КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Государственного автономного учреждения здравоохранения
«ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» Г.КАЗАНИ
На 2017-2020 год
Г.Казань

28 февраля 2017г.

ии коллективный договор
уведомительную регистрацию

ый№
Настоящий договор принят общим собранием членов трудового коллектива ГАУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани.
На подписании коллективного договора ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.
Казани присутствовали:
От администрации:
Кормачев М.В. - Главный врач
От трудового коллектива: Мухаматдинов Р.Р. - Заместитель главного врача
Гусаров С.А. - Председатель профкома
Администрация Госпиталя ветеранов войны в лице главного врача Кормачева М,В.
и представителя от трудового коллектива в лице Гусарова С.А. на основании решения
общего собрания трудового коллектива от « _28_» февраля 2017 г. подписывают
настоящий коллективный договор.
Коллективный договор действует с «_28_февраля 2017 года по 28 февраля 2020 г.
Действие коллективного договора распространяется на всех членов коллектива ГАУЗ
«Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани.
В течение срока действия коллективного договора стороны могут вносить в него
изменения и дополнения только при взаимном согласии.
Администрация признает Гусарова С.А. единственным представителем от
трудового коллектива.
Подписи:
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УЛ

I -Г тел 2.23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани на
основе взаимных интересов Сторон (ст.40 ТК РФ).
1.2.Сторонами коллективного договора являются: работодатель ГАУЗ «Госпиталь
для ветеранов войн» г. Казани
в лице главного врача Кормачева
Михаила
Васильевича именуемый далее «Работодатель» и работники организации, интересы
которых представляет профсоюзный комитет ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.
Казани в лице его председателя Гусарова С.А. , именуемый далее «Профсоюзный
комитет».
1.3.Коллективный договор разработан на основе принципов социального партнерства и
заключен в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральных законов «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об основах охраны
труда в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права, регионального Отраслевого
Соглашения между МЗ РТ и комитетом Татарстанской Республиканской организации
профсоюзов работников здравоохранения РТ, и распространяется на всех работников
организации, за исключением случаев, установленных в самом договоре.
1 АПредметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по
вопросам условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной подготовки кадров;
закрепления дополнительных по сравнению с действующими законами, нормативными
правовыми актами, региональным соглашением, другими соглашениями, трудовых прав и
гарантий работников; реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности сторон за принятые обязательства, способствующие стабильной работе
ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани
1.5. Нормы регионального соглашения, предусматривающие более высокий уровень
социальной защищенности работников по сравнению с установленными законами РФ и
нормативными правовыми актами, обязательны к применению при заключении
коллективного договора.
1.6. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий коллективного договора.
1.7. Коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента
подписания его Сторонами. По истечении срока действия коллективный договор может
быть продлен на срок не более трех лет.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Профсоюза, является
полномочным представительным органом работников ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов
войн» г. Казани, защищающий их интересы при проведении коллективных переговоров,
заключении, выполнении и изменении коллективного договора.
1.10. Работодатель признает Профсоюзный комитет единственным представителем
работников организации, уполномочивших его общим собранием (конференцией)

представлять их интересы в области труда и связанных с ним социально-экономических
отношений.
1.11. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, решаются
совместно с Работодателем. С учетом финансово-экономического положения
Работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда,
более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными
правовыми актами, соглашениями.
1.12. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его
действия производится по взаимному соглашению Сторон после предварительного
рассмотрения предложений заинтересованной Стороны на заседании постоянно
действующей двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения
данного коллективного договора. Вносимые изменения и дополнения в текст
коллективного договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с
прежним колдоговором, региональным соглашением и нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
1.13. Условия коллективного договора, трудового договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ч.4 ст.57 ТК РФ).
1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется постоянно
действующей двухсторонней комиссией.
1.15. Для подведения итогов выполнения коллективного договора Стороны обязуются
проводить их обсуждение на собрании (конференции) трудового коллектива не реже
2 раз в год.
1.16. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы ГАУЗ «Госпиталь для
ветеранов войн» г. Казани, повышения уровня жизни работникам, Работодатель
обязуется:
1.16.1. добиваться стабильного финансового положения учреждения;
1.16.2. обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;
Ыб.З.выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки,
установленные коллективным договором;
1.16.4. предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
1.16.5. создавать безопасные условия труда;
1.16-б.обеспечить работников оборудованием, инструментами, иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
1.16.7. повышать профессиональный уровень работников;
1.16.8. реализовывать программы социальной защиты работников и членов их семей;
1.16.9. осуществлять обязательное социальное страхование работников.
1.16.10. осуществлять обязательное медицинское страхование работников;
1.16.11 .при принятии решений по социально-трудовым вопросам предварительно
согласовывать их с Профсоюзным комитетом и обеспечивать его необходимой
информацией и нормативной документацией.
1.17. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников организации в рамках настоящего коллективного договора
Профсоюзный комитет ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани
обязуется:
1.17.1. содействовать в организации укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране
труда, своевременной оплате труда;
1.17.2. обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем законодательства о труде и
иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора;
1.17.3. обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных условий труда.
1.18. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения данного
договора, а Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации забастовок
в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем
(администрацией) принятых обязательств.

1.19. Работодатель обязуется в течение семи дней со дня подписания направить
коллективный договор на уведомительную регистрацию в территориальный орган по
труду.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Стороны договорились о том, что:
2.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником
и Работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы в
соответствии со штатным расписанием профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретного вида поручаемой работы) подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении Работодателем условий труда,
предусмотренных
трудовым
законодательством,
коллективным
договором,
региональными и другими соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым
договором (ст. 15 ТК РФ).
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах
и хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Содержание трудового договора
регламентируется ст.57 ТК РФ.
2.3. Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу заключаются на
неопределенный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст.59 Трудового
кодекса РФ.
2.4. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об
испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок
испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев).
2.5. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для работников в случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, коллективным
договором (ст.70 ТК РФ)
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение Работодателя работник имеет право обжаловать в суде.
2.6. Трудовой договор, может быть расторгнут досрочно по требованию работника лишь
при наличии уважительных причин (ч.З ст.80 ТК РФ),
2.7. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя регулируется ст.81 ТК
РФ,
2.8. Изменения условий трудового договора оформляется путем составления
дополнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося
неотъемлемой частью ранее заключенного трудового договора, и с учетом положений
коллективного договора.
2.9. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников,
предусмотрены Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и статьями
178-181 ТКРФ.
2.10. Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора.
2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст.60 ТК РФ)
2.12. Работодатель обязуется:
2.12.1. В 3-х дневный срок со дня фактического начала работником работы издать приказ
(распоряжение) о приеме его на работу с указанием вида трудовой деятельности
(занимаемой должности), условий труда и отдыха, условий испытания при приеме на
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работу, оговоренных в трудовом договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с
действующим Уставом организации (учреждения), коллективным договором организации,
Правилами внутреннего трудового распорядка, данным приказом (распоряжением) и
иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой
деятельности (функции) работника под расписку (ст.68 ТК РФ).
2.12.2. Осуществлять перевод работников на другую работу, изменение определенных
сторонами условий трудового договора по причинам связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, временный перевод на другую
работу в случаях производственной необходимости и простоя, перевод в соответствии с
медицинским заключением, в порядке, установленном законодательством (ст.ст. 72-74 ТК
РФ).
2.12.3. Сохранять за работником, отстраненным от работы вследствие отсутствия у
Работодателя работы, которую может осуществлять работник в соответствии с
медицинским заключением, среднюю заработную плату на период до 2-х месяцев.
2.12.4. В случае изменения организационных или технологических условий труда в
организации предложить работнику все имеющиеся у него вакансии.
2.13. Профсоюзный комитет обязуется:
2.13.1.Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о труде
при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
2.13.2.Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при
расторжении Работодателем трудовых договоров с работниками - членами Профсоюза
(ст. 372 ТК РФ).
2.13.3. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов Профсоюза в суде,
комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением,
изменением или расторжением трудовых договоров, пенсионным вопросам.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
Стороны при регулировании вопросов в области рабочего времени договорились о
том, что:
3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
и графиками работы, утвержденными Работодателями по согласованию с Профсоюзным
комитетом (Приложение № 1).
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников организации не может
превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), для медицинских работников - не более 39
часов в неделю (ст.350 ТК РФ).
3.3. Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени,
согласно
законодательству Российской
Федерации.
Перечень
прилагается к
коллективному договору. (Приложение №7)
3.4. Рабочее время иных работников, регламентируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.5. Рабочее время водителей организации регламентируется приказом Минтранса РФ от
20.08.2004г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей».
З.б.Количество и продолжительность рабочих смен по графикам работы (сменности) при
ненормированном
рабочем
дне
устанавливаются
исходя
из
нормальной
продолжительности рабочей недели, а дни еженедельного отдыха предоставляются на
общих основаниях.
3.7. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющихся инвалидами
первой или второй группы, продолжительность рабочего времени устанавливается не
более 35 часов в неделю.
3.8. Работодатель обязуется:

3.8.1. По соглашению с работником устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю для работников:
а) беременных женщин;
б) одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
в) лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
3.8.2. Предупреждать работников об установлении неполного рабочего времени за 2
месяца, и не менее чем за 3 месяца предоставлять Профсоюзному комитету полную
информацию об объективной необходимости изменения режима работы в связи с
изменением организационных условий труда (п.2 ст.25 Закона РФ «О занятости населения
в Российской Федерации», ст.74 ТК РФ).
Режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до 6
месяцев вводить в случае, когда изменения организационных или технологических
условий труда в организации может повлечь массовое сокращение рабочих мест и
увольнение работников.
Отмена данного режима работы также производится с учетом мнения Профсоюзного
комитета.
3.8.3. Доводить графики сменности до сведения работников не позднее, чем за один
месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается кроме
категорий персонала которым может быть установлен гибкий график (Приложение №9).
3.8.4. При невозможности соблюдения установленной ежедневной или еженедельной
продолжительности рабочего времени (в организации в целом или при выполнении
отдельных работ) применять суммированный учет рабочего времени.
3.8.5. Привлекать работника к работе в установленный для него день отдыха только с его
письменного согласия и на основании приказа (распоряжения) по согласованию с
Профсоюзным комитетом.
Привлекать к работе в ночное время женщин, имеющих детей до 3 лет, работников,
имеющих детей-инвалидов, а также работников, осуществляющих уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матерей и отцов,
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекунов детей
указанного возраста только с их письменного согласия и при условии, что такая работа не
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Не допускать к работе в ночное время беременных женщин, инвалидов, работников, не
достигших 18 лет.
3.8.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час.
При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в предпраздничный
день переработку компенсировать предоставлением работнику дополнительного времени
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной
работы.
3.8.7. Привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени,
установленной для данного работника только в двух случаях:
- выполнения сверхурочной работы
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст.97 ТК РФ).

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны при регулировании вопроса в области времени отдыха договорились о том,
что:
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Работодатель обязуется выполнять:
4.1. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ).
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня, который может быть
использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ).
4.2. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести
месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка(детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст.122 ТК РФ).
4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсоюзного
комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК

РФ).
4.4. В соответствии с законодательством работникам организации предоставляются
ежегодные дополнительные отпуска:
- работникам с ненормированным рабочим днем согласно (Приложение №5)
-работникам переведенным на должности прочего персонала с 1 июля 201 бгода
(ПриложениеЗЛ)
-работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
(продолжительностью, установленной Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» и на основании результатов
проведенной в декабре 2015 года специальной оценки условий труда, ФЗ «О специальной
оценке условий труда» от 28 декабря 2013 года № 42б-ФЗ.(Приложение № 6).
Отпуск предоставляется ежегодно, в сроки, установленные графиком отпусков.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: временной
нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного
оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым
законодательством
предусмотрено
освобождение
от
работы;
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть перенесен на другой срок по заявлению
работника по семейным обстоятельствам при наличии уважительных причин и согласия
Работодателя.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации,
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, (ст. 124 ТК РФ).

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, кроме
беременных женщин и работников в возрасте до 18 лет, а также работников, занятых на
тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями трудасогласно СОУТ
постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 «Об
утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день» (ст. ШТОФ),
Родителям детей-инвалидов предоставить дополнительных 4 дня оплачиваемого
отпуска (ежемесячно) за счет средств фонда социального страхования (ст.262 ТК РФ).
В случаях заболевания сотрудника во время нахождения в ежегодном отпуске, дни
болезни, подтвержденные официальным документом медицинского учреждения или врача
по месту проведения отпуска, в срок отпуска не засчитываются.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи
с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него
время Е течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных, и
работников, связанных с вредными и опасными условиями труда.
Администрация обязуется предоставить работникам оплачиваемые свободные дни
ио следующим причинам: бракосочетание работника 3 раб.дня, бракосочетание детей
одному из родителей 1 раб.день, рождение ребенка 2 раб.дня отцу, проводы сына на
службу в армию 1 раб.день, смерть детей, родителей, супруга 3 раб.дня.
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному
социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными
законами.
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям
также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другими родственниками или опекуном,
фактически осуществляющим уход за ребенком, (ст.256 ТК РФ).
По заявлению женщины или вышеуказанных лиц, во время нахождения в отпусках
гее у/.оду 'за ребенком, они могут работать на условиях неполного рабочего времени, с
сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию
(ст.256 ПС РФ).
Женщинам, имеющим детей до 16 лет, предоставляется 1 оплачиваемый полностью
день за полный отработанный месяц, по производственной необходимости этот день
кш-кет быть поделен по 2 часа в неделю - согласно Постановлению Совета Министров
ТАСС? №261 от 14.06.1991 г. «О дополнительных мерах по социальной поддержке
материнства и детства в СССР».
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
р.исьмешгому заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем,
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
Г'7'1 (.-лчранеячя заработной платы:
>'гтг..?тттикам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
работаю/ним пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
рол'.-шг'Тям к женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств я психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и
С!_ччшав уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
I елужоыХ либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
(службы). - до 14 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
Работникам, имеющим 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в
но'фасте до 1 8 пет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери - до 14 календарных дней в
году (ст. 128 ПС РФ).,
Работникам, выходящим на пенсию по старости (55 лет - женщины, 60 лет мужчины) или за выслугу лет, выплачивать единовременное материальное
вознаграждение в размере тарифной ставки (Приложение № 3).
В случае отсутствия у работника случаев нетрудоспособности в течении
календарного года, ему предоставляется 15% надбавки от оклада при начислении
годовой премии.
4,5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляются в календарных днях и максимальным пределом не
огрпничмватотся (ст. 120 ТК РФ).
Песета я должностей работников, которым предоставляются
дополнительные
оплачиваемые отпуска, прилагаются к коллективному договору (Приложение № 6,
Г/ргложекие №5. 5.1).
4 :> Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания определяются
внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ).
А "'. Профсоюзный комитет обязуется:
4. /. ' .Осуществлять общественный
контроль
за соблюдением Работодателем
обязательств, предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка,
выполнением условий коллективных договоров, соглашений (ст.370 ТК РФ).
^-.7.2. Предоставлять свое мотивированное мнение при формировании графика отпусков
оргашпащщ,
4.7,3, Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 1 1 3 ТК РФ
при три влечении к работе в выходные и праздничные дни.
&.7А, Уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени отдыха в
отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями.
4 о, Осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования
вое^чтнн отдыха.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА.
?*л5отодатель обязуется:
. При разработке локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы оплаты
чр/дш работников, учитывать мнение первичной организации отраслевого Профсоюза.
52
Включить председателя первичной профсоюзной организации в состав
тарификационной комиссии.
5.3. При разработке и реализации локальных нормативных актов, регламентирующих
вопросы оплаты труда работников:
:: V
Обеспечивать гарантии, установленные федеральными законами и иными
и правовыми актами Российской Федерации, законами и иными

нормлтпвкьши правовыми актами субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
5.3.2, Формирование структуры заработной платы работников осуществлять, исходя из
I- срм Трудового кодекса РФ.
5.3. ."!. Устанавливать размеры заработной платы не ниже МРОТ, установленного
законодательством РТ.
.5.4 Стороны определили следующий порядок оплаты труда:
5.4.1. Система оплаты труда работников состоит из базового
оклада (базового
,:?•> -тягностног-о оклада), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5А2. Базовые
оклады
работникам
профессиональных квалификационных
гр:'Пч должностей медицинских и фармацевтических работников,
работников,
занятых в
сфере
здравоохранения и предоставления
социальных
услуг,
работников образования устанавливаются как произведение тарифной ставки первого
разряда четырехразрядной тарифной сетки на соответствующий
межразрядный
ко.К;)фкпнеит.
Базовые оклады
работникам по
профессиональным квалификационным группам
об щестраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих устанавливаются как произведение минимального базового
оклада ыа соответствующий повышающий коэффициент по профессиональным
г.волисЬикатиюкньтм группам общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих.
Размер тарифной ставки первого разряда четырехразрядной тарифной сетки и
минимальный базовый оклад устанавливается Постановлением Кабинета Министров
Г;- :.'!уо.г;шш Татарстан.
Должностной оклад главного врача устанавливается Министерством здравоохранения
Республики Татарстан в двукратном отношении к средней заработной плате работников,
относящихся к основному персоналу ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казань.
Должностные оклады заместителей главного врача, директора, главного бухгалтера,
главной медицинской сестры устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного
оклада главного врача.
: 4.3. 1а
квалификацию,
сложность,
количество,
качество
и условия
заполняемой
работы
устанавливаются
стимулирующие
г.м'/яатн •
медицинским и фармацевтическим работникам за стаж работы по профилю, за
квзднфикшшонную категорию, за качество выполняемой работы, за специфику
„осчтельност.ч., за сложность работы, за управление, за наличие почетных званий, за
нг.личие ученых степеней;
рай'очь'якам. занятым в сфере здравоохранения и социальных услуг за стаж работы
не профилю, за квалификационную категорию, за наличие
почетных званий, за
смеъ;иг|шку деятельности, за качество вьщолняемой работы;
5.4.4.
Фонд
оплаты
труда
подразделений
формируется
в
зишгсимости о'1 качества и объема оказанных ими медицинских услуг.
:• 1.3.
За
выполнение
дополнительного
объема
работ
работникам
ПРОИЗВОДЯТСЯ доплаты за совмещение профессий, увеличение объема работ
(расширение
зоны
обслуживания)
в
зависимости
от
коэффициента
тр'/до&ого
участия,
размер
которых
устанавливается
по согласованию с
руководителем учреждения.
:"..- А За счет экономии фонда оплаты труда по решению трудового коллектива
и в
в.ч'и с Положением о премировании ГАУЗ
«Госпиталь для ветеранов
г. Казани
осуществляется
материальное стимулирование работников

указанный порядок организации и оплаты труда,
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.^.-.:"'.-.'. Работники обязуются:

-сиое.'временно и качественно выполнять объем работ, предусмотренный трудовым
договором, договором
между
администрацией
и коллективом
структурного
подразделения;
- сдавать отчеты о проделанной работе в сроки, предусмотренные трудовым договором,
договором между администрацией и коллективом структурного подразделения;
-своевременно информировать администрацию о причинах, препятствующих вьшолнению
обязательств, предусмотренных указанными выше договорами;
=^!.Дд_Админр.страция обязуется:
-производить оплату труда работникам в строгом соответствии с действующим
гчт^дком и условиями труда;
-производить индексацию заработной платы в порядке и размерах, определяемых
Кабинетом Министров Республики Татарстан;
-своевременно, не позднее, чем за два месяца, извещать работников о введении новых или
тгл'тенении условий оплаты труда;
-производить оплату работы в праздничные и выходные дни в двойном размере;
-гтоизтюдитъ оплату работы в ночное время в размере 50% базового оклада с учетом
надбавки за сложность за каждый час работы ;
-1№!Г.(?зоди.т.ь доплату медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной и
неотложной медицинской помощи, в размере 100% базового оклада с учетом надбавки за
сложность за каждый час работы в ночное время согласно Перечню (приложение № 4);
-производить оплату за работу в сверхурочное время в первые два часа в полуторном
рл-'мере. за аослея\тощке - в двойном;
- 1'|Ю1Нйодмть оплату Б виде индивидуальных компенсационных выплат работникам,
[установленная в соответствии с НОСОТ заработная плата которых меньше заработной
шглтн <ййэ учета премии) выплачиваемой на основе ЕТС по оплате труда работников
гос\ггарствснньгу учреждений Республики Татарстан, при условии сохранения объема
до окнс.стиых обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации,
-.едатлачиЁЯТь заработную плату работникам в возрасте до восемнадцати лет с учетом
сокращенной продолжительности работы;
-й:,п-1;[ч.чизать надбавку за специфику деятельности (работа во вредных условиях труда)
медицинским и фармацевтическим работникам, работникам занятых в сфере
плраяос.чранения и социальных услуг, педагогическим работникам, научным работникам,
в ее ют вет ОТЕНИ с Перечнем, утвержденным главным врачом и согласованным с
щччи-уомом, в размерах, установленных действующим законодательством;
- устанавливать доплаты в размере до 24% базового оклада на других рабочих местах с
тя.к'ельш'* я вредными условиями труда по результатам специальной оценки условий
'Ф/ла ч соответствии с Положением об условиях оплаты труда работников учреждений
з.тг): • .^сохранения Республики Татарстан, ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28
А-.-. ->ря 201 > года № 426-ФЗ.
-н
г.рсдоЛс..<
средств,
направляемых
на
оплату
труда,
устанавливать
Еысокшэалифшаровавнъш рабочим, занятым на важных и ответственных работах
бя'лоьмс. оклады, соответствующие профессиональной квалификационной группе
об:пеотрасдевых профессий рабочих 2-4. Указанная оплата устанавливается по
ргультата:// атгеслмцки на время вьшолнения указанных работ и может быть снята
Д' цю'чно ьр;т ыгудо:5летпорьтельных результатах труда;
-К|д '. о;ОД1-пь иыляааы сгг.мулирующего характера за качество выполняемых работ
ь-сли]г\|:-1пхим н фармацевтическим работникам, педагогическим
работникам,
раСс-тнккам. занятым в сфере здравоохранения и социальных услуг, научным
рз'лг.-'-кт'-гсан в соответствии с Положением о порядке осуществления денежных выплат
с-, г'ку^ируютего характера за качество выполняемых работ, выплат стимулирующего
:,?;-.,'>7гТ.=ра руководителям ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» ( приложение № 8);
11

-ск.удаггвлять дополнительные денежные выплаты, источником которых являются
целевые средства регионального бюджета, предусмотренные сметой расходов, а также
ср-'-тстБа, поступающие из регионального и федерального бюджетов, в порядке,
усчгшовленном Положениями о распределении денежных средств и оплате труда
персоналу ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани, утвержденными главным
врачом и согласованными с профсоюзным комитетом;
-выплачивать единовременное вознаграждение работникам, награжденным Почетной
гр-1Л!г>тон Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
?? н?-шере 1000 рублей, работникам, награжденным нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения». Е размере 1500 рублей;
-производить оплату расходов, связанных с обучением работников (профессиональной
подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации, стажировкой), в соответствии
с включенным между Работником и Работодателем Соглашением об обучении;
возмещать расходы, связанные со служебной командировкой,
в порядке
и
размерах,
определяемых
действующим законе дательсвом; выплачивать премию
работникам
учреждения в соответствии
с Положением о премировании ГАУЗ
•:<] оолита ль для ветеранов войн» г.Казани (приложение № 3); выплачивать
вознаграждение
по
итогам
годовой
работы
в соответствии с Положением о
премировании ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани (приложение № 3) ;
-при совпадении для вьшлаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным
днем производить выплату накануне этого Дня.
:;.-• .:•. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц:
Заработка) 1 плата за первую половину месяца (аванс) -25 числа
',.••'.• >'г:чатсльнъш расчет - 10 числа каждого месяца. При нарушении сроков вьшлаты
'.щь 'Потяой платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
гу-!Г1Итающдхся работникам, выплачивать их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый
де-и. просрочки.
Ичп :ату заработной платы производить в денежной форме в валюте Российской
Ф^щ/раатш ("в рублях); выплата заработной
платы
может
производиться
как
лу '••>.•/? перечисления денежных средств на лицевой счет в кредитном учреждении,
•и1. к гг к форме вьшлаты наличными средствами; представлять работникам информацию
о
начислении
заработной платы, налогах и причитающейся к выплате суммы;
осуществлять контроль за качеством произведенных, работ всеми подразделениями
Всем работникам предоставлять информацию о начислении заработной платы, налогах и
г">'-:'-':.'такяцейся к выплате суммы ежемесячно (в виде «корешков»)
? .:" 4 Руководитель учреждения обязуется устанавливать индивидуальные нормы
ь > п > у ? к ! ! работников по согласованию с представителем трудового коллектива и
профкома. в зависимости от конкретных условий труда с широким участием в
обо-, -гсденли труяоеых коллективов. Нормы нагрузки должны устанавливаться с
обу?ательным учетом правил труда при работе во вредных условиях.
г о ~ . учреждение обязуется беременным женщинам в соответствии с медицинским
з-'-чггоченпем и по их заявлению снижать нормы выработки, нормы обслуживания либо
пео^водить их ча другую работу исключающую воздействие неблагоприятных
г.|.'>>"."Ж'ДС11венных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.
/Л" решения вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы,
исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, освобождать её
О'- работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные в следствии этого
]:.аоо'-1Иг дни за счет средств работодателя.
:.5.6. Учреждение обязуется осуществлять выплату ежемесячных компенсационных
?:;- ;1лат в размере 50 рублей матерям (или другим родственникам фактически
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осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях
ъа.^ча с организациями, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (постановление
Л ругательства РФ от 3 ноября 1994г. №1206).
;:.;.. . Профсоюзный комитет обязуется:
г.о.к Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем норм трудового
законодательства, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Фс;теппглггм, законов и гтных нормативных правовых актов субъектов РФ и органов
Ы5\""ного самоуправления, коллективного договора в части оплаты труда работников.
5.^.2. Уч'иствовгл" в разработке и контроле за реализацией локальных нормативных актов
учреждения, регламентирующих вопросы оплаты труда работников.
5.п..1, В СРОКИ, установленные Трудовым кодексом РФ, рассматривать представленные
1'яботодятелем проекты локальных нормативных актов в части оплаты труда работников,
направлять работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
5.6.4. Проводить дополнительные консультации с Работодателем с целях урегулирований
р?. -м-огпасмй по проектам локальных нормативных актов в части оплаты труда работников.
~'Ло. Воспользоваться, в случае необходимости, предоставленным
трудовым
законодательством РФ правом на обжалование в соответствующей государственной
илслеюцпт тпуда или в суде локального нормативного акта, принятого Работодателем без
;^г. га мотивированного мнения Профсоюзного комитета.
6, ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется;
о . ! . Обеспечить безопасные и комфортные условия труда на каждом рабочем месте.
Обеспечить место отдыха и приема пищи, отвечающее санитарным нормам (для
сотрудников . чья смена поевышает 6,5 часов). Перечень должностей, по которым
невозможно установить перерыв на обед приведена в приложении №12.
'>..'. Обеспечить каждого сструзника всем необходимым (оборудованием, инвентарем,
ьп-лрументамн, средствами связи, ПЭВМ) для выполнения его должностных
(.••:• ^сг-'ыос'.'ей, за счет средств ДНУ. Своевременно выдавать в полном объеме спец.
о.це>:-',<:у согласно отраслевых норм. (Приложение №10)
о ;. Разработать и согласовать в установленном порядке инструкции по охране труда для
ре1'5о'гннК'"!В Госпиталя.
<• -• Обеспечить полное выполнение мероприятий, предусматриваемых ежегодным планом
н<: рулп^тмт> по охране труда.
с т. Обеспечить обучение руководителей структурных подразделений по вопросам охраны
труда, 1 раз ? 3 >-ода.
г, ,- ог-»е?г?ечи'[ь проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) по выявлению
факторов, влияющих на условия труда. В случаях отступления от
режима принять необходимые меры.
о./. Проводить мероприятия по сове^^шенствованию и облегчению труда сотрудников, для
ъегг. сснас'ютъ отлелекяя и кабинеты необходимой техникой, аппаратурой и
с-6с рустованием.
с- 8 Выдавать мыло для мытья рук каждому работнику, а уборщикам, кроме того, и
м оющче ср<? д'Л ва .
г..1.1 Ооеслечить нормальную бесперебойную работу санитарно- бытовых устройств (ванн,
,гд':^-аяых, туалетон) для сотрудников.
|'\!0. /!о1!ус-ь:ать к работе вновь поступающих работников, а также переводимых с одной
работы на другую только после прохождения ими необходимых инструктажей по Охране
т;:'/.7ы # праъилам техники безопасности. Обеспечить проведение на рабочих местах
У'.С-ЗТС'ПНОГО инстру7ста.жй по безопасным приемам и методам работы не реже 1 раза в

13

6.П. Предусмотреть возможность отказа работника от выполнения поручаемой работы,
ес'.тп! она связана с угрозой для его жизни и здоровья (исключив при этом право наложения
д-Юиншшнйрного взыскания со стороны администрации).
6.!2. Предоставить работникам, занятых на работах с вредными и опасными условиями
труда следующие льготы и компенсации:
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, согласно «Списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
гоюр:/.\ лает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»,
утпержпенного Постановлением Госкомитета Совета Министров СССР и Президиума
ВЦСПС от 25 октября 1974 года №298/п-22. и изменениями, дополнениями и
ре дакиионными уточнениями, утвержденными Постановлением Госкомитета Совета
>'Ь'И'.иугров СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 1 ноября
N77 г. №Зб9/П-1б. а также основного предложения к Постановлению Госкомтруда и
Президиума ВЦСПС от 18 октября 1990 г. №407/2-11 «О внесении изменений в
сгл'сотг. .». а также ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 года№
426-ФЗ..
<:. 12.Проводить реконструкцию и вводить новые технологии только после согласования с
:хо*ьлс го,.! но Омране труд* ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани, обеспечить
;:и;л1М'; вьллолиелие мер01гриятнй по охране труда, предусмотренных в коллективном
договоре.
д г/у'Дйзон К'Гз.ллсктии ооязустсл;
-?)тучь к соблюдать нормы и правила по охране труда.
- Прагл-дьрго применять коллективные и индивидуальные средства защиты.
-Немедленно гообпнттт: сг.оему непосредственному руководителю о любой внештатной
(чгтурипу. и жобгм нес^яс^ном слу^тпе на производстве.
-Сообщать администрации о признаках профессионального заболевания, а таклсе о
С:*туач*7ц, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
С';оэ>оны при т>етулир<жашш. вопросов гарантий в области занятости договорились о
тй к, =гто:
7, !
Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают планы
обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в
р^'.ультате реорганизации, ликвидации организации, сокращения штатов или численности
работников.
'1..1, Все аопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а
•гол-же сокращением чт'гсленностк и штата, рассматоиваются предварительно с участием
7.3. Критерии массового ^ысзобожцения работников разрабатываются Работодателем
совместно с Профсоюзным комитетом.
7.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют
лм , к") с оолее высокой производительностью труда и квалификацией. При равной
пр.шуй.од*гге.-!ь-яостй труда и квалификаций предпочтение на оставлении на работе имеют
р^Ооташси:
• V'"."- /чныс ^.р]! наличии дву?; и более иждивенцев;
руководители (их заместители) выборных коллегиальных органов первичных
о; -•• ':л;/?.ыций Ирофсогазд. и их структурных подразделений, не освоболоденные от основной
рс-'';0 Г':'..

1 5. Создавать условия для реа.яызации в организации принципа непрерывного повьппения
кмьшфщсаглш кадров.
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7л. Работодатель обязуется:
7 Л 1 . При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата:
- ]Г-лпвпть приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о создании
комиссии, занимающейся вопросами высвобождения;
- ><е позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о предстоящем
увольнении под расписку (ст.1 80 ТК РФ);
-- кьггллим.вйть увольняемым работникам, проработавшим в организации не менее 10 лет,
сдинорременное пособие в размере должностного оклада.
7 <'•' .?. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую очередь предоставлять
рйп-тп-гикэм своей организации, в том числе и работающим на условиях совместительства
с учетом их квалификации и компетенции.
7.6 >. Не менее чем за три месяца письменно сообщать Профсоюзному комитету о
подложном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, в том числе
и категориях трудящихся, которых оно может коснуться., о сроке, в течение которого
т-^мечеро осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ).
В течение срока массового увольнения осуществлять за счет средств организации меры,
обеспечивающие переквалификацию и трудоустройство намеченных к увольнению
работников.
7.6А При направлении работника для повышения квалификации за счет средств
1>эйотодателя - заключать дополнительные соглашения к трудовому договору о
возмещении работником расходов стоимости обучения, если он прекращает трудовые
от ношения до истечения срока, предусмотренного в дополнительном соглашении. При
вправлении работника для повышения квалификации место работы (должность)
соуренйть и выплачивать среднюю заработную плату. При командировке в другую
мутность, выплачивать
командировочные расходы
в порядке
и размерах
гф<1;усмотоеннъ:х для шц направляемых в служебные командировки.
'7 о.5 Проведение специальной оценка условий труда сотрудников осуществляется за счет
соедств работодателя.
'/,',' . Профсоюзный комитет обязуется:
/.'/ • Обеспечить чащпту социальных гарантий трудящимся в вопросах занятости, приема
т работу. увольнения, предоставления льгот и компенсации, предусмотренных
де*" -.Г! дующим законодательством и настоящим коллективным договором.
7 /,?. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной
аан?:го:ти и со^ланелуто работ:^х мест в организации.
7.7.3. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению
1.Кн;сс ЧЫУ покращег-шй пажи
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
1; сфер и предоставления социальных гарантий Стороны признали необходимым:
N. '.. Работодатель, обя^ует^п:
?.].!. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст.2ТК
'•'^).
о ) ./.. • Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве.
& . 1 . З . Своевременно перечис.гштг средстпп з страховке фонды (медицинский, социального
страхования, пенсионный) в размерах, определенных законодательством РФ.
*"». ! -' (Своевременно « г(пстоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате рабо'•1:'01ци:-' ',тля прйдставпгчия ??х ь пенсионные фонды.
'•.'.::. Ооеспечивать сохранность архивных документов, дающих право работникам на
("формление пенсии, янвапидности, получение дополнительных льгот.
Р. '.6. Информировать работающьк о степени риска повреждения здоровья на рабочем
месте.
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К. !.''. Внедрять в повседневную жизнь работающих производственную и оздоровитель-

ное- гимнастику, создавать комнаты отдыха, обеспечить обустройство служебных комнат
сотрудников,
К. .'Л'. Оздоравлявать работников отделений лучевой диагностшш, функциональной
диагностики, физиотерапевтического отделения в Республиканском Центре МЧС РТ,
сздоравливать сотрудников в стационаре ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани
!'. } .'->. В целях улучшения работы по охране здоровья работников:
•-ор1-лн:<?зое-?лъ квалифицированную медицинскую помощь работникам ГАУЗ "Госпиталь
дл? ветераео?-' войн" г. .Казани
-систематически и качественно осуществлять диспансерное наблюдение за медицинскими
работниками
-предварительно и периодически проводить медицинские осмотры сотрудников,
подвергающихся воздействию вредных и опасных производственных факторов с целью
раннего выявления профессиональных, заболеваний и предотвращение
другой
г-. ! /Ю.^лминкстрацил обязуется обеспечивать выполнение действующих законов по
кузначелию выплат, пособий га счет средств социапьного страхования:
: л* рож,^::-!^ р-гбенка
Г'. ;-.рше1-:иой ^трудоспособности
г:л бсром&шО'Стк ^ родам
:• .; •; :>1 ргбе:;&е
г;. ухо;,у ?л ребенком; до 1.5 лет

Ь -!-. Прьфдотозх&тй комитет обязуется;
- ]• } Обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное социальное
стс-г-г^г^яе в сл^'ча.тл препусмотренны)г. федеральными законами;
У 4 2 Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным использованием
г]^лстп. наплавляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы, вовлекать меднцинсктк работников в систематические занятия физкультурой и
слог- гом, путем гфозедепмг летней и зимней Спартакиады
9. ОВКСП^.ЧЕНИК НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О]РГАММЗА.ЦИИ ПРОФСОЮЗА, ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА
ъ обязуется:
м . Включать дре.-'стчвителей Профсоюзного комитета в коллегиальные органы
>правле!-гия организацией в соответствии с п.З статьи 16 «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ).
!л2. Продогтпал1р11 ЯрсЛспоэпо^у комптету икформан1по по следующим вопросам
(сто? \[( ?ср, ст. Г' 3;и:о'-:ио профсоюзах;:
- .экономического положения организации;
- -.V оргаги??а.уии чли ликвидации организации;
-и'эед'"/олагаемого высвобождения работников в свези с сокращением рабочих мест,
реорганизацией ;?лл ликтждагшей организации;
- процаолагаемого введения или изменения норм и оплаты труда;
гехяо,г!пп>;ьтес,ких ^чмекенин влекущих за собой изменения условий труда ра1|

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
- 1-г1>; /чаемых г/^^^одрня'гий сю з'лучшепию ж^лищно-бытовых и социальных условий ра11

• Ье препятствоэать осушествленяю Профсоюзным комитетом контроля за
еоСшлдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы

трудового уграва и право требовать устранение выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ,
ст. « V Закона о профсоюзах).
V.'!-. Обеспечивать участие представителей Профсоюзного комитета в рассмотрении
жалоб и заявлений работников у администрации организации, в комиссии по трудовым
спорам.
9.5. Принимать локальные нормативные акты организации по согласованию с
н комитетом.
9 6. Выделчть оплачиваемое рабочее время для выполнения различными категориями
тюфапива «.-вомч профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников не
Мспо:- с часов к неделю.
и 7
. . О СР. обо лсд ат* от работы членов Профсоюзного комитета, не освобожденных от
иопопчой работы, для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзными органами
«гы'здоп, конференций, э также дл? участия в работе выборных органов Профсоюза, а
'•..IV:*'' : я? время краткосрочной профсоюзной учебы.
(:
.'Л Кс подвергать дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу
лре-.тселателя Профсоюзного комитета или членов профсоюзного комитета без учета
\'0! листованного мнения региональной организации Профсоюза в период действия их
г.олночгочиЙ, а тооке в течение трех пет после прекращения полномочий.
М '•' Лри наличия письменных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза,
ежемесячно бесплатно перечислять на счет органов Профсоюза членские профсоюзные
г
т? заработной платы работников.
По письменному •заявлению работников, не являющихся членами Профсоюза,
т-;,:: гчть кз сч?т горчичной организации Профсоюза денежные средства из их заплаты.
9.1.1. иын^лягь профкому дополнительные средства для осуществления культурно'•.и;:х\.поч и аж'лгулътч'рно- оздорови тельной работы за счет местного бюджета
9. 1 /;. В пелях создания условий деятельности Профсоюзного комитета Работодатель:
с
'. '.?.!. ГГредоогавляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование оборудованные
гсмещс'/и;!, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и т.д.), средства связи (телефон, Интернет),
тратн спорт ?по согласоззлному графику), организует ?.а свой счет уборку помещений и
р'.^и'нт »'-р:'техпйки (ст.377 'ПС РФ, ст.28 п.1. Закона о профсоюзах.)
'-). 2.2. Ооуш.ествяяет -ло/глиску ча счет организации^: необходимых периодических изданий
по омкху, предоставляемому Профсоюзным комитетод!.
9..'23. Предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзного комитета юридическую
балу данных (шформациошо-право'вой системы которую использует организация.
1
'... :; . С^б ее п спивает ]чараниги, предусмотренные Трудовьш кодексом РФ для работников,
в состав Профсозозн^го комитета и не освобожденных от основной работы,
нньш профсоюзным раоотнчкамэ чзбранньш Б Профсоюзный комитет (ст.ст.
!• / ; ."/ >. 376 ТКРФ)

\(). огаЕТСТВЁНВОсть ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА о
.гХ\!1.й^(С'ХШШМ"Х ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ, РАЗРЕШЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

ны ;еесу1 дисциплинарную и административную ответственность за
над шеш-н^ законодательства о коллективных договорах и соглашениях:
10.1 |1,олжностные лида. виновные в нарушения прав Профсоюза или препятствующие
сг > •гг.когичо:! ззя7гль>ч-|'';тч, нез;т стзе^отгенг'ост:-. в пс-ря,т^е, устйгтозленном
Ю.2 Должностные лкаг, ЕЛН^ВПН? и ч^р>7пен^т 2акокопр.то.тьс.тва о труде и правил
охраны груда, 2 невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором

17

или Б преиятствовашш деятельности представителей органов государственного надзора и
контроля соблюдения требований трудового законодательства, охраны труда, а также
органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с действующим
^п.'ояодательством Российской Федераций.
Н!Л. При невыполнении обязательств настоящего коллективного договора по причинам,
признанным сторонами уважительными. Стороны принимают
дополнительные
согласованные меры к обеспечению выполнения этих обязательств.
ЮААлмннястрапия т-: пр?лст?витепь трудового коллектив.?, берут на себя обязательства в
те гон я и РСОГО периода действия коллективного
договора принимать меры к
уги^улиронаншо VI рачрехчйниг) возникаю/лих трудовых споров ('индивидуальных и
КОЛЛЕКТИВНЫХ.

коллективных трудовые споров администрация и
кодле.стнк обязуются соблюдать существующий порядок разрешения этих
с законодательством и воздерживаться от любых действий,
осущесттение этих мер. В спорных случаях решать их через КТО,
трулоные апоры рассматривать через КТО и суды.
Греоования

коллектива, отслонённые
либо удовлетворенные
частично,
прш.шригельньши
комиссиями, трудовыми арбитрами, либо, по
просьбе и икийлатив^ иооих ^орол, другими государственными и негосударственными
^аIи^!V'1^•^ но гащте социа.тоно-эког1омичес1сях к^мтересов трудящихся. Ни одна из сторон
вправо >;сюнятьС5; оч участия и примирительной процедуре.
Представители трудового коллектива, защищающие интересы коллектива,
дмяшсся члгиы профсоюза, профсоюзные органы пользуются защитой от
:и-11-|;:трс'.тивн';:го., дшллшлпяйрного преследованш/ к потерь в заработной плате в связи
^'М'ут'.-тш-'-лм в р?5оЧ'?е время ча своем рабочем месте, связанное с участием в
?мнпител.ько-аб1П аг;и.мх ^ о и е / ^ г ^ : . объятлешз'?! и 1--'.'йедепян ".яко'пгом забастовка,

:т>

Работодатель ы\1еет «рало иг аылгт^чнлать ргботнякам заработную плату за время
у'-г'/.-'пг,' п чабястог-ке,
-:а иог:л;.?че?гпем работников, з?ллтьпс вьтолнением

(У^т/'-'гС.'^-КОГ'О *О11-1ЯМуМЭ. работ (уСЛ)т).

' 0. ^. ЫастошллГг коллективный договор подписан в____3____ экземплярах, калодый из
кптгрг-Г'1 имеет одинаковую юридическую силу.
К'оллегстгвпнй договор с Приложениями принят на конференции (собрании) работников.
.11г)едетзт»тель Работодателя:
) лавныи вра^

Представитель работников
ЖОМ2..„__^
- ..лГ'ЮЮГ,;./^;.,
гЙГ^р^^йх

ч

ПГ%^

МП

