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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Региональное отраслевое соглашение (далее - Соглашение) заключено 
на основании законодательства Российской Федерации, законодательства Рязанской 
области, регионального Соглашения между профсоюзами, работодателями и 
Правительством Рязанской области.  
1.2.     Соглашение является правовым актом, устанавливающим общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений, и связанных с ними экономических 
отношений между работниками и работодателями, содержащим обязательства по 
вопросам оплаты труда, условий и охраны труда, режима труда и отдыха, развития 
социального партнерства, содействия занятости, социальных льгот и гарантий для 
работников здравоохранения, обеспечения  гарантий  прав  Профсоюза  в  сфере 
создания  условий  для  осуществления  деятельности  выборных  органов профсоюзных 
организаций, нормы которого обязательны для выполнения. 
1.3.  Сторонами Соглашения (далее – Стороны) являются: 

 работодатели – государственные учреждения здравоохранения (далее 
работодатели, руководители учреждений), представленные Министерством 
здравоохранения Рязанской области (далее - Министерство) в лице министра 
здравоохранения Рязанской области Прилуцкого Андрея Александровича.   

 работники государственных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Рязанской области (далее – работники), представленные Рязанской 
областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 
(далее – Профсоюз), в лице председателя Шамбазовой Натальи Сергеевны.  
1.4. Действие Соглашения распространяется на работодателей и работников учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Рязанской области.  
1.5. Условия Соглашения применяются при заключении коллективных и трудовых 
договоров. Стороны рассматривают обязательства Соглашения как минимальные и 
обязательные для исполнения, которые должны быть обеспечены и могут быть 
дополнены при заключении коллективных договоров. Соглашение так же имеет прямое 
действие в учреждениях, в которых не заключены коллективные договоры. 
1.6. Законы, иные правовые акты Российской Федерации и Рязанской области, принятые 
в период действия Соглашения и улучшающие правовое и социально–экономическое 
положение работников, изменяют соответствующие нормы Соглашения с момента 
вступления их в силу. 
1.7. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации могут 
заключать иные соглашения в соответствии с частью 10 статьи 45 Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ), содержащие условия об установлении гарантий и компенсаций членам 
Профсоюза, а также работникам, не являющимся членами Профсоюза, но 
уполномочившими выборный орган первичной профсоюзной организации на 
представление их интересов в соответствии с ч. 2 ст. 30 ТК РФ. 
1.8. В коллективном договоре учреждения с учетом особенностей его деятельности, 
финансовых возможностей предусматриваются дополнительные меры социальной 
поддержки для работников, более благоприятные условия труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Соглашением, а также дополнительные социальные льготы для членов профсоюза за 
счет средств экономии фонда оплаты труда, внебюджетных источников финансирования 
и бюджета профсоюзной организации. 
1.9. Стороны договорились о следующем: 
1.9.1. При необходимости вносить дополнения и уточнения в данное Соглашение в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, и на основе взаимной договоренности. 
При наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 
Соглашения, заинтересованная сторона вносит соответствующее предложение о начале 
ведения переговоров согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
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Принятые сторонами изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде 
самостоятельного документа, который является неотъемлемой частью Соглашения. 
1.9.2. Расширять через коллективные договоры формы социальной защиты работников. 
1.9.3. Организовывать участие рязанских врачей и среднего медицинского персонала во 
Всероссийских конкурсах. 
1.9.4. Разрабатывать для учреждений отрасли методические рекомендации, 
организовывать обучение основам экономических и правовых знаний, заключению 
коллективных договоров. 
1.9.5. Проводить в учреждениях здравоохранения области при необходимости 
совместные проверки по соблюдению работодателями трудового законодательства; 
обмениваться информацией о выявленных нарушениях трудового законодательства в 
учреждениях отрасли; готовить предложения по социально-экономической защите 
работников и добиваться их реализации в органах власти всех уровней.  
1.9.6. Представители сторон, руководители учреждений и руководители профсоюзных 
организаций по запросу любой из сторон Соглашения предоставляют имеющиеся в их 
распоряжении данные по всему кругу социально-экономических и трудовых проблем 
работников, учащихся и студентов, в том числе: 

 расчётные показатели и информацию о состоянии финансирования учреждений 
отрасли; 

 информацию по вопросам оплаты труда;   

 информацию о состоянии материально-технической базы, условий и охраны труда в 
учреждениях; 

 показатели кадровой обеспеченности учреждений;  

 показатели производственного травматизма и заболеваемости среди работников; 

 количество оздоровленных детей и пролеченных в санаторно-курортной системе 
взрослых работников отрасли; 

 информацию о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 
работникам, в том числе молодым специалистам; 

 другие документы. 
1.9.7. Принимать необходимые меры для ежегодного включения в бюджет области 
расходов на выплату педагогическим работникам образовательных учреждений, либо 
структурных подразделений учреждений здравоохранения компенсации на 
книгоиздательскую продукцию.  
1.9.8. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия Соглашения 
в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. В 
случае проведения реорганизации сторон Соглашения, принятые сторонами 
обязательства переходят к их правопреемникам. 
1.9.9. Представители сторон Соглашения участвуют в заседаниях руководящих органов 
социальных партнеров при рассмотрении вопросов, затрагивающих социально-трудовые 
интересы работников, предоставляют друг другу своевременную и достоверную информацию 
о принимаемых решениях, связанных с трудовыми, профессиональными и социально-
экономическими правами и интересами работников, проводят взаимные консультации по 
социально-экономическим и социально-трудовым вопросам в отрасли. 
1.10. Министерство обязуется: 
1.10.1. С целью учета мнения Профсоюза – не менее чем за две недели направлять в 
обком Профсоюза проекты нормативных правовых актов, других правовых актов 
(приказы, распоряжения и др.), затрагивающих социально-экономические и трудовые 
права и интересы работников, которые оно принимает и издает самостоятельно, либо 
вносит в Правительство Рязанской области, Рязанскую областную Думу. 
1.10.2. Информировать Профсоюз о принятии решений о реорганизации и 
реструктуризации в отрасли. 
1.10.3. Предоставлять Профсоюзу (путём включения в перечень организаций, 
определённых для рассылки документов) полную и своевременную информацию о 
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принимаемых решениях, затрагивающих профессиональные, трудовые, социально-
экономические права и интересы работников государственных учреждений 
здравоохранения области. 
1.10.4. Рассматривать представления правовой и технической инспекций труда Рязанской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, обращения, письма, 
предложения Профсоюза и направлять письменный ответ в течение 20 календарных 
дней. 
1.10.5. В течение трех дней со дня вступления в силу направлять в Профсоюз принятые 
нормативные правовые акты, затрагивающие социально-трудовые права работников. 
 
1.11. Руководители учреждений обязуются: 
1.11.1. Предоставлять необходимые документы и информацию лицам, уполномоченным 
на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 
условий коллективных договоров, соглашений. 
1.11.2. Принимать локальные нормативные акты, затрагивающие социально-
экономические и социально-трудовые отношения с учетом мнения профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации, в том числе малочисленных – имеющих 
членов профсоюза менее 50 % от общего колличества работников государственных 
учреждений здравоохранения Рязанской области в порядке, предусмотренном статьей 
372 ТК РФ. 
1.11.3. При заключении коллективного договора в учреждении направлять не менее чем 
за 10 дней до его подписания сторонами проект коллективного договора в Рязанскую 
областную организацию профессионального союза работников здравоохранения РФ на 
предварительную экспертизу. 
 

2. Оплата и нормы труда 
 
2.1. В области оплаты труда и её регулирования Стороны считают приоритетными 
следующие направления: 
- обеспечение гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
- создание условий для оплаты труда на основе «эффективного контракта» с работниками 
в зависимости от результатов и качества их труда, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании структурных подразделений, повышении качества 
оказываемых услуг; 
- недопущение снижения достигнутого уровня оплаты труда, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и Распоряжением правительства 
Рязанской области от 28 февраля  2013 г. №99-р «О Плане мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Рязанской области».   
 
2.2. Министерство обязуется: 
2.2.1. Реализовывать меры по повышению средней заработной платы работников 
учреждений с учётом необходимости сближения её уровня с уровнем средней заработной 
платы по Рязанской области. 
2.2.2.   Учитывать мнение Профсоюза по вопросам оплаты труда и в установленные 
законодательством сроки направлять в адрес Профсоюза письменный ответ о 
результатах рассмотрения его мнения по указанным вопросам. 
2.2.3.  Обеспечивать контроль установления должностных окладов, компенсационных и 
стимулирующих выплат в соответствии с примерным положением об оплате труда 
работников государственных бюджетных учреждений Рязанской области и 
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государственных казенных учреждений Рязанской области, подведомственных 
министерству здравоохранения Рязанской области, утвержденным Постановлением 
Министерства здравоохранения Рязанской области от 24.12.2015 N 11, считая их 
минимально-гарантированным уровнем оплаты для всех учреждений здравоохранения 
области. 
2.2.4.  Представлять по запросам Рязанской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ информацию об уровне и своевременности выплаты 
заработной платы работникам. 
2.2.5. Обеспечить необходимую дифференциацию в уровнях оплаты труда среднего и 
младшего мадицинского персонала. 
 
2.3. Профсоюз обязуется: 
2.3.1. Обеспечивать контроль соблюдения прав работников в части полноты и 
своевременности выплаты заработной платы, отпускных сумм, окончательного расчета в 
случае увольнения; социальных выплат. 
2.3.2. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров. 
2.3.3. Участвовать в разработке и обсуждении проектов региональных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда в здравоохранении. 
2.3.4. Участвовать в контроле установления и выполнения норм нагрузки работников (в 
том числе для работ, выполняемых на условиях совместительства и совмещения 
должностей). 
2.3.5. Оказывать методическую, практическую и юридическую помощь членам профсоюза 
по вопросам оплаты и нормирования труда.  
2.3.6. Взаимодействовать с Территориальным Фондом обязательного медицинского 
страхования Рязанской области с целью осуществления контроля за рациональным и 
целевым расходованием средств на заработную плату работникам, работающим в 
системе обязательного медицинского страхования. 
2.3.7. Информировать Министерство о фактах несвоевременной выплаты работникам 
заработной платы и других нарушениях в сфере оплаты труда. 

 
2.4. Работодатели обязуются: 
2.4.1.  При установлении и реализации систем оплаты труда исходить из того, что 
системы оплаты труда работников учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Рязанской области, включая размеры окладов (должностных окладов), 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются 
коллективными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с 
Примерным положением об оплате труда работников государственных бюджетных 
учреждений Рязанской области и государственных казенных учреждений Рязанской 
области, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, 
утвержденном Постановлением министерства здравоохранения Рязанской области от 
24.12.2015 № 11. 
2.4.2.  Применять Единые рекомендации по оплате труда работников государственных и 
муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемые Российской трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, а также рекомендации 
Рязанской областной трехсторонней комиссии. 
2.4.3. Проводить в соответствии с трудовым законодательством РФ индексацию 
заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, 
направленную преимущественно на увеличение размеров тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов).  
2.4.4. Считать, что оплата труда работника учреждения включает в себя должностной 
оклад (ставку), компенсационные, стимулирующие и иные выплаты и предельными 
размерами не ограничивается. 
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2.4.5. В случае нарушения срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплату их с уплатой процентов 
в размере 1/100 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно (ст. 236 ТК РФ). 
2.4.6. Разрабатывать и утверждать положения о выплатах поощрительного характера 
(премирование, стимулирующие надбавки, доплаты и т.д.) по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 
2.4.7. Включать в состав тарификационных комиссий председателей выборных 
профсоюзных органов или их заместителей (на основании решения профсоюзного 
комитета). 
2.4.8. При исчислении средней заработной платы включать в расчет все виды 
компенсационных и стимулирующих выплат независимо от источника их финансирования 
(ст. 139 ТК РФ).  
2.4.9. Обеспечить расходы на административно-управленческий и вспомогательный  
персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 
медицинской организации – не более 40%. 
2.4.10. За каждый час работы в ночное время (с 22.00. до 6.00.) обеспечивать доплату 
работникам в размере 50% должностного оклада, а так же всех компенсационных и 
стимулирующих выплат, рассчитанных за час работы. Медицинскому персоналу, занятому 
оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи производить 
соответствующую доплату в размере 100% должностного оклада работника, а так же всех 
компенсационных и стимулирующих выплат, рассчитанных за час работы в соответствии 
с Перечнем должностей. Данный перечень устанавливается как приложение к 
коллективному договору. 
2.4.11. Установить доплату к окладу специалистам и руководящим работникам 
учреждений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках и поселках 
городского типа в размере 25% должностного оклада. Использовать следующее 
определение «специалист» - гражданин Российской Федерации, окончивший 
профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию 
высшего образования, осуществляющий трудовую деятельность на территории Рязанской 
области по трудовому договору в соответствии с полученной специальностью. 
2.4.12. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 
плата по месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с 
отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов 
в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки. В случае направления работника на обучение с частичным отрывом от 
работы, либо без отрыва от работы, за ним сохраняется заработок за часы, пропущенные 
в связи с обучением, а также производится оплата времени, фактически отработанного 
работником. 
2.4.13.  По заявлению работника в адрес руководителя учреждения сохранять оплату 
труда, установленную данному работнику в соответствии с квалификационной 
категорией, в случае истечения срока действия квалификационной категории у данного 
работника во время: 

 длительной нетрудоспособности; 

 отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

 отпуска до 1 года в соответствии с п.п. 4 п. 5. ст. 47 Федерального закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 срочной службы в рядах Вооружённых Сил России; 
а также: 
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 при возобновлении профессиональной деятельности после ее прекращения в связи 
с ликвидацией учреждения, увольнения по сокращению численности или штата 
работников или уходом на пенсию, независимо от ее вида. Данное положение не 
распространяется на лиц, с которыми трудовые отношения были прекращены по 
основаниям, предусмотренным пп.5, 6, 8 ст. 81 Трудового кодекса РФ; 

 за год до наступления пенсионного возраста. 
Оплата труда работника в вышеперечисленных случаях устанавливается приказом 
руководителя учреждения с момента выхода работника на работу; с момента окончания 
срока действия категории до наступления пенсионного возраста.  
Срок сохранения оплаты труда не может превышать 1 года и воспользоваться им можно 
не более одного раза.  
2.4.14. Устанавливать минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в зависимости от 
установленного класса условий труда: 
- подкласс 3.1 – 4% 
- подкласс 3.2 – 6% 
- подкласс 3.3 – 8%  
- подкласс 3.4 – 10% 
- класс 4 – 10% 
2.4.15. Расширять при необходимости перечень должностей работников, которым 
устанавливается повышение оплаты труда за специфику работы. 
2.4.16. На время приостановления работы не по вине работника сохранять за ним место 
работы (должность) и средний заработок. 
2.4.17. Оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни, оплату сверхурочной 
работы, а так же оплату работы в ночное время производить исходя из оклада  
(должностного оклада) работника, а так же всех компенсационных и стимулирующих 
выплат, предусмотренных установленной для данного работника системой оплаты труда 
в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 28 июня 2018 г. N 26-П.   
2.4.18. В целях повышения престижности в работе медицинского персонала первичного 
звена амбулаторно-поликлинической службы при определении надбавки за высокие 
результаты выполняемых работ врачам-терапевтам участковым, врачам педиатрам 
участковым, врачам общей практики (семейным врачам), врачам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи, медицинским сестрам участковым, 
медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей), фельдшерам 
(акушеркам), медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи, применять следующие размеры выплат:  
- 10000 рублей – врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам);  
- 5000 рублей – врачам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, 
медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей);  
- 3500 рублей – фельдшерам (акушеркам) фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи;  
- 2500 рублей – медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи.  

 
 

3.Трудовые отношения 
3.1. Стороны в пределах своей компетенции договорились выполнять 
следующие обязательства: 
3.1.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим 
Соглашением,  коллективным договором и индивидуальным трудовым договором. 
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3.1.2. Условия, оговариваемые при заключении трудовых договоров, не могут ухудшать 
положение работника, определенное трудовым законодательством Российской 
Федерации.  
3.1.3. Считать дежурством на дому – пребывание медицинского работника медицинской 
организации дома в ожидании вызова на работу (для оказания медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме) (ч. 5 ст. 350 ТК РФ). 
Медицинским работникам, осуществляющим дежурство на дому, правилами внутреннего 
трудового распорядка устанавливается суммированный учет рабочего времени. 
Время начала и окончания дежурства на дому определяется графиком работы, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома. 
В случае вызова на работу медицинского работника, осуществляющего дежурство на 
дому, время, затраченное на оказание медицинской помощи, и время следования 
медицинского работника от дома до места работы (места оказания медицинской помощи 
в экстренной и неотложной форме) и обратно учитывается в размере часа рабочего 
времени за каждый час оказания медицинской помощи и следования медицинского 
работника от дома до места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме) и обратно. 
При этом время дежурства на дому в учетном периоде корректируется таким образом, 
чтобы общая продолжительность рабочего времени медицинского работника 
медицинской организации с учетом времени дежурства на дому, учитываемого в размере 
одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому, не превышала 
норму рабочего времени медицинского работника медицинской организации за 
соответствующий период. 
 
3.2. Работодатели обязуются: 
3.2.1. При приеме на работу трудовые отношения между работником и работодателем 
оформлять путем заключения трудового договора в письменной форме. 
3.2.2. При приеме на работу знакомить каждого работника под роспись со следующими 
документами: 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 коллективным договором; 

 должностной инструкцией; 

 иными локальными актами, связанными с трудовой деятельностью работника. 
3.2.3.  В случае, если фактическое местонахождение рабочего места работника 
расположено за пределами адреса государственной регистрации работодателя – 
юридического лица, то трудовой договор дополнить условием об уточнении места работы 
работника с указанием структурного подразделения и адреса его фактического 
местонахождения: населенный пункт, улица, дом (ст.57 ТК РФ). 
3.2.4. Определять режим труда и отдыха Правилами внутреннего трудового распорядка.  
3.2.5. Составлять графики сменности с учетом мнения выборного профсоюзного органа и 
доводить их до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 
действие.  
3.2.6. Установить возможность введения в учреждениях суммированного учета рабочего 
времени (при включении данного условия в коллективный договор учреждения) для 
работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Учетный 
период для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда не может превышать одного года. 
3.2.7. Устанавливать обоснованные нормы труда в соответствии с локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения профсоюзного комитета, и не 
допускать их произвольного увеличения, не обусловленного совершенствованием или 
внедрением новой техники, технологии, проведением организационных либо иных  
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мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда. 
3.2.8. Работникам, на рабочих местах которых ранее была проведена аттестация рабочих 
мест и (или) специальная оценка условий труда и срок действия которых закончился, 
работодатели обязуются фактически реализуемые компенсационные меры сохранять до 
проведения «новой» специальной оценки условий труда. 
3.3. Министерство обязуется:  
3.3.1. Содействовать созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 
 

4. Рабочее время и время отдыха 
4.1. Рабочее время: 
4.1.1. Работодатели обязуются выполнять следующие условия: 
4.1.2. Обеспечивать нормальную продолжительность рабочего времени для работников 
организаций – 40 часов в неделю, для медицинских работников – не более 39 часов в 
неделю. Продолжительность сокращенного рабочего времени медицинских работников, 
определенная постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 101 не зависит от 
фактических условий труда и не может быть увеличена по результатам специальной 
оценки условий труда работников. 
4.1.3. Для женщин, работающих в сельской местности устанавливается 36-часовая 
рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена 
иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же 
размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы. 
4.1.4. Рабочее время водителей медицинских организаций регламентируется приказом 
Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». 
Водителям государственных медицинских организаций может быть установлен 
ненормированный рабочий день, решение о котором принимается руководителем 
медицинской организации с учетом мнения выборного органа первичной организации 
Профсоюза. 
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. 
4.1.5. Для медицинских и иных работников учреждений не зависимо от наименования 
должности, условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной 
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда продолжительность рабочего времени устанавливается не более 36 
часов в неделю. Данным работникам продолжительность рабочей недели может быть 
увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно 
устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые 
установлены коллективным договором конкретного учреждения. 
4.1.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет: 
- при классе вредности «3.3» – 36 часов в неделю; 
- при классе вредности «3.4» – 33 часа в неделю; 
- при классе вредности «4» – 30 часов в неделю. 
Работникам, имеющим право на сокращенную продолжительность рабочего времени по 
нескольким основаниям, продолжительность рабочего времени устанавливается по 
основанию, предусматривающему наименьшую продолжительность рабочего времени. 
4.1.7. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально                            
 



 

 

10 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
при 36-часовой рабочей неделе – до 12 часов; 
при 30-часовой рабочей неделе и менее – до 8 часов. 
4.1.8. Установить следующие виды работ за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени: 

  сверхурочная работа; 

  работа на условиях ненормированного рабочего дня.  
4.1.9. При использовании сверхурочных работ: 

  организовать учет сверхурочных работ; 

  не допускать их превышения для каждого работника более 4 часов в течении 2 
дней подряд и 120 часов в год; 
4.1.10. Организацию дежурств медицинского персонала в выходные и нерабочие 
праздничные дни определять локальными актами конкретного учреждения, принятыми с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа. 
4.1.11. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, в том числе отработанного в условиях ненормированного рабочего дня. 
Порядок учета устанавливается коллективным договором. 
4.2. Время отдыха: 
4.2.2. Работодатели обязуются: 
4.2.3. Всем работникам организаций предоставлять ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней в соответствии с трудовым 
законодательством. 
4.2.4. Предоставлять педагогическим работникам учреждений здравоохранения и 
медицинских образовательных учреждений ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015. № 466 "О 
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках". 
4.2.5. Предоставлять инвалидам в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
ежегодный основной отпуск не менее 30 календарных дней. 
4.2.6. Дополнительные отпуска предоставляются: 

 за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам 
специальной оценки условий труда в соответствии с приложением к коллективному 
договору, разработанному с учетом: 
- «Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», 
утвержденному постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974 года № 298/П-22 (в редакции последующих изменений и дополнений);  
- Приказа Минздрава РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ, 
Минсельхоза РФ и ФПС РФ от 30 мая 2003 г. N 225/194/363/126/2330/777/292 "Об 
утверждении Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью 
инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в 
связи с вредными условиями труда"; 
- Постановления Правительства Российской федерации от 06.06.2013. №482 «О 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям 
работников».  

 за ненормированный рабочий день – в соответствии с коллективным договором. 
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 
устанавливаются коллективным договором в зависимости от объема работы, степени 
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напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

 за непрерывный стаж работы (не менее 3-х лет) дополнительный отпуск 
продолжительностью 3 рабочих дня: 
- врачам участковых больниц и амбулаторий, расположенных в сельской местности, 
участковым терапевтам и педиатрам территориальных участков городских поликлиник, 
выездных бригад станций и отделений скорой и неотложной медицинской помощи, 
станций санитарной авиации и отделений плановой и экстренной консультативной 
помощи; средний медицинский персонал выездных бригад станций (отделений) скорой и 
неотложной медицинской помощи, станций санитарной авиации и отделений плановой и 
экстренной консультативной помощи; старших врачей станций (отделений) скорой и 
неотложной медицинской помощи и заведующих терапевтическими и педиатрическими 
отделениями поликлиник, а также на участковых медицинских сестер терапевтических и 
педиатрических территориальных участков. 
- среднему медицинскому персоналу цеховых врачебных участков, участковых больниц, 
амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов; врачам и среднему медицинскому 
персоналу расположенных в сельской местности домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов (всех типов), домов сестринского ухода, и хосписов; водителям выездных 
бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи  
- врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам врачей общей 
практики (семейных врачей).  
4.2.7. Работодатели в пределах фонда оплаты труда могут самостоятельно 
устанавливать дополнительные отпуска для работников. Порядок и условия 
предоставления данных отпусков устанавливаются коллективными договорами 
учреждений. 
4.2.8. Работникам, принимаемым на рабочие места, где условия труда были отнесены по 
результатам СОУТ к вредным 2, 3 или 4 степени (подклассы 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным 
(класс 4), размер ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается в 
соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 
от 25 октября 1974г. № 298/П-22 при условии, если должность или профессия работника в 
нём поименована. 
4.2.8. На рабочих местах, на которых условия труда отнесены по результатам СОУТ к 
вредным 2, 3 или 4 степени (подклассы 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным (класс 4), но при этом 
должности или профессии работников не поименованы в Списке производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным Постановлением 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 298/П-22, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск работникам предоставляется 
продолжительностью: 
- подкласс 3.2 - не менее  10 календарных дней; 
- подкласс 3.3 - не менее 14 календарных дней; 
- подкласс 3.4 - не менее 21 календарный день; 
- класс 4 – не менее 35 календарных дней. 
Конкретная продолжительность данного отпуска устанавливается коллективным 
договором конкретного учреждения, но не может быть меньше продолжительности, 
установленной данным Соглашением». 
4.2.9. Работникам, принятым на работу в учреждение до 1 января 2014 года, при 
проведении СОУТ и отнесении условий труда на его рабочем месте к вредным условиям 
(класс 3) и (или) опасным (класс 4) предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск не ниже ранее установленной продолжительности (до проведения 
СОУТ). 
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4.2.10. Производить работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, при наличии их письменного согласия, оформленного путем заключения 
отдельного соглашения к трудовому договору и включении данного условия в 
коллективный договор учреждения, замену части ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, которая превышает 7 календарных дней отдельно установленной 
денежной компенсацией, размер которой не может быть менее 50% (процентов) дневной 
части оклада (должностного оклада) за каждый день отпуска, замененного денежной 
компенсацией. 
Конкретные размеры дополнительной денежной компенсации устанавливаются 
коллективным договором учреждения. 
4.2.11. Работодатели с учетом своих производственных и финансовых 
возможностей, в том числе с оплатой из средств обязательного медицинского 
страхования, могут устанавливать дополнительные отпуска за особые условия труда 
медицинским работникам, продолжительностью не менее 7 календарных дней, в том 
числе и тем работникам, которым в соответствии с Федеральным законом РФ от 
28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» рабочие места отнесены к 
классу «2» или «3.1» с учетом критериев и показателей, характеризующих конкретные 
условия труда данных работников. Порядок и условия таких отпусков определяются 
коллективным договором. 
 

5. Охрана труда 
5.1. Стороны Соглашения договорились: 
5.1.1. Организовывать и проводить ежегодные семинары-совещания с руководителями, 
специалистами (руководителями) служб охраны труда учреждений Минздрава. 
5.1.2. Оказывать методическую помощь по вопросам организации работ по охране труда 
руководителям, специалистам (руководителям) служб охраны труда учреждений 
Минздрава. 
5.1.3. Осуществлять учет, анализ производственного травматизма,  профессиональной 
заболеваемости в учреждениях Минздрава. 
5.1.4.  Обмениваться информацией, методическими пособиями и рекомендациями в 
области охраны труда, разрабатывать и издавать методические пособия по обеспечению 
безопасных условий охраны труда. 
5.1.5. Проводить при необходимости совместные комплексные проверки соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда, в том числе по выполнению 
планов мероприятий по улучшению условий труда работников по результатам 
специальной оценки условий труда. 
5.1.6. Осуществлять ежегодный совместный мониторинг общей заболеваемости 
работников здравоохранения Рязанской области. 
5.1.7. Рекомендовать руководителям и председателям профсоюзных организаций 
предусматривать в коллективных договорах следующие положения: 
-   для выполнения своих функций уполномоченным по охране труда предоставлять не 
менее 2 часов рабочего времени в неделю с оплатой среднего заработка.  
- по ходатайствам профсоюзных комитетов поощрять за хорошую работу 
уполномоченных по охране труда благодарностями, премиями, почетными грамотами, 3-х 
дневными дополнительными оплачиваемыми ежегодными отпусками. 
 
5.2. Министерство обязуется: 
5.2.1. Рассматривать совместно с областным комитетом письма, жалобы и другие 
обращения, поступающие в Минздрав по вопросам связанным с нарушениями в области 
охраны труда. 
5.2.2. Ввести в штат Министерства должность главного или ведущего специалиста по 
охране труда, обеспечивающего координацию работ по охране труда в учреждениях 
здравоохранения и отвечающего требованиям профессионального стандарта №192, 
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утвержденного приказом Минтруда РФ от 04.08.2014. №524н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». 
5.2.3. По представлению профсоюза заслушивать руководителей медицинских 
учреждений о выявленных нарушениях охраны труда, внедрении и функционировании 
систем управления охраной труда во вверенных им учреждениях. 

 
5.3. Работодатели обеспечивают: 
5.3.1. Соблюдение государственных нормативных требований охраны труда в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. 
5.3.2. Создание службы охраны труда в учреждениях здравоохранения с численностью 
50 и  более работников и введение штатных должностей специалистов по охране труда в 
соотвествии с Постановлением Минтруда России №10 от 22.01 2001. «Об утверждении 
межотраслевых нормативов численности охраны труда в организациях». 
5.3.3. Создание и оборудование кабинетов охраны труда в каждом учреждении 
здравоохранения при численности работников свыше 100 человек в соответствии с 
Постановлением Минтруда России от 17.01.2001 № 7 "Об утверждении Рекомендаций по 
организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда". 
5.3.4. Наличие комплекта действующих нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 
5.3.5. Создание и работу совместного комитета по охране труда из числа 
представителей, делегированных Профсоюзом, и представителей работодателя. 
5.3.6. Выполнение ежегодного соглашения по охране труда, являющегося неотъемлемой 
частью коллективного договора. 
5.3.7. Учет затрат на мероприятия по охране труда и финансирование мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда в размере не мене 0,2 процента от суммы затрат на 
производство работ и (или) оказание услуг.  
5.3.8. Проведение бесплатных обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) (ст. 213 ТК РФ). 
5.3.9. Обязательное социальное страхование работников учреждений здравоохранения 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК 
РФ). 
5.3.10. Бесплатную выдачу работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, в соответствии с установленными нормами  
специальной  одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия, а также 
смывающих и обезвреживающих средств. 
5.3.11. Хранение, стирку, сушку, ремонт и замену специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты. 
5.3.12. Бесплатную выдачу молока или денежной компенсации на работах с вредными 
условиями труда в соответствии с нормативными документами и результатами 
специальной оценки условий труда; 
5.3.13. Регистрацию микротравм, полученных сотрудниками учреждений при работе с 
биологическим материалом. 
5.3.14. Беспрепятственный допуск представителей выборных органов первичных 
профсоюзных организаций для проведения проверок условий и охраны труда в 
учреждении, независимой экспертизы условий труда, участия в расследовании 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
законодательством. 
5.3.15.  Рассмотрение представлений профсоюзных инспекторов труда и (или) 
уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принятие мер по 
устранению выявленных нарушений и информирование работников и областного 
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комитета о принятых мерах. 
5.3.16. Проведение обязательных (бесплатных для работников) профилактических 
прививок работникам. 
5.3.17. Создание и функционирование систем управления охраной труда в 
установленном законодательством порядке. 
5.3.18. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на всех рабочих 
местах медицинских работников с обязательной оценкой воздействия биологического 
фактора.   
5.3.19. Проведение обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, 
проверку знаний требований охраны труда работниками; обучение уполномоченных лиц 
Профсоюза по охране труда; обучение членов комиссий по проведению специальной 
оценки условий труда. 
5.3.20. Направление результатов специальной оценки условий труда до утверждения 
отчета о проведении спецоценки в областной комитет Профсоюза для проведения 
независимой экспертизы качества проведения СОУТ. Утверждать результаты 
специальной оценки условий труда только в случаях получения от областного комитета 
соответствующего заключения качества спецоценки, либо истечения срока, 
установленного п.5.4.9. настоящего Соглашения.  
5.3.21. Ежегодное (до 1 августа текущего календарного года) обращение в Фонд 
социального страхования РФ за финансовым обеспечением предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников. 
5.4. Профсоюз обязуется: 
5.4.1. Проводить разъяснительную работу с работниками по выполнению ими 
обязанностей в области охраны труда в соответствии со ст.214 ТК РФ. 
5.4.2. Осуществлять контроль за условиями труда и соблюдением законодательных и 
иных нормативных правовых актов по охране труда в учреждениях здравоохранения; по 
выявленным нарушениям предлагать руководителям учреждений принимать меры по их 
устранению. 
5.4.3.  Оказывать содействие руководителям в создании безопасных условий труда через 
организацию общественного контроля и деятельность уполномоченных по охране труда. 
5.4.4. Разрабатывать предложения, направленные на улучшение условий и охраны труда 
работников и направлять их для рассмотрения работодателю. 
5.4.5. Принимать участие в: 

 обучении членов комиссии по проведению СОУТ; 

 проведении СОУТ; 

 расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников; 

 организации оздоровления и отдыха работников. 
5.4.6. Проводить обучение выборных органов профсоюза областной организации 
Профсоюза по охране труда и вопросам трудового законодательства. 
5.4.7. Рассматривать вопросы условий и охраны труда на пленумах, президиумах 
областного комитета профсоюза, профсоюзных конференциях, собраниях, заседаниях 
выборных органов профсоюза. 
5.4.8. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам – членам 
профсоюза, руководителям и выборным органам профсоюза по вопросам охраны труда. 
5.4.9. В течение семи рабочих дней проводить независимую экспертизу качества 
результатов специальной оценки условий труда поступивших от работодателя, с выдачей 
соответствующего заключения. 

 

6. Социальные гарантии и компенсации 
6.1. Стороны договорились: 
6.1.1.  Содействовать санаторно-курортному лечению и отдыху работников 
здравоохранения, принимать меры к включению расходов на указанные цели в областной 
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бюджет.  
6.1.2. Организовывать отдых и оздоровление детей работников здравоохранения, а так 
же самих работников. 
6.1.3.Принимать участие в подготовке и проведении, а также финансировании культурно-
массовых мероприятий, проводимых для работников учреждений здравоохранения.  
6.1.4. Работодатели, при наличии финансовых средств, могут заключать договоры с 
организациями, имеющими соответствующую лицензию на проведение консультативно-
диагностической помощи по КТ и МРТ – диагностике для работников медицинских 
организаций. Производить оплату данных исследований (КТ; МРТ) за счет средств 
работодателя.    
6.2. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения при разработке и 
заключении коллективных договоров предусматривать в них следующие гарантии 
и компенсации работникам: 
6.2.1.  Выплату материальной помощи сотрудникам при уходе в очередной отпуск в 
размерах, установленных коллективным договором учреждения.  
6.2.2. Оплату работникам проездных документов на городской транспорт, в случаях, когда 
характер работы связан с разъездами, либо обеспечение работников транспортом. 
6.2.3. Отчисление первичной организации профсоюза средств для проведения культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий в трудовых коллективах. Порядок и 
условия выделения этих средств определяются коллективным договором. 
6.2.4. Проведение медицинского обслуживания работников здравоохранения и членов их 
семей;  
6.2.5. Оказание материальной поддержки и предоставление дополнительных льгот для 
многодетных семей, одиноких матерей, малообеспеченных работников в размерах. 
6.2.6. Предоставление работникам дополнительных выходных дней в связи с событиями 
семейного или чрезвычайного характера. 
6.2.7. Формирование и распределение средств на материальную помощь работникам 
учреждений и иные выплаты социального характера, социальные льготы и гарантии, 
предусмотренные коллективными договорами учреждений, согласовывать в 
установленном законом порядке с соответствующим выборным органом первичной 
профсоюзной организации.  
6.2.8. Премирование призеров конкурсов профессионального мастерства. 
6.2.9. Частичное финансирование летнего оздоровительного отдыха для детей 
медицинских работников.  
6.2.10. Оказание материальной помощи высвобождаемым работникам при наличии двух и 
более иждивенцев, а также лицам, в семье которых нет работников с самостоятельным 
заработком; 
6.2.11.Выплату компенсации при увольнении сверх выходного пособия, установленного 
трудовым законодательством; 
6.2.12. Выплату единовременного пособия в случае высвобождения работника за пять и 
менее лет до наступления пенсионного возраста; 
6.2.13. Меры материальной поддержки и социального обеспечения молодым 
специалистам – выпускникам медицинских образовательных учреждений при поступлении 
их на работу; 
6.2.14. Не допущение в течение года увольнения работников - членов одной семьи по 
сокращению численности или штата работников. 
6.2.15. Ежемесячную денежную выплату за наличие золотого или серебрянного значка 
ГТО.  
6.3. Работодатели обязуются: 
6.3.1. Выполнять федеральные законы «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», в том числе в части своевременного 
перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд. 
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6.3.2. Сохранять архивные документы, подтверждающие трудовой стаж, заработную 
плату работников, должностные инструкции работников, проведение передачи архивов 
правопреемникам, а в случае ликвидации учреждения здравоохранения – архивным 
органам. 
6.3.3. Возмещять в установленном законом порядке дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию при повреждении 
здоровья работника вследствие несчастного случая на производстве либо 
профессионального заболевания. 
6.3.4. Компенсировать расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
(электроснабжения на цели освещения) жилых помещений врачам, провизорам, 
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием учреждений 
здравоохранения области, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих 
поселках (поселках городского типа), и совместно проживающим с ними членам их семей 
в соответствии с действующим законодательством. 
6.3.5. Осуществлять увольнение по инициативе работодателя уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда организации Профсоюза только с согласия выборного 
органа первичной профсоюзной организации в порядке, определенном ч.1-4 статьи 374 
ТК РФ. 
6.3.6. Оказывать содействие работникам в предоставлении мест их детям в 
государственных дошкольных образовательных учреждениях. 
6.3.7. Обеспечивать внеочередной прием медицинских работников и членов их семей в 
учреждениях здравоохранения области при обращении за оказанием медицинской 
помощи. 
6.3.8. Проводить спортивные и оздоровительные мероприятия для занятий физической 
культурой и спортом. Выделение денежных средств первичной профсоюзной организации 
для организации и проведения культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы в учреждении осуществляется работодателем в порядке и размерах 
установленных коллективным договором конкретного учреждения. 
6.3.9. Предоставлять отпуск в удобное время  следующим категориям работников: 
- имеющим звание ветеран труда и ветеран труда Рязанской области; 
- инвалиды 1 и 2 группы. 
6.3.10. Осуществлять профессиональную подготовку и повышение квалификации для 
женщин, вышедших из отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком в 
течение 12 месяцев с момента такого выхода.  
 
6.4. Профсоюз обязуется: 
6.4.1. Оказывать единовременную помощь пострадавшим от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний работникам учреждений 
здравоохранения, являющимся членами Профсоюза в соответствии с положением, 
утвержденным президиумом Профсоюза. 
6.4.2.  Оказывать материальную помощь в связи с тяжелыми заболеваниями и 
необходимостью дорогостоящего лечения работникам-членам профсоюза и членам их 
семей в соответствии с положением, утвержденным президиумом  Профсоюза. 
6.4.3.   Назначать и выплачивать ежегодные профсоюзные стипендии студентам 
медицинского университета и медицинского колледжа в соответствии с положением, 
утвержденным президиумом  Профсоюза. 
6.4.4.  Обеспечивать работников - членов профсоюза и членов их семей путевками в 
санатории Рязанской области на льготных условиях в порядке и на условиях, 
утверждаемых президиумом областного комитета профсоюза. 
6.4.5. Выделять средства на компенсацию затрат членов профсоюза по оздоровлению 
детей из средств профсоюзного бюджета в порядке и на условиях, утверждаемых 
президиумом областного комитета профсоюза. 
6.4.6. Оказывать консультативную помощь и осуществлять правовую защиту работников, 
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являющихся членами организации Профсоюза, по вопросам обеспечения занятости, 
трудовых отношений, предоставления гарантий, компенсаций и льгот, а также в случае 
совершения профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред здоровью 
гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением медицинскими и 
фармацевтическими работниками профессиональных обязанностей. 
 

7. Обеспечение гарантий занятости 
Стороны договорились о следующих обязательствах: 
7.1. Предусматривать обязательства по организации профессиональной 
переподготовки высвобождаемых работников в связи с сокращением численности или 
штата до наступления срока расторжения трудового договора. 
7.2. Считать критерием массового высвобождения в отрасли сокращение численности 
или штата работников организации: одновременно в течение 60 календарных дней 25 
человек и более при численности работающих 1000 человек и более; 20-24 человека при 
численности работающих от 500 до 1000 человек; 15-19 человек при численности 
работающих от 300 до 500 человек; 5% от общей численности при численности 
работающих до 300 человек. 
7.3. Все вопросы высвобождения работников, связанные с изменением структуры, 
реорганизацией, а также сокращением  численности и штата учреждения, рассматривать 
с участием профкома в соответствии с действующим законодательством. 
7.4. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщать профсоюзному 
комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах. 
7.5. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе помимо категорий, предусмотренных действующим трудовым 
законодательством, имеют следующие категории работников: 

 предпенсионного возраста  

 одинокие родители, воспитывающие детей до 16-летнего возраста, детей инвалидов – 
до 18-летнего возраста; 

 лица, избранные в состав выборных органов организаций Профсоюза; 

 лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера. 
7.6. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
работодатели обязуются предлагать работнику, подлежащему сокращению все 
имеющиеся вакансии, а также  должности, которые заняты совместителями.  
7.7. Работодатели обязуются предоставлять работникам, подлежащим сокращению, 
время с сохранением среднего заработка для поиска новой работы на условиях и в 
порядке, определенном коллективным договором.  
7.8. По решению общего собрания (конференции) работников Министерство может 
продлить срок пребывания в должности руководителя учреждения здравоохранения до 
достижения им возраста 70 лет. 
7.9. Принимать необходимые меры по обеспечению учреждениями здравоохранения 
условий для совершенствования профессиональной подготовки, получения 
квалификационной категории, сертификата, аккредитации и переподготовки медицинского 
персонала. 
 

8 . Гарантии социально–экономических и трудовых прав молодых 
работников. 

В соответствии с Законом Рязанской области от 12 сентября 2013 г. № 51-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в 
Рязанской области» использовать следующее определение «молодой специалист» - 
гражданин Российской Федерации, возраст которого не превышает 35 лет, окончивший 
профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию 
высшего образования, осуществляющий трудовую деятельность на территории Рязанской 
области по трудовому договору в соответствии с полученной специальностью. 



 

 

18 

8.1. Основными принципами работы с молодежью в учреждениях здравоохранения 
области являются следующие: 

 необходимость привлечения и закрепления кадров молодых специалистов в 
организации (учреждения); 

 содействие повышению уровня квалификации молодых специалистов и их 
профессиональному росту; 

 обеспечение высокого уровня правовой и социальной защищённости молодых 
специалистов и студентов; 

 создание условий для реализации творческой активности молодых специалистов и 
студентов; 

 обеспечение условий для сохранения и поддержания здоровья молодых 
специалистов и студентов; пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи в 
учреждениях 
8.2. Стороны соглашения в целях сохранения и развития потенциала медицинских 
организаций рекомендуют работодателям: 
8.2.1. Проводить работу по подготовке резерва из числа молодых работников на 
руководящие должности. 
8.2.2. Выплачивать при наличии финансовых средств молодому работнику, впервые 
поступившему на работу, единовременное пособие в размере не менее должностного 
оклада на условиях, определяемых трудовым договором, коллективным договором. 
8.2.3 Выплачивать ежемесячную надбавку к заработной плате молодым специалистам в 
течение первых трёх лет работы в учреждениях в размере не менее 1000 рублей. 
Конкретные размеры устанавливаются коллективными договорами учреждений.  
8.2.4. Обеспечивать молодым работникам возможность социально-трудовой адаптации в 
течение первого года работы (не увольнять, за исключением виновных действий 
работника, не переводить на другое место работы без его согласия). 
8.2.5. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников. 
8.2.6. Принимать необходимые меры по улучшению жилищных условий для молодых 
специалистов. 
8.2.7 Председателю Молодежной комиссии предоставлять 1 (один) день в месяц (при 
необходимости и по соответствующему заявлению) с сохранением среднего заработка по 
основному месту работы для выполнения общественных обязанностей. 
8.3. Руководители обязуются: 
8.3.1. При заключении коллективных договоров и соглашений включать в них 
специальные разделы по защите социально-экономических и трудовых прав молодых 
специалистов. 
8.3.2. Закреплять наставников за всеми молодыми специалистами в первый год их 
работы в медицинских организациях (учреждениях) путем издания соответствующего 
приказа и выплатой соответствующей доплаты таким наставникам. Порядок, объем прав 
и обязанностей наставников, а так же размеры доплат за наставничество определяются 
коллективным договором конкретного учреждения.   
8.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации молодым специалистам, совмещающим  
работу с обучением в образовательных учреждениях в соответствии с действующим 
законодательством. 
8.3.4. Содействовать созданию и работе молодежной комиссии первичной профсоюзной 
организации, направленной на активизацию участия молодых работников в повышении 
эффективности деятельности медицинской организации. 
 
8.4. Профсоюз  обязуется:  
8.4.1. Оказывать молодым специалистам необходимую правовую помощь в защите своих 
трудовых, экономических и социальных прав. Осуществлять консультативную помощь и 
защиту прав молодых работников по вопросам обеспечения занятости, приема на работу, 
переводов, увольнения, оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, 
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предоставление льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Соглашением. 
8.4.2. Устанавливать профсоюзные стипендии студентам образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования за успешную учебу и активную 
работу в профсоюзе на условиях и в порядке, утверждаемом областным комитетом 
профсоюза. 
8.4.3. Поощрять молодых специалистов, добившихся высоких показателей в труде, 
спортивных достижениях и активно участвующих в деятельности первичной и областной 
организаций Профсоюза на условиях и в порядке, утверждаемом областным комитетом 
профсоюза. 
 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 
9.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, территориальных и первичных 
организаций, соответствующих выборных профсоюзных органов определяются Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об  общественных объединениях», 
Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 
Федерации, региональным Соглашением между профсоюзами, работодателями и 
Правительством Рязанской области, настоящим и иными соглашениями, Уставом 
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, коллективными 
договорами. 
9.2. Министерство здравоохранения, руководители учреждений обязуются: 

 соблюдать права и гарантии Профсоюза, содействовать его деятельности; 

 давать ответы на обращения работников по существу в течение 30 дней с момента 
получения обращения; 

 бесплатно предоставлять первичной организации профсоюза необходимые 
помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 
отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого 
профсоюзного органа и проведения собраний работников; обеспечивать охрану и уборку 
выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные 
средства и средства связи (в том числе компьютерное оборудование, электронную почту 
и Internet) и другие дополнительные услуги, которые закрепляются в коллективном 
договоре; 

 предоставлять первичной профсоюзной организации право и возможность 
размещать информацию о своей деятельности на сайте учреждения, в том числе 
посредством создания странички профсоюзной организации; 

 не препятствовать представителям профсоюзных органов в посещении учреждений 
и подразделений, где работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
предоставленных законодательством прав; 

 обеспечивать по письменному заявлению работников ежемесячное и бесплатное 
перечисление членских взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на которых 
распространяется действие настоящего соглашения и коллективного договора (в 
размере, предусмотренном для перечисления членских профсоюзных взносов), с 
расчетного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной организации в полном 
объеме (в течение трех дней с момента установленного учреждению срока на  выплату 
заработной платы); 
 предоставлять профсоюзным комитетам по запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-
экономическим вопросам, жилищно-бытовому обслуживанию, работе предприятий 
общественного питания, условий проживания в общежитии и т.п.; 

 содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и локальных 
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информационных систем, а так же средств массовой информации для широкого 
информирования работников о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников отрасли; 

 отчислять  денежные средства первичной профсоюзной организации на культурно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу в размерах, предусмотренных  
коллективным договором. 
 осуществлять увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 
2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ руководителей (их заместителей) 
первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы помимо 
соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия Рязанской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ. 

 по результатам календарного года предоставлять в областной комитет Профсоюза 
(по запросу) сведения о фонде оплаты труда учреждения, размерах членских 
профсоюзных взносов, удержанных из зарплаты членов профсоюза и перечисленных на 
счета профсоюзных организаций. 
 
 
9.3. Стороны обязуются признавать следующие гарантии для избранных в 
органы Профсоюза работников, не освобожденных от производственной 
деятельности (работы): 

 

 не подвергать дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу: 
- председателя профкома и его заместителя - без предварительного согласия обкома 
Профсоюза в период их полномочий, а также в течение двух лет после прекращения 
полномочий;  
- работников – членов профсоюза - без учета мотивированного мнения первичной 
организации Профсоюза; 

 члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные профсоюза по охране 
труда, представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении 
совместных с работодателем комиссиях освобождаются от основной работы с 
сохранением среднего заработка  для выполнения общественных обязанностей в 
интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы,  для 
участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 
Профсоюзом, и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, 
коллективным договором; 

 работникам,  избранным на выборные должности в профсоюзные органы, 
предоставляется после окончания их выборных полномочий прежняя работа (должность), 
а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность) в том же или, с согласия 
работника, в другом учреждении; им предоставляется отсрочка от аттестации (конкурса) 
не менее чем на год; 

 за выборными и штатными работниками профсоюзного органа сохраняются 
социальные гарантии и льготы, действующие в учреждении (согласно коллективному 
договору). 
9.4. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе ее выборного 
органа признается значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание 
при поощрении работников и их аттестации. 
9.5. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избранных в состав профсоюзных 
органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, 
кроме случаев ликвидации учреждения, или совершения работником виновных действий, 
за которые законодательством предусмотрена возможность увольнения.  
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