIIоняющихся от

i;танавливается с учетом содержания и (или) объема

,:ii работы Работникам IIо согJIашению сторон трудового

ш]ш,* :3 raT окл&да (должностного оклада);

iщ .!,-_;]:iнс!lвный труд до 100 процентов от оклада (должностного

]ШШшri[ilш:_ьный размер повышения оплаты труда за работу в ночное

часов до б часов) составляет 20 процентов оклада

: ]]о оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное

работникам Республиканского Щентра СПИД,

.-л1I-1ся в выходные или нерабочие IIраздничные дни, а также к

производится

fi :: з\{3ШениИ профессий (должностей), увеличении объема работы

рц- - :.::.:ении обязанностей временно отсутствующего Работника без

вышеуказанных доплат устанавпиваются в следующих

t l._i 0т работы, определенной труловым договором в размере до

4з

соответствии с Трудовым



\арактера производятся при условии
_.1канского I_{eHTpa СГtr4Д определенных

.;:зете.tеЙ работы.

.. -iТb1 за наличие квалификационноЙ

' -. 1 OI"I КаТеГОРИИ -5О/о;
::-,,]1-1 категории - I0о/о;

, :],,-;1 кетегории - l5о/о.

] вгача по организационно-
, - -, _,;l работе и главной

, ,.--,. al]IIя учитывается по

' _ е.твенное здоровъе)),
-' :, \ ПОДРаЗДеЛеНИЙ

специалъности,
структурного

_,1нским и

l ]оЧеТноГо

- , . аllяY'
, ! F tr-\l

. -],,HITK)

- :" :'ijIlЯ

,хlп,

Шttпltil

Шlliltl,,

,,ffi, lшillлllШlllýilllllfrilllllhii;]iiiiiili]lil;

ilffi;1pцl, ]lfiiil|hi',,,"l"i

ffiшlшll
]1ll]lxllfrll|illlfl l]] illlillli lll Il

illlшшllч]!,л, ,

1*ffit, , ]' ,|lfiltrшllшtlllitшtшшппщ" l1ll

'lffiп"|ffil 
]l|llhi6l1цццlr,*"ллцц,l1ш111""",

,mйilftfiШчýll {ilшжlllllliil|

]фШ!Il]шшlfri1.I1llll1цl, ]|ili|j,

,ilШfr1lllfrlfr.],,,1 ,1 Lj li iii,,; l] ]l ] ] 
j

Il|mld,, ]lllr] l, Lllirl. ,

,lll|l{ь,,, .l]l]l', i ] l

_ _ _,-r]rI

,: ( l1"l И)

_ ] : С,СНоВ?НИйl

- -::\1ецеВТическиМ
, _:LlC. \ сТанаВЛиВаеТся
:,J,JTHo\Iy окладу) при

- .:=-_э"lilВ3ЮТСЯ СТИМУЛИРУЮЩИе

-- -- - с-lьности, выплата которых

- ,l. :,.t-]-]I{ЧесТВеннЬiх И каЧесТВенных
. .] --J _.\ б.-rI1канского I]eHTpa СГtr4Д,

__,:,- ээ,i1.1аТ с ИсПоЛъЗоВаниеМ ПокаЗаТелей

. 
- 

_ _:1;lj\oB Республиканского Центра СПИД

, _,-_:,енllя. Yтвержденного приказом главного

_ _-::.,]; сгшlД. I\4етодика распределения данных

.-_ _]t'lIIЗВоJиТся В сооТВеТсТВиИ с ПрикаЗоМ

_ t .:.-_.ня ]01З Г. N 421.



iцi]l] i,,Jl' l

" :-.-r\1l1l.1 по фонДу оппатЫ_труда мог),т .,:-

..:lilя в виде премий, Нормативньi),1 
_

__,:'.i премироВu""' Рабо,ников' является Il

" _..rзое утверждается гJIавным врачом Респlб_,,

_ .3 _о\1 \,1нения Совета трудового коJIлектива,

* нtя п.-Iата главного врача, его заместителей, главной

-.; -..-.эTv гjIавного врача Республиканского

_:3ной медицинской сестры состоит

- - _:'-iIОННЫХ И СТИМУJТИРУЮЩИХ ВЫПЛаТ И

медицинской сестры
Щентра СПИЩ, его

из должностного
устанавливается 

в

,l - _-:.]]ояшим Полоlлtением,

.- : __. Бностного окJIада, компенсаu"о:*ъ",^':ч*УJу#;
, - .' ;:;;;;;й;;;. по.о }.l]|: .лЖ r:НlЖ,ТJ;""
_, зtrэс.,u*пJЙ,;; . M""i:l.з::::,y'_эo"T_".".:nir::,T;

.' ;... Ёо.ffi urrие главно.о up u,ru i'..публиканского I_{eHTpa

: -;1тся по резулътатам оц,iY деятеJIъности учреждения

] '": ]'PaBUU^PcrЛ - авного врача Респубпиканского
_ ..1Ь_е ОКЛаДЫ ЗаМеСТИТеЛеИ ГПi

,,l -. 11 главной медицин:пой,.,.,,тр*л_ж?*тч:,тт ,i
,,:.,;;:нн#rrffi;^;-зчпirв'республики 

Тыва от Зl

, ..';:rные выПлаты дJIя заместителей главного врача, гJIавнои
DолттrrбпIrканскоГо

:р"

lmlI
lii lil м,

, :,' : .':Ё:'i.?;;;;*'.;,; главным j_lт:yл:::у,:""канского
..:__ з соответствии с главой 2 настоящего Положения,

:"]:.-]li1}1\.ЛирУЮЩихВыпJIаТ.*..'"'елейГпаВноГоВраЧа'гJiаВнои
" _" _;: .естры устанавJIиваются 

главным врачом Республиканского

. _r.._]. п zл_---..лап qп\лтпнист'оаТиВно-

, _ __:-ьная доJIя оплаты труда Работников администрат

:...:.:'r.rГоИВсПоМоГаТеЛъноГоПерсонаJIаВфонлеоПjIаТыТрУДа
, :j-.JкоГо Ц."rЪ" ёгищ лозrжна составлятъ не более 40 проuентов,

:, - : сооТношение среднеЙ ,uрuбо"ой_ платы главного врача

::;:JКоГо Щентра спиД " .р-.-fr.й заработной платы Работников

||,- 1:;ется " 
прu"i"," о"'1 до З, При этом размер среднеЙ заработноЙ

- _;наВ,-IиВаеТся В сооТВеТсТВии с 
"'од"пой' 

исполъЗУемой Пр:

- 
, ,::--,liI .рaо""И заработноЙ пJIаты Работников дJIя цеJlеи

::-Jкого наблюдения, утвер)ценной по форме статистического

'Il",""

,llfu,,

Шшr,

l(|]

ll,,,

l]]l

llil]i]]iLl
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4. Щругие вопросы оплаты труда

r,]псатие утверждается главным врачом Республиканскогош п вкпючает в себя все
l етъ-.]rяrгrтлw lrпллJ, а^л--,- -- 7 должности руководителей,r.ч/rкащID(("ооЧ:._.иирабочих)Респуа;;-"?.;;;;Ц.Й

_Ж___i"jyi соблюдаться Номенкл"rо; должностей

I r_ J& 1183н <об утверждении Номенп"urуЁr";;";r;;
РПсгшков и фармацевтических работников>>.trшploси выплаты заработной платы и Других нарушений в
'E-Ja Работодатель несет персональную ответственность в]G llrоЕодателъством Россий.оой о.д.рй,r. 

^'

r " 
""i::::,_._o'|,T:::_1"" настоящим положением,В пределаХ утвержденного фонда о"пu""r-^'-й;

Щентра СГИД.
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Приложение Nэ 2
к Itоллекгивному договору
Республиканского I {eHTpa СПИ!

дl;1 :_] JеятеJьности в ГБУЗ РТ <<Республиканский Щентр по
itц ш 60рьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями)>

J i ]:.^аТЫ ПЛаТНЫХ МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

, : -.яте-]ьности Республиканского IfeHTpa СПИД служат:
j"; -. ]::-IlЧеСКИХ ЛИЦ;

r, ]] -l:-J]B? ГРаЖДаН;
l ]::]э -jенные ЗаконоДаТеЛъсТВоМ исТочники.

-'],: - _ _ З ОТ ПЛаТНЫХ МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПО

;.- - ]Зо-\оЗяИсТВеннои деятельности, утвержденнои
ri , j -:]воохранения Республики Тыва, и распределяются по

1l :

m*il |Т,. :,:.-:]lё раооТнИкоВ;

illlilll]l :1 , : -:.-.э_i tI ПРИРаВНеННЫе К НИМ ЗаТРаТЫ;
,"ilii ,..,, *" : - .; ]I ПРОИЗВОДСТВеННОе РаЗВИТИе.

", :.- - l;, Премирование Работников оформляется приказом

,- },-,- 1: р\,ководителя Республиканского I_{eHTpa СГРlД
, " :ез\,;1ьтатам оценки деятельности Республиканского
,, " _ . l.;l.-TepcTBoM здравоохранения Республики Тыва.
l* ], -"::, ] 65Оh на матери€Lтьные и itриравниваемые к ним затраты
l" ],, .:_-:;1е \{едицинских работников непосредственно связанных

i jl , ,,-_]ТНЫХ МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ И аДМИНИСТРаТИВНО-

-:.я премии исполнителеи платных медицинских услуг
подтверждаюtцие фактическое отработанное время,

заооты.
. :,:i, .э,я бухгалтерия ежеквартагIьно проводит анапиз

- ] : - -'ТВ За КВаРТаJI, За ПОЛУГОДИе И За ГОД С РаСПРеДеЛеНИеМ
-::--'ТВ В ПРОЦеНТНОМ ОТНОШеНИИ ПО СТаТЬЯМ РаСХОДОВ (З5%
* ,,. с начислениями, 65% на обеспечение матери€шьно-
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frщ:ь'

шшнft

Р*;цб_-lиканского Щентра СГttlД). Главный бухгалтер
бlхгаптерии обязан контролировать средства,

:зе!lIIрование и начисления, не выходя из З5% на
:t-:ьного анаJIиза поступивших средств.
нч ll приравненным к ним затратам относятся

ч е.]II каментов и изделии медицинского характера;
тцI]ti:}:ые }f атериаJIы ;

rr бы;тро изнашивающихся предметов;
::лцтъез_]о в и командировок ;

ý1 ТiМlШIчlЭТНЫХ УСЛУГ;
]!lmщ,;

тrм,он: ооорудования, инвентаря, зданий;
шiJ!шге3.

:фзы{цение кв€Lпификации, специшIизации Работников в
Ко.uективным договором Республиканского I_{eHTpa

f,l ýоцIlаJьное и производственное развитие относятся:
'е оборулования;
ie лlнвентаря и товарно-материыIьных ценностеи;
rрогрессивных фор, лечения и организацию новых

щ_иIlнских услуг;
:З:ix.-hf{e РаСХОДЫ;

оз.]оровительных, культурно-массовых мероприя,гии;
:ЕЕе санаторно-курортных путевок;
:tЕ{е новогодних подарков;

;i{ pe\loнT;
}3траты, связанные с удовлетворением социаJIьных

M*з:HltKoB;
:lзЁ\о"]ы, не запрещенные законодательством Российской

:зЕ7
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Приложение Nэ 3
к Коллективному договору
Республиканского I {eHTpa СПИ[

9r"Рrф#"#
?. i },.Mi{pt а * z02 0.tг, 1,.iz) э,,</._| -' --:,i'.'.:ii:'1
,1|, y.!1l r',; { ;,.i..l l _] ",. .' 

"].)ii 
,? l/:.Ll,r _.. ,.м,t\\] ч( _ ]..

Перечень "'i,;ili,1.1iiroj"'
Fпбота в которых дает право рабьiникам ГБуз рт

й Центр по профилактике и борьбе со СПИЩ и
}iL(юJеваниями)> на выплаты компенсационного

f ýвя]п с опасными для здоровья и опасными
словиями труда

:.:: .\.\1.

Наименование должностей

-:,::;ого врача по организационно-меТодическим и
: .:: _-.г{еским вопросам

,,]i]&li: :J врача по медицинскоЙ части

- :хдеЁ; lс1 врZlчз по лечебной части

торной диагностики

;;,_ }]ii--:

]lj Е\tr.-IоГ

Tl: ' '---..]lbцo"

j*;::a п

тсцq;- ] пI{_]е}{иоло га
-Ёf\rраторный техник

;-,lшaоньг( помещений

щг г,r. :в1:,эаторном
illltlJjr--;i;cK€UI

тiд:i_rэант
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Поиложение Ns 4

* Коллективному оi,,"lУ]. 
пи д

Ресrryбликанского Цекфа L

]Ешýостей гБуЗ РТ <<Республиканский 
I\ептр по

r r борьб"о СIIЙ; инфекuпонными заболеваниями)>

на получение молока

:цз_iньLк пиЩеВЫХ ЦР'ЛУ^'l""р"о 
в IrрофипаЮИЧеСКИХ

;эJ( факторов, при вОЗД'й']::: }:jЖ';ооц.rrrо* пищевьIх

=.. 
_., }тотреблJ*", 

мопока или ДрУгих равноцеr

nnaтI СПеЦИЫlИСТ
лаборатория_ 

o,n":_. 
vптлтrической

Ж;,; *,,, ""uр"-,антехник,

rрц:-з[!1 ;о ст. 222 ТрудовогоКодекса 
РоссИЙсКОЙ ФеДеРаЦИИ И

l ТТъ.,rjзз rt,n"",p,""u ,ор*оо*i-uнениJI и соЦиТьного развития

ot";,:T,,"ltII от ,;Ё;;ч ;99 Ё^;"Ns а5н <<об утверждении

rпiйr 1lзJ].1атной 
j"'fй работникu*, 

,u"*ъIх IIа вреднъIх работах

л;tr.-:]Брuu,iо-fr"**проДУкТоВ'поряДкаосУщесТВпения
шш*:ч1 зып;lаты ;;;.ne, эквив;ентном стоимости моJIока или

-*. 
э.jчт_тY гiищевых "п"ой;;,_ _:_ J:l:ffi"#;Ж;

L**r*"rностическая 
nuuon"I]I;;"., ilo* кJIинической

**, ,,." врач-лаборачт), "pu:=
l-[fr,- :,г i-, ji ],иагностики), "pl-:"T:жjp*J ^ffi:3;ffi;Р;гl,Еi..ji .lиагносТики)' ВРаЧ """?"iо,Ъ""р' по паборатоРНОму

:-,;;*:i:--. 
j*:*НЖ*,-"ёffi"*Ь":;1kт#;;

4i. ._ боршик ,iЙrboo""*"Tuu,l"rll'ff";;;n*e и peMo}ITy

*" _, 
-art 

""бных 
помеII],ении),
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Приложение No 5
к Коллективному договору

иканского Центра СПИД

о)
Республиканский

Пl]П} Тil: ЗLrГО борьбе со СПИЩ и
иями))

-l.ЕцЕOстей гБУЗ РТ <<Республiifitt't*8fiйй ц"rrrр ,rо
r r борьбе со Спид и инфекционными заболевациями>>

dпзательному предварительному и периодическому
медицинскому осмотру

гtриказ Министерства здравоохранениrI и социЕUIьного
]KoI"l Федерации JфЗO2н от 11 апреля 2011 года (об

]IжчeI"l вредных и (или) опасных производственных факторов
п;"]гц.,1-1-J е ш{и которых проводятся обяз ательные предварителъные

.д.

-ъlеJицинские осмотры (обследования) и Порядка проведениrI
:3еJварителъных и периодических медицинских осмотров

шш эаOотников, заняТых на тяжелых работах и на работах с
tr*I?a } опасными условиrIми трудD:

!е ;TpYKTypHbIx подразделений и клинико - диагностической

!с]IIонист;
mпп -з}оlо--Iог;

-ш:lЁftктолог;
_ хЁб\rранты кJIинико -диагно стической лаборатории ;

ме:]шинская сестра;
к tsрача-эпидемиолога;

зfiз:е}tIlоjIог;
-l5}-'

психолог;
:j{cT по социztльной работе;

сестры;
:сtTй лабораторный техник (фельдшер-лаборант);

с-ryжебных помещений;
зэ по ;табораторному оборудованию
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Приложение Nэ 6

к Коллеюивному договору

Р...rуОпr*ur.*ого I-{еrтгра СПИЩ

о)
убликанский

борьбе со СПИЩ и
иями)

пе по охране труда lia,?4gr|,|H,Зf,l,";+-

цпей и Совет,руло,оiЁfi8$ЁJiё "':Y?,*J
Ц;;" по прЙлактике и борьбе со СIIИД и

кционными заболеваниями>)

(УIВ

Главная медицинск€lя
сестраf ryоJI[ческих медицинских

ответственныи по
охране трудаF.тrrгельных вводньЖ

,;j *rl-ении на работу по

При посryплении
на рабоry, да,чее 1

начальник
хозяйственного отдела

согласно плана
Главная медицинскаlI

сестра, Начальник
хозяйственного отдела

ББйальной одеждой,

Эсю Ir другими средствами

начальник
хозяйственного отделаовtrrrrcтвутощими условиями

r рdочшх местах в соответствии

гdIЕн 2.1.з.26з0-10 -------.------- начальник
хозяйственного отделаББ-рб-оИноr работы

&rrовьлr электроприборов и

Главная медицинскбIикоu смывающими и

Первичная профсоюзная
arтsDt" и оздоровительные

и чпенов их семей согласно плана

хозяйственного отдепарЕмоrrг кабинетов

Бс"rrельнlто рабоry и контроль

Главный врач и

начаJIьник
хозяйственного 9fд9д9

Fтаточной освещенностью

шFrр в зимнее и темное время

Главный врач и

начаJIьник
хозяйственного отдела

. 
"рarrr"a-ользящими 

устройстваМи
i IрьL]ечки кzDкдого подразделения

Главный врач и;- б"аr"уФойство территории
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Приложение Nч 7

к Коллективному договору
Республиканского L{eHTp а СПИ,Щ

А \1.

пЕрЕчЕнь
tшдJдчIл специальной одея(ды, специальной обувио ДрJГих

пщt_f}а_lьной заlциты в гБуЗ РТ <Республиканский Щентр
';;;;ае со СПиЩ и инфекциоIIными заболеваниями)>

наименование специальноЙ ОДеЖДЫ,

специальной обуви, других средств

нн.Iив ьной заIциты и щ9!9щцц J

косrюм медицид9ýlц-2
ббt,вь медицинская -1

Ко.rпак. шапочка о

\1аска одн

Бахилы одно
\ 1аска-щиток многоразовая

Противогаз дежурный
Гаrоши дежурные-
очки
Га=, u, м 

"ди 
цин с кий - 2 шт

Костюм медицинýýцц - :|

Йt-"" медицинская J
Ко-lпак, шапочка

\1аска
Пе и лаборато
Бахилы одноразовые

2 года
\Iаска-щиток много

Г*, *дицинский J
б.rюм медицинскцц:л

ббr,вь медицинскед -]

Ко-тпак, шапочка одн

Бахилы од

ежедневЕо

ежедневно

ежедневно
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,_:ю\I \IедицинскиЙ-2
i: -,ъь \lе.]ицинская -1

,..]к. шапочка одно

'.l:-E sдцqlglgдед
-.-:*rr., ,rаОораrоffi

\"'_r;ка-Щиток Много
'* - ."л \{е.f,ицинскИй,-2
i'..J:-_tr\{ \lедицинскии - /
i__-;_ ф,lанелевый- 1 ш:

j,-";тюrt медицинский
.*,:.зт ф.'tанелевый - 1

r1-"зь rtе;Iицинская -1 Ш
-]з,к. шапочка одно

" -a:чзтки л

:,:-\i1_1ы одн
\.1":ке-rЦиток МноГо
j_:_rT \1е:Iицинский - 2

!. _,::rlrt \1едицинский - 2lll

_ "1jзь rtедицинская -1

i.: :::зк. шапочка одн(

'.1::хз о:норазовая
. _ з:чзтки лаOораторные
э.:_\ii--lЫ O.fH

',1=:кз-шиток МноГо
n_-: :i \tе.]ицинскиft - 2 штуКи

Э "::1 к непромокаемый дежурный
_':_.'шIi реЗиноВые

-2lll

,1:.зь rrедицинскаЯ -1

:_ _ _:ЗК. ШаПОЧКа ОДНО

:r:\i{-lы одн
i.::зтрабочий-2штуки
! - : ;тюrt хлопчатобумажный
]",хэвltцы комбини нные -4

- _3:четки новые
5":ч;л-rы одноразовые
i: l.tбliнезон зимний - 1

!_: лtбttнезон летний - 1 шl

ка

ежедневно

ежедневно

ежедневно

в полгода
"Э:ч**, хозяйственны9'



tс

ýозяIlствеЕЕые - 2
шлэ*кнe3он летний - 1

,С.шогв ьшрзовые - 1

ffiЬон летний;- 1

ffiш"езон летний - 1

ffilт"езон летцIЦJ
хозяйственные - 2 п

Коrrбпнезонлетний-lш
Г"rrо* rшрзовые - 1

Коrби*езон летний _1_:ц:уцс
тки хозяйственные - 2

k'охбпнезон летний J
Глrог, кирзовые - 1

кБйй"".он летний - 1

Гозяйственные - 2

3 года
3 года
1 оаз в полгода
З года
3 года
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Приложение}Ф 8

к Коллективному договору
Республиканского ЦеЕгра СПИД

о)
г
ц
и

убликанский
рьбе со СПИЩ и

иями))

(1

положение

щЕше_r{ия расхоп,ов,__ _.:::т:"r".t,,оваботникам tIодведомственЕых
Fесщб"rики Тыва государственных

a()3}rещения расходов, связанных со служебными

.116оrЕЕкам гБУз рТ <<Республиканского Центра по

aц,ft со Спид и инфекционными заболеваниями>>

прlш(aза Министерства здравоохранения Республики

_шIi!орября 2015 г. коб утверждении Положения о порядке
сJIужебными

Министерству
бюджетных

[. Общие положения
fuеше разработано в соответствии со ст. 168 Труловым

Федерации, Положение о порядке и размерах

шrд:rýюв. связанных со служебными командировками,

ЩдryýтвенньIх органов и государственных учреждений
Iгш. сrт 30 окгября 2015 г. Jф 496, в целях определения порядка

f шýлешения расходов, связанных со сJIужебными

ъ:rо;кение распространяется И подлежит trpиMgнtrttlzlt\J б

LтшriанскОго ЩентРа по профилактике и борьбе со СПИЩ и

забо.rеваниrlми)> (далее - Республиканский Щентр СПИД) в

]щ,tенпя Работников В служебные командировки в рамках

I Еýry Jарственного задания.

щтеш{и Работников Республиканского Щентра

шrlаftf}rровки в пределах территории Российской
работникам:

работникам
ресггчблики

Гlсr:rо;кение

подведомственных
Тыва государственных

Министерству
бюджетных

СГtr4Д в

Федерации

подлежит применению

ý$i"-{1
чi

trо проезду;
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:, ф:;Llого помещения;
: :.1сходы, связанные с проживанием вне lvlecTa

roi .,.-точные);

FШr:Ьщ'_ Jзязанные со служебной командировкой (при
]гТ[п:1.1зе_]ены Работником с разрешения или ведо\{а

рзбц-rтников в служебные командировки за пределы
:l,,];l Федерации Работникам дополнительно

П :}Е\lэ}L-Iение заграничного паспорта, визЫ и другиХ

fr _,:.-\,.-Jьские и аэродромные сборы;
] зхз_]а или транзита автомобильного транспорта;

шrшfl.г \L-I е ние обязательной медицинской страховки ;

=ые tL-Iатежи и сборы.

lпltешения расходов, связанных со служебными
Работников в пределах территории Российской

Федерации
вьlючают в себя расходы по проезду к месту

с .;r-,il]а:но к месту работы (в том числе расходы до станции,
:t, z обратно), расходы по проезду из одного населенного

э---lлl Работник командирован в несколько мест,
t ]IЕ]эы\ населенНых пунктах) а также расходы на оплату

m ]роездных документов, предоставлению в поездах
з.сзостей.

Фari"r воз\,1ещаются Работникам по фактическим затратам,
тЕt}ез_]ными документами, по следующим нормам :

::tзjспортом - по тарифу экономического класса;
ft зЁfны\l транспортом - по тарифам, устанавливаемым

щ ;ltg зыше стоимости проезда в четырехместной каюте с
'. ]ff;{tsаниеМ ПассажироВ ;

дJrfL-l;ýНы}f ТрансПорТоМ
;тЕесенном к вагону
q-:e категории "К" или в

.тъiы\l транспортом - по тарифу,
дtя проезда в автотранспортном

_:егковых такси).
:аиit проездных документов (билетов)

:mщЕ,;:ортными организациями
:ýтgэ;fiаUI},юся в проездных документах

58

- в вагоне повышенной
экономического класса, с

вагоне категории 
llСll 

с местами

устанавливаемому
средстве общего

или документов,
подтверждающими
(билетах), расходы
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цшшш

,m,д зоз.тушного, водного или железнодорожного

.Т*, С1l1е_OНОИ КОМандировки РаЪотнику:роезду до аэропорта, пристани, станции и
Ж''r_ j::л.:]. !.о" ,*rri, проездных документов

] 8л ]чf_]ТВеРЖДаЮЩИХ ЭТИ РаСХОДЫ).?j .лIlчного автотранспорта для проезда в целяхщiffii возмещение расходов осуществляется по:зreз_]а кратчайшим путем на основ ании кассовых

!п,птlтшtФ]{j:ъiо признается стоимостъ израсходованного
щш Р:,б"lтника топлива и израсходованных см€tзочныхitш, _ , :r:il с МеТодическими 

рекомендацияМи кНормЫ

Ж;;.''l:il.Р"аЛОВ на автомобилъном 
"|ur..ropr"rr,п*r-:ти* распоряжением М"";;й;;;'Ё;;"Jйш ;т _-l \{арта 2008 г. J\Ъ АМ-2З-р. 

r --j

;п[ilтgш ::;{знается расстояние по кратчайшему пути отпouшшn'ъ * ] \{еста командирования и обратно 1а ,акже и.
-lrLL.tct кuмандирования и обратно (а также изГ_-:*_ф::; в другоЙ, если Работник командирован в

Y;...:^-:::i_л.":__РаЗНых населенных пунктах),

предусмотренных

]ш д.J-зс", автомобильно-дорожной сети Р";;;;;;;f гmр м*J]З в атласе не указаны, - по справке, выданнойт,Егtýа\(Il в сфере управления автомобильными

l*r,ц lt]L],,_f ]о помещенияqj-.L,"u rluмtrll(ения включают в себя расходы поIЁ!.{е_JенИя.
lшfuJq, .й:;i_lого помещения неý'ш.EЕ_пrэ.rBaHHoMy Работнику

возмещаются в случае
бесплатного жилого

,Пfiпr,"| ;&]a_lоГо помеIцения возмещаются Работникам:о-твержденным служебными документами,
;]*d о_]нокомнатного (одноместного) 

"ой.рu.-:;i останоВки в пVти колrятrгrттпz 
-Г-'

_,l т:яй.л, .,____:r" 
командированному Работнику

, ""оr".Ъ*о".п"rrЁлшr,т'iта-\lи, по норме, установленной абзацем третьим

]iЕ\r_-t_]Ы" связанные с проживанием вне местаml l;\-гочные), возмещаются Работникам за каждыйn ;*1-1цlебной командировке, включая выходные иmlЁ .З;i. а также за дни нахождения в пути, в том числеJ ---' - 'чL,L:и t\-Т?НоВКИ в пути, в размере, установленном

по
по
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ч

.Шшrпt* 'зч]Бз Российской Федерации от 2 октября 2002 г.
ýfr:jъrз-:lениrl расходов, связанных со служебными

п -ýЕ!.:ории Российской Федерации, работникам,
fr з:rовор о работе в федералъных государственных

-"rt;-. *:f,\.-твенных внебюджетных фондов Российской
;t : -,с,, _]арственных учреждении>.
ti*:: \. _]ос по собности командированного Раб отника,

IПmIШ:СЬ:еННОМ ПОРЯДКе, еМУ ВОЗМеЩаЮТСЯ РаСХОДЫ ПО

шЕ5ji{.я (кроме случаев, когда командированному
}пе:j{ц}lнская помощь в стационарных условиях) и

З ТеЧение ВсеГО ПериоДа ВреМеНИ, ПОка ОН HU

]гш :lýтоянию здоровья приступить к выполнению

шгт :г,-ф:еоного задания или вернуться к постоянному

Работника в такое место, откуда он по
;цT бшения и характеру выполняемого служебного

:Ё:Ъ е/t еДНеВНО ВОЗВРаЩаТЬСЯ К ПОСТОЯННОМУ МеСТУ
fre ilз}!ешаются.

-_ы;-л Работник по окончании рабочего дня по
ffir"; r.:е_-Iе\l остается в месте командирования, то

возмещаются ему в размерах,ш ш'т _rc!:L-t ПоМеЩениЯ
По.-lожением.

iltБi-тýrс!азности ежедневного возвращения Работника из
к гIостоянному месту жительства в каждом

]шшшlдЁ:ся Работодателем с учетом расстояния, условий
\арактера выполняемого служебного задания, а

Jl:j:знIuI работнику условий для отдыха.

lшшення расходов, связанных со служебными
}1lботнlлков Республиканского Щентра СПИЩ за

тЕррптории Российской Федерации
ý з п\,ти Работника, направляемого в

t :gг1:;горIlю иностранного государства,

Ttj :еэрIlтории Российской Федерации - в порядке и
L\ .]-lя служебных командировок в пределах

Ф:ерачии;
]хш :srэI{тории иностранного государства - в порядке и

;;-\ постановлением Правительства Российской
} -ffiя ]ГJ05 г. Jф 812 (о размере и порядке выплаты
т",щр*rйr Ra lюте и надбавок к суточным в иНОСТРаННОй

0Ещ|пщяе;\ ко\Iандировках на территории иностранных

60
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|lllflшil$il ,,""",,i ,,л ":. зак_lючивших трудовой договор о работе В
'""шц* ]-lýл_:Зaнных органах, работников государственных

Российской Федерации, федеральных
[]I]|* ri!: - j:iilI"t)).

ш!,i|i.л,]]i,i]цi-, .a:;I_]ого помещения при направлении Работников
ш!,щr *r* jlЗ сгрlД в служебные командировки за пределыi :,ш;fr,:г:;i Федерации возмещаются Работникам в

!ш1l]ffшfr,il]л] l,.t \Irtнистерства финансов Российской Федерации от
- tЦ :J.. .,Об установлении предельных норм возмещения
:*rш,, ;Ф_;Llого помещения В иностранной ваJIюте при

]йп*s -rСt]3ка\ на ТерриТорИи иНосТранных ГосУДарсТВ
ш]firi],[.[.*3--,l{\ Цудовой договор о работе в федеральных

;сг.-::\. работников государственных внебюджетных
Федерации, федеральных государственных

ш {iЕ&iдfrп,{*- :i.;i_lого помещения, расположенного на территории
затратам,

вне места
работников
за пределы

ттrг, .ti:Ё:за. возмещаются по фактическим
::,:0:"::е: ; т вчющими документами.

IШfujtЬц,* :f,a\ОДЫ, СВЯЗаННЫе С ПРОЖИВаНИеМ
шLi;;,:зз (суточные), при направлении

__л.-::а СГ[4Д в служебные командировки
:]{ : ij Фе_]ерации возмещаются Работникам:

ПшЕL;Ё ]ца территории РоссиЙскоЙ Федерации в порядке и

=е-\с\lотрены абзацем первым пункта 10 настоящего

тшrtg: тз :io территории иностранного государства - в
ш-:п:,:. в размерах, установленных для служебных
*ш :з:эIlтории иностранных государств Работников,

т!:iь ;,:a:i: :оговор о работе в федеральных государственных
]ппII- ш,li,,:в _ &-\,fарственных внебюджетных фондов Российской
rru:шr}3-.ь:lь:х государственных уrреждений, утвержденных

];:азлi:е_rьства Российской Федерации от 26 декабря 20С|5
щ:пшЁте 

'1 
:lОРЯ.]ке выпJIаты суточных в иностранной валюте и

;t{ з ;{ностранной вапюте при служебных командировках
ф,r*i ;{::.э:а н ы х государств раб отников, заключивших трудовой

шrг1-: a 9е]ералъных государственных органах, работников
шr;"[ э:эбю:жетных фондов РоссиЙскоЙ Федерации,

*т,tг, ]jJrJlзе нных учреждений).
"q l --\lзнJированного Работника Республиканского I_{eHTpa

: -:тгii.\*-\эIII{ Российской Федерации на территори}о
-":,td\ -:fсlгва день пересечения Государственной границы

@цз15l"-;111 включается в дни, за которые суточные

6|
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валюте, а при следовании с территории

,.рр"rЬрию Российской Федерации день

.pu""uo Ъоссийс_кой Федерации включается

рrпцi*лl..ы з выплачиваются в рубпях,

ilýfiшiпj[ - --t-r 1зрgтвенной границы Российской ФедерациИ

ý -rlа6;1;r_-lрии РЪссйПскоt Федерации на терриТОРИЮ
ЛТПqТJIJАГО

ы; 
-;;,;;" 

аJIедоваНии с территории иIlостранного

лшr,}г:::iliо Российской Федерации_ определяются по

; :;;;";; ; паспорте, слУжебном паспорте ИЛИ

:г:з Работника.
tr работника в служебную коМаНДИРОВКУ На

шш i-:_-.ee иностранных государств суточные За ДеНЪ

В W3,Ф-:1 иностранными государствами выплачиваются
ап.,гтlя в

йЁ" Т ,"prur, установленным для государства, в

?'З5.цrlН}lК.

цF-l. Работника в служебную командир"_":I_л:_"

."= u. r"rnoB С одрУ*",uu Нез ависимых Государств,

\(3/t!ПраВителъственные соглашения, на основании
не

; ;;,;;;;u " """,да 
пограничными органами не

: :ересечении государственноЙ границЫ, ДаТа

-,,,,^ii .'rоrrrrrо Российской Федерации
Шщrr дg:с:зенной гранltцы

orn, .]окументам (билетам),

[ЁIj-itr!-i задержки в пути суточные за время задержки
oL,\TTTTrx

Lv пplr представлении документов, подтверждающих

ж;;',;##;;; ;",.рр""орию РОССИЙСКОЙ

rс -1е-jъ. с}-Iочные в иностранной ваJIюте возмещаются в
ах rTnTlIJT-TYffiЁ; "rJoru, расходов на вы''лату суточных,

, лцшп ;г-:ь:эбных командировок на территории 
Т"|]Р:;:Ч

ffi-;'=;"J;*o"ивших трудовой договор о рабОТе В

щ;iiегс:3енныхорГанах'работниковГосУДарсТВенных
1 fi*],г-.Jоз Российской Федерации, федеральнъiх

1}tБЕ'ц lfr:eHItI{.

l Рдrf-l:зл{к. направпенный в служеб"уу п:,11y:_",:::_::

#_;.;';;;;;;р.тва, в период спужебной командировки

ш*к:танной валютой на личные расходы за счет
t/.l.пттнъТх в

Гfrffi;.-'пйuuляющая сторона возмещение суточных в

-шпý}.:9 
:3 производит. Если приниМаЮЩаЯ, ':n""11":,:

ffi..;; Ёu.оr""r.' ""o"rpurnry'o 
валюту на личные

Еш"r:а.э-:яrт е\{у за свой счет питание, направляющая::"J"i::
ltrlB _.g-:!_;rb r w-rrJ "- 

--:л:'^тY DqттIл. 
-r) процентов

г*::*_1Ые в иностранной ваJIюте в размере JL

62



l

]Пl' lffшдчlllлlшllllшlш |l* i:ц__]3Т\- суточных, Установленных ДЛя служебных
iЁlшt - t::;a:ории иностранных государств Работников,

W JцJчх: ,; -J:oBop о работе в федераJIъных государственных
, 

:с_" -зрственных внебюджетных фондов Российской
lfuli|,дr'*, . r-aС) J?PCTBOHHЬI)( УЧРеЖДеНИЙ.

rfl дrфl,Г\,L]a:illе ЗаГраниЧноГо ПасПорТа, ВиЗы И ДрУГиХ
Fг''**" :бязате-цЬные коНсульские и аэродромные сЪоры,

ь];. ]]анзита автомобильного транспорта, расходы на
;Ъr:,:,1 \tе-]ицинской страховки и иные обязательные
lJ"л]\{з ,iаются Работникам по фактическим затратам,

: :":3\-юшlими документами.

iпrilшщения расходов, связанных со служебными
цmrtа HJII ровками Работников

Рэботника Республиканского IJeHTpa СГРlД в
[шш1 зл,{\ выдается аванс на командировочные расходы
Iаr?lЯ"
],,}с;з: с Работником по возмещению расходов,

и i:о\{андировкой, осуществляется в течение трех
п дryцп ::е-ставления Работником авансового отчета об

п .mш:и ;n с.ryжебной командировкой суммах. Работник
'*tjфЁезыI-I отчет в течение трех рабочих дней со дня
ýFix3,ý391"' командировки. К авансовому отчету

l..iпltенты, документы о найме жилого помещения,
ГЩ:е- "ающие произведенные расходы.
шf,шзg:е-lьствам переданных полномочий, источником

Ш{пrгrгы\ яL-lяются субвенции из федерального бюджета,
нормативными правовыми актами

:,ш:лj Фе:ерации по порядку и р€вмерам возмещения
:l; ;_:"хебными командировками.

ТrШj"l.J':ОЗ В РаЗМеРаХ, УСТаНОВЛеННЫХ
;_Е:;я государственными учреждениями

настоящим
в пределах

ассигнований в полном объеме) за счет
из республиканского бюджета на их

l]шfi},;tч}-.iы\ Il\t иЗ республИканскогО бюджета, либо (в
- з::занных

ПГ,. -:_]ёННЫХ

шпmfu_:5]Щие размеры, установленные настоящим
шше i{*ie связанные со служебными командировками

i:o oHlI гIроизведены Работником с р€Lзрешения или
зJз\{ещаются государственными учреждениями за

*Мiшъ- J.:о;кIlвшейся в процессе исполнения бюджетной

бз
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республиканского бюджета, а также плана
li :еятельности Республиканского I_{eHTpa сгtr4д.
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Сrrп ц}удового коллектпвff Республикапского

Щептра СIIИД >

Щентра СГИД от 25.01.2013г, }IblD и Трудового

тгювоГо коJlпеКтива РеСпублIrкаЕЁкýго Щентра сгш4Д
ý 0I фвраля2O1rЗ гOда-

trЕэ}.СТК РЦ СПИý:
об СТК РЦ СГ,ИД. Срок- до 01 марта ?01Зг.

щтю Е название ксмис*ий СТК FЦ СПИД, назначить
сТк. Срок- до 01 марте 201Зг.

-Егrт{ 
Е дOпOJIнениЯ В КоллективýыЁ договорr ЩВ сгIиД до истечýЕия срска действия. Срок * до 01

Еs,стоящег0 приказа оставляю за собой.
D т.чцдr копию щ}икще нsгФавиТь ПреДседателю СТк РЩ

ýтJе]еЕи'Iмч, КДЛ, пOд росш{сь.

д-х"i
зlД.

J:

,ЦFАу А.[. Ооржак

!д
rх"f_

жы

/.?. -,
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Выписка из IIРоТокоЛА
-;, ,_, собрания Республиканского Щентра СПИД

,i,l

']llilttrmrrr 
rr

от ((

" : , ",зныЙ врач Республиканского I]eHTpa сгIиД Ооржак А..].: ::,ttt:Всего: 45 человек
.llп,,,i:,ш ,,___._,Jоп.uкЯ.Н-!.; ФилковаН.В.; СатЧ.В.; ОндарД.Х.; Ce:el._: 

л: ; Саuчак Ч.Е.; Куулар А,М,; Ооржак А.А.; N4онгl,ш J Li 
,-:.я Ч,А,i Сат Р,Н.; Сандаков З.Н.; МIаргыы С.Д.; lllaH-oc...'--- 

-],l А,В.; Щонгак Ч.В.; Монгуш С.Х.; Щаргын о.К.; {игик Э,.\,:i, л З.: Кыргыс А.К; IVIонгуш А.Д.; Щуктугбей Б.Э.; ондар А.В:: оор;как Д.К.; OoplKaK В.А; Kon.ryn Ч,Д.; Ондар JI.К.; Дртык-,:{-'ар Y,IvI.; Балчьiырак Б.Н.; Корюхина А.А.; Кежикей С.Б.;

-: . _\,: .]анзын N4.K.

Повестка
..'UсoЗJaниисoBеTaTpyДoBoГoкoЛЛекT"uuuT@анскoМ

Центре СПИД).

: : _-о ко"lлектива Республиканского центра спид, с алътернативной::--i]ЗноГо орГана МеЖДУ орГаниЗацией РЦ СПИД, ЗаЩиЩаТЬ ПраВа и; -_-.:..ii J.lя оптимальной работы работникам I-{eHTpa. Заниматься
-" -, *ением и разработкоЙ Коллективного договора между организацией и- 

. -:i:IlBoM работников,

-lредседателъ
Секретарь

Jo итогам обсуждения, за создание Совета трудового коллекl.}itiа::*,,б:тиканского Щентра сгиД проголосовали 45 (сорок пятъ) чеJiOвек
. ' , ).

Принято решение:
1, СОЗДаТЪ СОВеТ ТРУДОВОГо коллектива (далее-стк) республиканского

L{eHTpa СПИД;
2, Избратъ состав стк Республиканского I]eHTpa сгиД ИЗ КаiiiДОГо

отделения;

З, СОставУ СТК разработать Положение о СТК,.Респ5zблil,.4ij]i.
I_{eHTpa СПИД; 

,, 
.'. ' 

"J

4, По Республиканскому Щентру сгеlд изд4тi]приказ о создании
.: 

a_

'.-1':|

ai:i,:

ДД-о'оржак
А.М. Куулар

r'} rлГ /i,*y-"::*/
.,_,Un7/ {
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)аботникоts:

Совета
кол;,тектив&

IJeHTpa

Протокол

г. Кызыледседатель: Г:тавный врач Ооржак А.Д.
_--J . vl orr,'.1.1lt: бСеГО: 45 человек

,:Ъ.dЁ i , ёlТ:ltТa*]I"i"лтв.; сат ч.в ; ондар д.х.; седен

]i.

]I
п!

#улар А.N4.
,yI;,
л

)г.

.; 1иар

{аргы
:тугбеi

Ч.Д.; t
овор
,обрании

20 г.

1. о создан
;rд; 

:I{;{ СОВеТа ТРУДОВОГО КОЛЛеКТИВа В РеСПУбЛИканском 
Щентре

2. выдвижен;{е канJидатур в состав Совета.
ЗНЫЙ ВРач Oop;ttaK А.д. * для работы и:,vОДейСтвие с .rrr,"rrr,л] ЖИЗЕеДеЯТелънс

Jчитает необ 
еJ-\IИНИСТРаЦиеЙ и профсоюзЕI

jtц1,,$!}ЗЯж;.***"#:тнL**Я
]: '_. профсоюзной oo.u"X]J#""'; 

О:УИКИ ЕаписаJIи заявления о
:СОТНой п,-Iаты, но o..u.r." 

-;;л: :'i1' ПЛаТИТЪ процеIIты от
-lприятий, 

"uпй.о""'"],,l']] 
вогrрос о расходах при проведении

:анированrr,. .l",Ж:ЬuujiuО'uКИаДа МеДработн"*о" и другие
зtг-Серен р,Б, - Надо разработатъ положениеiомочия совета. 

_--лg rrvJltl/rtýflиe совета, сроки выборов и
_,ан о.К. Совет - это аJIъ:
чп".rрuч"ей центра, они ооо*""ОНаТИВа 

ПРОфСОЮЗНОМУ органу между
:-rtаЛЪной работы работник", 

"J'r;:*ИЩаТЪ 

ПРаВа И СОЗДаТЪ ГаРаЕТИИ ДЛrI

tя
;анский
Ill

ТРуда

-_ъ
_2020г.

,иб;Председателъ: ставим Еа голосование ((о паТЬ СОВеТ ТРУДОВого коллектива республик;_;rfiffi""sfr;fr:"- и
Проголосовали: ((за)- 4i (сорок пятъ) человека



I

кПротив>> - 0 (нет)

<Воздержаl;i;ь)) - 4 (четверо).

- приступим к выдвижению кандидатур в

,ников:

Совета
Iектива
[_{ентра

rp A.MI.
состав совета.

Кончук Ч.Д. -

побольше, T;j

работников,
От KoHcyJbl:].::-0 - диспансерного отделения - Чымба Б.Р.

Про- : . :,: _- заlи: : ((за)) - 45 (сорок пять) человек - единогласно;
От профll];.']::;:еского отделения - Сат Ч.В.

Пр; - , - :{ fз&lи: ((за)- 45 (сорок пятъ) человек - единогласно;
От адпt;i.. -:: .ии - Сюрен У.Д.

Г;: , - -;:зали: (за)- 45 (сорок пять) человек - единогласно;
от от:= -. - .i .-.iiнической эпидемиологии - Куулар А.м.

I;,- - : - _ _ :заlи: (за)- 45 (сорок пятъ) человек - единогласно;Эт отде;е;з [ :_ _ ЗО _ Лопсан М.Б.- Про]С-]_l- _ _:а-Iи: (зu,)- 45 (сорок пятъ) человек * единогласно;
)т отде,-lеjl;:' ]i .1,.llноПРофилактики 

- Щуктугбей Б.Э.
Прог:._:,:: jllи: ((за))- 45 (сорок пятъ) человек * единогласно;

]ffd::;;.-},ОСтической 
лаборатории - кыргыс А.к.; ондар дяна в.;

Прого;.,"; - э;-lи: (за)- 45 (сорок пятъ) человек - единогласно;

ou.ruo'T,":л. СОВеТа ДОЛЖНЫ РаЗработатъ lтоложение о работе,1- 
" 

- - эчlго коллектива, выбратъ ,,редседателя, заместителяэедседате]я i; секретаря, также сектора по спорту, кулътурно-массовымэроприятIl ji ],Iii _хозяйственной части.
Прого.:осовали: ((за))_ 45 (сорок пять) человек - единогласно.

Противl> - С, (нет)
}ОЗДеРЖаТIIJЬ))-0 (НеТ)' 

.,,,.,:,l]i-::,.]j,:,i 
.;"л,,

-,: !iеждого отделения по одному работнику, а от лаборатории
!.]ji Там работают болъшая часть от всего количества всех
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