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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее отраслевое Соглашение (далее – Соглашение) 
разработано в целях учета и согласования интересов работников 
и работодателей и заключено в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), Федеральными законами от 12.01.1996 года № 
10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями профсо-
юзов, общероссийскими объединениями работодателей и Прави-
тельством Российской Федерации, Ставропольским краевым трех-
сторонним Соглашением между Правительством Ставропольского 
края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставро-
польского края» и Региональным Союзом работодателей Ставро-
польского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья», закона-
ми Ставропольского края от 01.03.2007 года № 6-кз «О некоторых 
вопросах социального партнерства в сфере труда», от 10.10.2000 
года № 48-кз «О Ставропольской краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений» и другими за-
конодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, направленными на обеспечение 
социальной защиты работников, подведомственных министерству 
здравоохранения Ставропольского края (далее – министерство) 
организаций государственной системы здравоохранения Ставро-
польского края (далее –  подведомственные организации).

1.2. Сторонами Соглашения, далее вместе именуемые Стороны, 
являются:

• работники подведомственных организаций, в лице их полно-
мочного представителя – Ставропольской краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ (далее соответствен-
но – работники, краевая организация Профсоюза), действующей 
на основании Устава Профессионального союза работников здра-
воохранения Российской Федерации, принятого Учредительным 
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съездом Профсоюза 6 июня 1990 года с изменениями и дополне-
ниями;

• работодатели – руководители подведомственных организа-
ций, в лице их полномочного представителя – министерства (далее 
– работодатели), действующего на основании Положения о мини-
стерстве, утвержденного Постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 16 августа 2012 года № 564.

1.3. Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-тру-
довые отношения и устанавливающий общие принципы регулиро-
вания связанных с ними экономических отношений, заключаемый 
между министерством и краевой организацией Профсоюза, на от-
раслевом уровне социального партнерства в пределах их компе-
тенции.

Соглашение содержит взаимные обязательства сторон по во-
просам оплаты труда, гарантий, компенсаций и льгот работникам, 
режимов труда и отдыха, занятости, условий высвобождения ра-
ботников, подготовки и дополнительного профессионального об-
разования работников, условий охраны труда работников, разви-
тия социального партнерства, по другим вопросам, определенным 
Сторонами Соглашения.

1.4. Действие настоящего Соглашения распространяется на:
• работодателей;
• работников;
• работодателей, присоединившихся к настоящему Соглаше-

нию после его заключения в порядке, установленном ч.1 ст.11 За-
кона Ставропольского края от 01 марта 2007 года № 6-кз «О неко-
торых вопросах социального партнерства в сфере труда».

1.5. Положения настоящего Соглашения являются обязатель-
ными для выполнения, при этом не ограничивают права работода-
телей в расширении социальных гарантий и мер социальной под-
держки работникам.

1.6. ТК РФ, иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, содержащие нормы трудового 
права, принятые в период действия настоящего Соглашения, улуч-
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шающие правовое и социально-экономическое положение работ-
ников, расширяют действие соответствующих пунктов настоящего 
Соглашения с даты вступления их в силу.

1.7. Работодатели и соответствующие выборные органы пер-
вичных профсоюзных организаций могут заключать иные Согла-
шения в соответствии с ч.10 ст.45 ТК РФ, содержащие разделы о 
распространении отдельных социальных льгот и гарантий только 
на членов Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации (далее – Профсоюз), а также работников, 
не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выбор-
ный орган первичной профсоюзной организации на представление 
их интересов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

1.8. Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, прини-
маются за основу при разработке коллективных договоров.

Настоящее Соглашение имеет прямое действие в случае отсут-
ствия в подведомственной организации коллективного договора.

1.9. Ни одна из Сторон не может в течение установленного сро-
ка действия Соглашения в одностороннем порядке изменить или 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

1.10. В случае проведения реорганизации Сторон Соглашения, 
принятые Сторонами обязательства, переходят к их правопреем-
никам.

В случаях изменения наименования Стороны, а также растор-
жения трудового договора с руководителями, подписавшими Со-
глашение, Соглашение сохраняет свое действие.

1.11. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2023 года и 
действует до 31.12.2025 года.

Стороны договорились, что переговоры о заключении нового 
или продлении срока действующего Соглашения должны быть на-
чаты не позднее шестимесячного срока до окончания срока дей-
ствия настоящего Соглашения.

Сторона, получившая письменное уведомление о начале пере-
говоров от другой стороны, обязана в семидневный срок начать 
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переговоры.
1.12. Для ведения коллективных переговоров по подготовке из-

менений и дополнений в настоящее Соглашение, организации кон-
троля  выполнения настоящего Соглашения по решению Сторон 
Соглашения создается постоянно действующая комиссия по регу-
лированию социально-трудовых отношений  (далее – Комиссия).

Принятые Сторонами изменения и дополнения к Соглашению 
оформляются протоколом и дополнительным соглашением, кото-
рые являются неотъемлемой частью Соглашения.

1.13. Если в ходе коллективных переговоров Сторонами Согла-
шения не принято согласованное решение по всем или отдельным 
вопросам, то составляется протокол разногласий.

1.14. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осу-
ществляется Сторонами Соглашения и их представителями, а так-
же министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края.

Стороны Соглашения ежегодно предоставляют друг другу пол-
ную и достоверную информацию, касающуюся хода выполнения 
настоящего Соглашения.

При невыполнении Соглашения заинтересованные лица пись-
менно информируют Комиссию или непосредственно руководи-
телей, подписавших Соглашение. Стороны рассматривают по су-
ществу предоставленную информацию и принимают необходимые 
меры.

1.15. Стороны Соглашения несут ответственность за уклонение 
от участия в коллективных переговорах по подготовке изменений 
и дополнений в настоящее Соглашение, непредставление инфор-
мации, необходимой для ведения коллективных переговоров, и 
неосуществление контроля за соблюдением настоящего Соглаше-
ния, нарушение и невыполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

1.16. Информация о выполнении Соглашения ежегодно рассма-
тривается на заседаниях коллегии министерства и комитета крае-
вой организации Профсоюза с участием представителей Сторон, с 



9

оформлением соответствующего решения.
1.17. Министерство доводит текст Соглашения, изменения и 

дополнения к нему до подведомственных организаций, а краевая 
организация Профсоюза – до местных и первичных профсоюзных 
организаций в месячный срок после его (их) подписания.

Стороны размещают текст данного Соглашения на своих офи-
циальных сайтах в интернет-пространстве в двухнедельный срок 
после его подписания.

Текст настоящего Соглашения публикуется в газете «Ставро-
польская правда» после его подписания за счет средств краевой 
организации Профсоюза.

1.18. В период действия Соглашения Стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации, регулирующим 
порядок разрешения коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения применения 
трудовыми коллективами крайней меры их разрешения (забасто-
вок).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Стороны Соглашения обязуются:
2.1.1. Обеспечивать комплексный подход к решению вопросов 

реализации кадровой политики в подведомственных организаци-
ях, повышения престижности профессий работников, уровня их 
социально-экономической и профессиональной защиты.

2.1.2. Проводить совместную аналитическую и экспертную 
оценку проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 
профессиональные, социально-экономические интересы работни-
ков подведомственных организаций.

2.1.3. Оказывать содействие работодателям и выборным орга-
нам первичных профсоюзных организаций при заключении кол-
лективных договоров.

2.1.4. Проводить в подведомственных организациях обучение 
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работников по правовым, кадровым и экономическим вопросам в 
пределах своей компетенции.

2.1.5. Проводить разъяснительную работу в части совершен-
ствования системы оплаты труда и оформления трудовых отноше-
ний с работниками на основе «эффективного контракта».

2.1.6. Организовывать и проводить семинары по охране труда с 
работодателями и специалистами (руководителями) служб охраны 
труда подведомственных организаций.

2.1.7. Содействовать поддержанию благоприятного мораль-
но-психологического климата в подведомственных организациях.

2.1.8. Организовывать на условиях софинансирования конкур-
сы (соревнования) профессионального мастерства среди работни-
ков подведомственных организаций, Спартакиады.

2.1.9. В целях реализации отдельных положений ТК РФ и дру-
гих нормативных правовых актов Российской Федерации готовить 
предложения по вопросам:

• реформирования пенсионного законодательства Российской 
Федерации;

• расширения мер социальной защиты медицинских и фарма-
цевтических работников;

• обеспечения экономических, социально-трудовых прав и ин-
тересов медицинских и фармацевтических работников.

2.2. Стороны Соглашения договорились:
2.2.1. Участвовать в разработке долгосрочных стратегических 

документов в сфере охраны здоровья граждан.
2.2.2. Регулярно проводить совместные совещания руководите-

лей подведомственных организаций и профактива по разъяснению 
и реализации принятых на федеральном и региональном уровнях 
нормативных правовых актов.

2.2.3. Совместно рассматривать долгосрочные планы и сроки 
реформирования сети подведомственных организаций с учетом 
территориального планирования и экономической эффективности 
деятельности, вопросы оптимизации, реорганизации подведом-
ственных организаций, в случаях, установленных законодатель-
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ством Российской Федерации и Ставропольского края.
2.2.4. Проводить систематический контроль и текущее взаи-

модействие с руководителями подведомственных организаций по 
расчетам объемов медицинской помощи, планового и текущего 
финансирования в рамках исполнения территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, проводить анализ экономических потерь 
организаций медицинского страхования и направлять усилия на их 
снижение.

2.3. Стороны Соглашения в пределах своей компетенции осу-
ществляют мониторинг и анализ ситуации по:

2.3.1. Совершенствованию и реализации в подведомственных 
организациях систем оплаты труда, включая размеры заработной 
платы работников, соотношение должностного оклада,  выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в структуре зара-
ботной платы, соотношения в оплате труда руководителей, специа-
листов и других работников. Конкретные показатели мониторинга, 
порядок и сроки их предоставления определяются Сторонами.

2.3.2. Выявлению лучшей практики внедрения «эффективного 
контракта» в подведомственных организациях.

2.3.3. Реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности системы здравоохранения Ставропольского края, 
специального образования и медицинской науки с учетом струк-
турных преобразований подведомственных организаций, совер-
шенствованию норм труда и определения прогнозной численности 
работников, необходимых для предоставления гарантированных 
стандартов медицинской помощи.

2.3.4. Улучшению условий и охраны труда, предупреждению и 
снижению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

2.4. Стороны Соглашения при необходимости готовят обосно-
ванные предложения в Правительство Ставропольского края:

2.4.1. О выделении дополнительных ассигнований из бюджета 
Ставропольского края на повышение фонда оплаты труда работни-
ков подведомственных организаций.



12

2.4.2. О выделении из средств бюджета Ставропольского края 
объема ассигнований, необходимых для:

• выплаты повышающих коэффициентов к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях работникам подве-
домственных организациях;

• индексации фондов оплаты труда подведомственных органи-
заций и социальных выплат, предусмотренных законами Ставро-
польского края;

• обучения, переобучения, повышения квалификации работни-
ков в условиях внедрения профессиональных стандартов;

• доведения подушевого норматива финансирования терри-
ториальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Став-
ропольского края на очередной год и плановый период, ежегодно 
утверждаемой Правительством Ставропольского края.

2.5. Стороны Соглашения обеспечивают систематический кон-
троль:

2.5.1. За своевременной и в полном объеме выплатой заработ-
ной платы работникам подведомственных организаций.

2.5.2. За реализацией ТК РФ, законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставропольского края и иных нор-
мативных правовых актов при установлении и изменении в под-
ведомственных организациях систем оплаты труда, социальных 
гарантий работников, предусмотренных коллективным договором.

2.5.3. За своевременным заключением в подведомственных ор-
ганизациях, коллективных договоров, о включении в их разделы 
значимых, полновесных и охватывающих все стороны производ-
ственной деятельности обязательств, в пределах средств пред-
усмотренных финансированием организации, а также качествен-
ным их выполнением.

2.6. Стороны считают необходимым совместно добиваться:
2.6.1. Индексации размера денежной компенсации по оплате жи-

лья и коммунальных услуг, предоставляемой специалистам систе-
мы здравоохранения Ставропольского края, проживающим и рабо-
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тающим в сельской местности и рабочих поселках.
2.6.2. Установления для молодых специалистов с медицинским 

или фармацевтическим образованием, направляемых на работу 
в сельскую местность (при переезде на работу в сельскую мест-
ность), следующих мер социальной поддержки:

2.6.2.1. Внеочередного предоставления жилья (нуждающимся в 
улучшении жилищных условий) по договорам найма служебных 
жилых помещений в виде отдельной квартиры или дома.

2.7. Краевая организация Профсоюза:
2.7.1. Обеспечивает представительство и защиту социально-тру-

довых прав и интересов работников, в том числе при разработке и 
согласовании проектов нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих социально-трудовые, экономические права и профессиональ-
ные интересы работников и обучающихся, в том числе в области 
оплаты труда, социально-трудовых гарантий и стипендиального 
обеспечения.

2.7.2. Оказывает членам Профсоюза и первичным профсоюз-
ным организациям помощь в вопросах применения трудового за-
конодательства, принятия работодателем локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права; заключения коллек-
тивных договоров, а также разрешения индивидуальных и коллек-
тивных споров.

2.7.3. Использует возможности переговорного процесса с целью 
учета интересов Сторон и предотвращения социальной напряжен-
ности в коллективах подведомственных организаций.

2.7.4. Содействует предотвращению в подведомственных орга-
низациях коллективных трудовых споров при выполнении работо-
дателями обязательств, включенных в Соглашение и коллективные 
договоры.

2.7.5. Направляет предложения по формированию социальных 
направлений бюджета Ставропольского края, взаимодействует с 
депутатами в пределах своих полномочий с профильным комите-
том Думы Ставропольского края по принятию законодательных 
актов в интересах работников системы здравоохранения Ставро-
польского края, с предварительным согласованием министерства.
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2.7.6. Сотрудничает в рамках своих полномочий с министер-
ством и Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края по вопросам производствен-
но-экономической деятельности подведомственных организаций 
и разрешению конфликтных ситуаций.

2.7.7. Совместно с министерством осуществляет контроль за 
соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права.

2.7.8. Содействует в проведении специальной оценки условий труда.
2.7.9. Продолжает работу по созданию и укреплению первич-

ных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, вовлече-
нию работников в Профсоюз.

2.7.10. Способствует созданию благоприятных трудовых отно-
шений в коллективах, сотрудничеству между представителями ра-
ботодателей и работниками по вопросам, представляющим общий 
интерес, соблюдению и укреплению трудовой и технологической 
дисциплины.

2.8. Министерство:
2.8.1. Обеспечивает финансирование за счет средств бюджета 

Ставропольского края на выплату заработной платы работникам 
подведомственных организаций, установленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

2.8.2. Предоставляет краевой организации Профсоюза по ее 
запросам информацию о численности и составе работников, раз-
мерах средней заработной платы по категориям персонала и иных 
показателях заработной платы, объеме задолженности по выплате 
заработной платы, планировании и проведении мероприятий по 
массовому сокращению численности (штатов) работников и дру-
гую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам.

2.8.3. Направляет усилия на увеличение финансирования госу-
дарственной программы Ставропольского края «Развитие здраво-
охранения».

2.8.4. Обеспечивает контроль за целевым расходованием 
средств бюджета Ставропольского края согласно бюджетной ро-
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списи и утверждаемыми лимитами бюджетных обязательств.
2.8.5. Принимает участие в формировании ежегодных программ 

капитального строительства. Содействует обеспечению капиталь-
ных вложений в объекты здравоохранения.

2.8.6. Формирует для подведомственных организаций государ-
ственные задания и содействует своевременному и в полном объ-
еме направлению субсидий бюджета Ставропольского края на вы-
полнение государственного задания и на иные цели.

2.8.7. Принимает нормативные правовые акты, затрагивающие 
социально-трудовые, экономические права и профессиональные 
интересы работников отрасли здравоохранения по согласованию с 
краевой организацией Профсоюза в случаях и порядке, предусмо-
тренных трудовым законодательством Российской Федерации.

2.8.8. Организует информирование коллективов подведомствен-
ных организаций о целях, этапах, сроках, механизмах реформиро-
вания отрасли здравоохранения края, в том числе на встречах с 
коллективами, используя возможности медийного и интернет-про-
странства в целях информирования населения о реформировании 
подведомственных организаций и об изменении маршрутизации 
потоков пациентов.

2.8.9. Определяет потребность в кадрах врачебного, среднего, 
младшего медицинского персонала, иных категорий работников, 
исходя из необходимости обеспечения качества и объемов ока-
зываемых медицинских услуг с учетом рекомендуемых штатных 
нормативов медицинской организации, предусмотренных в поряд-
ках оказания медицинской помощи, с учетом Номенклатуры долж-
ностей медицинских работников и фармацевтических работников, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1183н, с учетом обра-
зовательных стандартов.

2.8.10. Организует и контролирует соблюдение порядков оказа-
ния медицинской помощи.

2.8.11. Проводит семинары-совещания по вопросам оплаты тру-
да не реже двух раз в год. Рассматривает письма, обращения, жало-
бы, поступающие в министерство по вопросам оплаты труда.
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2.8.12. Оказывает методическую и практическую помощь под-
ведомственным организациям.

2.9. Руководители подведомственных организаций обязуются:
2.9.1. В коллективных договорах предусматривать следующие 

обязательства работодателей:
2.9.1.1. Обеспечивать целевое использование направленных в 

подведомственные организации финансовых средств в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

2.9.1.2. Обеспечивать открытость информации о финансово-хо-
зяйственной деятельности; представлять коллективу отчет по ито-
гам работы подведомственной организации за каждый календар-
ный и финансовый год в установленном законом порядке.

2.9.1.3. Обеспечивать эффективное использование материаль-
но-технических ресурсов, исключить простой дорогостоящего 
оборудования и обеспечить его работу высококвалифицированны-
ми кадрами.

2.9.1.4. Обеспечивать своевременное и полное распределение 
средств субсидий из бюджета Ставропольского края на выполне-
ние государственного задания и на иные цели. Формировать штат-
ные расписания организаций с учетом объемом оказываемых ус-
луг.

Доводить до структурных подразделений возглавляемого уч-
реждения плановые показатели в соответствии с утвержденным 
заданием на текущий календарный год, производить распределе-
ние объемов по кварталам года с учетом фактического потребле-
ния медицинской помощи в системе обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС) за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края.

2.9.1.5. В целях сохранения планового фонда оплаты труда обе-
спечить выполнение плановых объемов оказания медицинской по-
мощи.

2.9.1.6. Совершенствование формирования системы оценки ка-
чества оказания медицинской помощи по каждой категории работ-
ников.
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2.9.1.7. Совершенствовать распределение финансовых средств 
при выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности в 
целях обеспечения реализации приоритетных направлений, повы-
шения мотивации работников к труду и осуществления его достой-
ного стимулирования с учетом достижения конечного результата.

2.9.1.8. Вести коллективные переговоры с соответствующим ле-
гитимным выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции и заключать коллективные договоры на согласованных Сторо-
нами условиях. Взаимодействовать с первичными профсоюзными 
организациями по планированию производственно-экономиче-
ских вопросов в рамках подготовки и исполнения коллективных 
договоров, предоставлять профсоюзным органам соответствую-
щую информацию в пределах их компетенции.

Предоставлять проекты   коллективных договоров  на проверку 
в краевую организацию Профсоюза, в целях обеспечения соблю-
дения социально – экономических и трудовых прав  работников.

2.9.1.9. Направлять средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, в первоочередном порядке на возмещение расходов 
оказанных платных услуг, на дополнительное стимулирование 
работников и развитие материально-технической базы подведом-
ственной организации в соответствии с нормативными локальны-
ми актами и коллективным договором, обеспечивая приоритеты 
прямым исполнителям медицинских услуг.

2.9.1.10. Предусматривать в плане финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственной организации все необходимые 
для подведомственной организации расходы, включая расходы по 
обеспечению гарантий по оплате труда работников, охране труда, 
подготовке и дополнительному профессиональному образованию, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края.

2.9.1.11. Формировать единое штатное расписание в соответ-
ствии со структурой подведомственной организации, независимо 
от видов экономической деятельности структурных подразделе-
ний подведомственной организации в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда и с учетом оказанных объемов работ и услуг 
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и с применением действующей в подведомственной организации 
системы нормирования.

2.9.1.12. Формировать Положение об оплате труда работников 
подведомственной организации с учетом конкретных условий тру-
да, которые свойственны только работникам подведомственной 
организации.

2.9.1.13. При осуществлении образовательной деятельности 
обеспечивать наличие лицензии на соответствующий вид деятель-
ности, получаемой в установленном порядке.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят 
из того, что:

3.1.1. Трудовой договор с работником подведомственной орга-
низации заключается в письменной форме, как правило, на нео-
пределенный срок.

Заключение срочного трудового договора допускается в случа-
ях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на не-
определенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ст. 
59 ТК РФ и федеральными законами.

3.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключе-
ния, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК 
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, локальными нормативными актами (Распо-
ряжение Правительства РФ от 26.11.2012 года  № 2190-р (ред. от 
14.09.2015 года) «Об утверждении Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012-2018 годы»).  

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом 
положений соответствующих правовых актов, Соглашения, дру-
гих соглашений, коллективного договора, Устава и иных локаль-
ных нормативных актов подведомственной организации.

3.1.3. Работодатели в соответствии с Программой, а также с 
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учетом Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с ра-
ботником государственного учреждения при введении эффектив-
ного контракта, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 года 
№ 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудо-
вых отношений с работником государственного (муниципального)  
учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивают 
заключение (оформление в письменной форме) с работником тру-
дового договора, в котором конкретизированы его трудовые (долж-
ностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и крите-
рии оценки эффективности деятельности для назначения стиму-
лирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 
оказываемых государственных услуг, а также меры социальной 
поддержки, предусматривающие в том числе такие обязательные 
условия оплаты труда, как:

• размер оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-
ты, конкретно устанавливаемые за исполнение работником тру-
довых (должностных) обязанностей по определенной сложности 
(квалификации) за календарный месяц либо за установленную 
норму труда;

• размеры выплат компенсационного характера (при выполне-
нии работ с вредными и (или) опасными условиями труда, в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных условий труда) и другие;

• размеры выплат стимулирующего характера либо условия 
для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, 
регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего 
характера, если их размеры зависят от установленных в подведом-
ственной организации показателей и критериев.

3.1.4. Работодатели обеспечивают своевременное уведомление 
работников в письменной форме о предстоящих изменениях усло-
вий трудового договора, в том числе об изменениях размера оклада 
(должностного оклада), тарифной ставки заработной платы (при 
изменении порядка условий их установления и (или) при увели-
чении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, не 
позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное 



20

заключение дополнительных соглашений об изменении условий 
трудового договора.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и га-
рантий работника, установленные трудовым законодательством, 
Соглашением, иными соглашениями и коллективным договором, 
являются недействительными и применяться не могут.

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделе-
ние, преобразование) подведомственной организации не может яв-
ляться основаниям для расторжения трудового договора с работ-
ником.

3.1.5. Работодатели обязаны:
• до подписания трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
Соглашением, коллективным договором, а также иными локаль-
ными нормативными актами, непосредственно связанными с тру-
довой деятельностью работника;

• руководствоваться:
- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2009 года № 286, состоящим из тарифно-квалификационных 
характеристик, содержащих характеристики основных видов ра-
бот по профессиям рабочих в зависимости от их сложности и соот-
ветствующих им тарифных разрядов, требований, предъявляемых 
к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, а также при-
меры работ, утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
и/или профессиональными стандартами по профессиям рабочих, в 
отношении которых установлены гарантии или льготы;

- Единым квалификационным справочником должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерство здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 23.07.2010 года № 541н, состоящим из квали-
фикационных характеристик должностей руководителей, специ-
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алистов и служащих, содержащих должностные обязанности и 
требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации ру-
ководителей, специалистов и служащих, утверждаемых федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, или профессиональными стандар-
тами;

• не допускать снижения уровня трудовых прав работников, га-
рантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе при заключении в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам работников в целях уточнения и конкретиза-
ции должностных обязанностей, показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности, установления размера вознаграж-
дения, а также размера поощрения за достижение коллективных 
результатов труда.

3.2. Министерство и краевая организация Профсоюза рекомен-
дуют предусмотреть в коллективных договорах:

• права и обязанности работодателя и работника (правила вну-
треннего трудового распорядка);

• примерный перечень условий, при которых возможно заклю-
чение срочных трудовых договоров с работниками;

• дополнительные гарантии и компенсации высококвалифици-
рованным работникам с целью их закрепления в подведомствен-
ной организации;

• выплату работнику выходного пособия в размере не менее 
среднего месячного заработка в случае прекращения трудового до-
говора по основанию, предусмотренному п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ в свя-
зи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 
определенных сторонами условий трудового договора.
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4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Стороны договорились:
4.1.1. Считать оплату труда работников подведомственных ор-

ганизаций, предоставление им мер социальной поддержки и га-
рантий, предусмотренных законодательством, приоритетным на-
правлением совместной деятельности.

Установление объемов финансирования и разработку норматив-
ных правовых актов по оплате труда работников подведомствен-
ных организаций осуществлять, руководствуясь Программой поэ-
тапного совершенствования системы оплаты труда работников ор-
ганизаций, финансируемых из различных бюджетов, отраслевыми 
и региональными планами мероприятий.

До установления Правительством Российской Федерации базо-
вых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок за-
работной платы по профессионально-квалификационным группам 
работников установить для государственных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждениях Ставропольского края, получаю-
щих субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания на оказание государственных услуг из бюджета 
Ставропольского края, минимальный гарантированный уровень 
оплаты труда для каждой профессиональной квалификационной 
группы (Приложение № 1 к настоящему Соглашению, являющееся 
его неотъемлемой частью).

4.1.1. Взаимодействовать при подготовке законов Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края», готовить заключе-
ния и предложения по проектам, принимать активные меры по их 
реализации.

4.1.2. Оплату труда работников подведомственных организаций 
производить в соответствии с принятыми с учетом мотивирован-
ного мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации Положениями об оплате труда, разработанными на основе 
Примерного положения об оплате труда работников государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения 
Ставропольского края, Примерного положения об оплате труда ра-
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ботников государственных бюджетных образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству, Примерного положения об оплате труда работников 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Объединенный ведомственный архив министерства здравоохра-
нения Ставропольского края», утверждаемых министерством по 
согласованию с краевой организацией Профсоюза.

Оплату труда работников государственных казенных учреж-
дений, подведомственных министерству, производить в соответ-
ствии с Положением об оплате труда работников государственных 
казенных учреждений здравоохранения, подведомственных мини-
стерству, утверждаемым министерством по согласованию с крае-
вой организацией Профсоюза.

Оплату труда руководителей государственных бюджетных, ка-
зенных и автономных учреждений, подведомственных министер-
ству, производить в соответствии с Положением об оплате труда 
руководителей бюджетных, казенных и автономных учреждений, 
подведомственных министерству, утверждаемым министерством 
по согласованию с краевой организацией Профсоюза.

4.1.3. Предусмотреть в коллективных договорах и соглашениях 
подведомственных организаций, оказывающих платные медицин-
ские услуги, направление до 65% средств, полученных от оказания 
платных медицинских услуг, на оплату труда с начислениями. По-
ложение о порядке расходования средств, полученных от оказания 
платных медицинских услуг, утверждается локальным норматив-
ным актом с учетом мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или является приложением 
к коллективному договору.

4.1.4. Сохранять при проведении мероприятий по реорганиза-
ции, реструктуризации подведомственных организаций уровень 
заработной платы и социальных гарантий, действовавших до на-
чала их проведения.

4.2. Руководители подведомственных организаций обязуются:
4.2.1. Разрабатывать и реализовывать комплекс мер, обеспечи-

вающих право работников на достойный труд, повышение уровня 
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реальной заработной платы, соответствующей качеству затрачен-
ного труда.

Способствовать совершенствованию организации труда и зара-
ботной платы в соответствии с разработанными планами меропри-
ятий, содержащими целевые индикаторы и меры, обеспечивающие 
их достижение, обеспечивать повышение квалификации работни-
ков подведомственных организаций.

4.2.2. Вносить изменения и дополнения в локальные акты в 
части оплаты труда в порядке, установленном трудовым законо-
дательством, Едиными рекомендациями по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты тру-
да работников государственных и муниципальных учреждений, 
утверждаемыми решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, рекомендаци-
ями министерства, с учетом мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установ-
ленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

4.2.3. Создавать условия для оплаты труда на основе «эффек-
тивного контракта» с работниками в зависимости от результатов и 
качества их труда, а также их заинтересованности в эффективном 
функционировании структурных подразделений, повышении каче-
ства оказываемых услуг.

4.2.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компен-
сационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулиру-
ющего характера и системы премирования устанавливать коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, законами и нормативными правовыми актами Ставро-
польского края.

Системы оплаты труда работников подведомственных организа-
ций устанавливать с учетом Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, утвержденного приказом 



25

Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2009 года № 286, Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 
года № 541н, Постановления Правительства Ставропольского края 
от 20.08.2008 года № 128-п «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений Ставропольского края», государственных га-
рантий по оплате труда, перечней видов выплат компенсационного 
и стимулирующего характера в подведомственных организациях, 
положений (в том числе примерных) об оплате труда руководите-
лей и работников подведомственных организаций, Единых реко-
мендаций по установлению на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений, рекомендаций Ставропольской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, мнения представительного органа работников.

4.2.5. Формировать фонд оплаты труда работников подведом-
ственных организаций из общего объема средств, поступающих в 
установленном порядке из бюджета Ставропольского края на обе-
спечение государственного задания, средств ОМС, фонда социаль-
ного страхования и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

4.2.6. Активизировать работу по совершенствованию систем опла-
ты труда медицинских работников в части обеспечения доли выплат 
по должностным окладам в структуре заработной платы не ниже 55%, 
в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности 
и привлекательности работы в учреждениях здравоохранения, сниже-
ния внутрирегиональной дифференциации в оплате труда.

Принимать необходимые меры по обеспечению выплаты мини-
мальной заработной платы работникам, полностью отработавшим 
норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим 
норму труда, относительно величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Ставропольском крае, установлен-
ной на соответствующий год, с учетом правовой позиции Консти-
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туционного Суда Российской Федерации в  размерах определенных 
пунктом 2.27 Соглашения между Правительством Ставрополь-
ского края, Территориальным союзом «Федерация  профсоюзов 
Ставропольского края» и Региональным Союзом  работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»  на 
2022-2024 годы.

4.3. Работодатели обеспечивают:
4.3.1. Дифференциацию оплаты труда работников, выполняю-

щих работы различной сложности, на основе оценки сложности 
труда работников, оптимизации структуры заработной платы и 
штатной численности работников.

4.3.2. Установление действенных механизмов зависимости 
уровня оплаты труда работников от объема и качества медицин-
ской помощи в рамках эффективного контракта.

4.3.3. Дифференциацию оплаты труда основного и прочего пер-
сонала, оптимизацию расходов на административно-управленче-
ский и вспомогательный персонал с учетом предельной доли рас-
ходов на оплату их труда в фонде оплаты труда подведомственной 
организации – не более 40%.

4.3.4. Установление или изменение заработной платы работников 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат) не меньше зара-
ботной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой работникам до введения новой системы оплаты тру-
да, при условии сохранения объема должностных обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

4.3.5. Установление месячной заработной платы работникам, 
полностью отработавшим месячную норму рабочего времени и 
выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), на уровне не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом.

Установление месячной заработной платы не ниже минималь-
ного размера оплаты труда, исчисленного пропорционально на 
полную ставку, если работник работает на полную ставку, но по 
каким-либо причинам не отработал месячную норму рабочего вре-
мени (например, болел, находился в отпуске и др.), или работает в 
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режиме неполного рабочего времени, или на условиях совмести-
тельства.

В состав заработной платы (части заработной платы), не пре-
вышающей минимального размера оплаты труда  не включается 
– оплата выполнения работы сверхустановленной работнику нор-
мы рабочего времени (повышенная оплата сверхурочной работы, 
работы в ночное время и нерабочие праздничные дни), а также 
оплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличения объема работы, исполнения обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-
боты, определенной трудовым договором.

В условиях введения режима повышенной готовности или ситу-
ации чрезвычайного характера, включая сложную эпидемическую 
ситуацию, работодатели обеспечивают сохранение заработной 
платы работникам в нерабочие дни.

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не 
может являться основанием для снижения ему заработной платы. 

Работодатели обеспечивают оплату работникам времени про-
стоя в соответствии с ч.1 и ч.2 ст.157 ТК РФ.

4.3.6. Установление размеров окладов (должностных окладов) 
работников на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности (профессио-
нальных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

4.3.7. Оплату труда работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, в повышенном размере по 
сравнению с оплатой труда, установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда, в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

По результатам специальной оценки условий труда, определив-
шим условия труда 3 класса (вредные условия труда), установле-
ние доплат к окладам (должностным окладам) работников в зави-
симости от степени вредности не ниже минимальных размеров:
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Класс (подкласс) условий 
труда

Минимальный размер доплаты к 
окладу (должностному окладу) в 

процентах
3.1 4
3.2 10
3.3 15
3.4 24

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливают-
ся с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, и не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, 
иными нормативными актами Российской Федерации и Ставро-
польского края, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ными договорами и соглашениями.

4.3.8. Установление компенсационных выплат медицинским 
работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, 
осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, 
и лицам, работа которых связана с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека, по результатам проведенной 
специальной оценки условий труда, в виде доплат к должност-
ным окладам в размерах, установленных настоящим Соглашением 
(Приложение № 2 к настоящему Соглашению, являющееся его не-
отъемлемой частью).

4.3.9. Выплату компенсационного характера работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с 
даты утверждения отчёта о результатах проведения специальной 
оценки условий труда, в том числе за работу сверх установленной 
нормы рабочего времени (сверхурочная работа, работа в выходной 
или нерабочий праздничный день, дежурство сверх месячной нор-
мы рабочего времени по графику, работа по совместительству).

4.3.10. Оплату за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
в повышенном размере не менее 35% часовой тарифной ставки 
(оклада, должностного оклада) за каждый час работы в ночное 
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время, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, 
предусмотренных установленной в подведомственной организа-
ции системой оплаты труда.

Работникам, осуществляющим оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи, не менее 50% часовой тарифной ставки 
(должностного оклада, ставки заработной платы), с учетом всех 
компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных 
установленной в подведомственной организации системой оплаты 
труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ноч-
ное время устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором.

4.3.11. Оплату сверхурочной работы за первые два часа не ме-
нее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 
чем в двойном размере часовой тарифной ставки (должностного 
оклада) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

4.3.12. Оплату работы в выходной или нерабочий праздничный 
день не менее чем в двойном размере:

• сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;
• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часо-

вым тарифным ставкам, в размере не менее двойной дневной или 
часовой тарифной ставки;

• работникам, получающим оклад (должностной оклад), в раз-
мере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы ра-
бочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часо-
вой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), с учетом всех ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных уста-
новленной для них системой оплаты труда, если работа произво-
дилась сверх месячной нормы рабочего времени.
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Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам 
за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный 
день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном раз-
мере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной 
или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабо-
чий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

4.3.13. Утверждение  локального  нормативного  акта  при  опре-
делении перечня  выплат  компенсационного  и стимулирующего 
характера, используемых при  расчете  дневной  или  часовой  став-
ки  за  работу  в ночное время, за сверхурочную  работу,  а также за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни,  определенных  
п.4.3.10  и п.4.3.12 Соглашения, осуществляемое с учетом   мнения  
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,  в по-
рядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ. 

4.3.14. Приравнивание нерабочих (праздничных) дней, не пред-
усмотренных ТК РФ (Радоница и др.), принятых нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ставрополь-
ского края, к нерабочим праздничным дням, установленным ст.112 
ТК РФ.

4.3.15. Установление специалистам за работу в учреждениях, 
расположенных в сельской местности (иные условия труда), над-
бавки в размере 25% от оклада (должностного оклада). 

4.3.16. Установление работникам подведомственных организа-
ций за работу в пустынных и безводных местностях коэффициен-
тов к заработной плате в следующих размерах:

1,15 – на территории Арзгирского, Левокумского и Нефтекум-
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ского (за исключением города Нефтекумска) муниципальных 
округов;

1,1 – на территории Апанасенковского, Благодарненского, Бу-
денновского, Курского, Степновского, Туркменского муниципаль-
ных округов, в городе Буденновске и в городе Нефтекумске Нефте-
кумского округа.

Выплаты за работу в пустынных и безводных местностях уста-
навливаются работникам с учетом применения коэффициентов к 
заработной плате.

4.3.17. При разработке и утверждении показателей и критери-
ев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 
качественного труда работников соблюдение следующих основ-
ных принципов:

• размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда (принцип объ-
ективности);

• работник должен знать, какое вознаграждение он получит в за-
висимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости);

• вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат деятельности организации, его  
уровню квалификации, с учетом средств, предусмотренных на 
указанные цели (принцип адекватности);

• вознаграждение должно следовать за достижением результата 
(принцип своевременности);

• правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику (принцип справедливости);

• принятие решений о выплатах стимулирующего характера и 
их размерах должны осуществляться с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации (принцип прозрач-
ности).

4.3.18. В целях повышения престижности в работе медицин-
ского персонала первичного звена амбулаторно-поликлинической 
службы при определении надбавки за высокие результаты выпол-
няемых работ врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 
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участковым, врачам общей практики (семейным врачам), врачам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, меди-
цинским сестрам участковым, медицинским сестрам врачей об-
щей практики (семейных врачей), фельдшерам (акушеркам), меди-
цинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи, применение следу-
ющих размеров выплат:

• до 10000 рублей – врачам-терапевтам участковым, врачам-пе-
диатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам);

• до 5000 рублей – врачам учреждений и подразделений ско-
рой медицинской помощи, медицинским сестрам участковым вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, меди-
цинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей);

• до 3500 рублей – фельдшерам (акушеркам) фельдшерско-аку-
шерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицин-
ской помощи;

• до 2500 рублей – медицинским сестрам фельдшерско-акушер-
ских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи.

При разработке показателей и критериев эффективности рабо-
ты для определения надбавки за высокие результаты выполняемых 
работ учитываются Методические рекомендации по оценке пока-
зателей деятельности работников государственных бюджетных и 
автономных учреждений здравоохранения.

4.3.19. Установление выплат стимулирующего характера за 
классность водителям автомобиля в пределах фонда оплаты и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации:

• Водителям I класса  при наличии в водительском удостовере-
нии разрешающих отметок на право управления механическими 
транспортными средствами, относящимися к категориям, пред-
усмотренным квалификационными характеристиками водителей 
«B, C, D, E» – устанавливаются учреждением самостоятельно, с 
учетом финансовой возможности.

• Водителям II класса при наличии в водительском удостовере-
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нии разрешающих отметок на право управления механическими 
транспортными средствами, относящимися к категориям, пред-
усмотренным квалификационными характеристиками водителей 
«B» и «E», «C» и «E», «D», «D» и «E» или других возможных со-
четаний категорий: «B, D», «C, D», «B, C, E», «B, D, E», «C, D, E» 
устанавливаются учреждением самостоятельно, с учетом финан-
совой возможности.

Конкретные размеры устанавливаются коллективным договором.
4.3.20. Установление должностных окладов заместителей руко-

водителей и главных бухгалтеров на 10-30% ниже должностных 
окладов руководителей.

Соблюдение установленного министерством предельного со-
отношения заработной платы заместителей руководителей под-
ведомственных организаций и главных бухгалтеров путем опре-
деления соотношения средней заработной платы заместителей 
руководителей подведомственных организаций и средней заработ-
ной платы работников подведомственных организаций (без учета 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера), 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год.

Контроль за соблюдением соотношения предельной заработной 
платы руководителей организаций,  их заместителей и главных 
бухгалтеров, и средней заработной платы  работников,  с учетом 
установленной кратности  по организациям подведомственным 
министерству,  осуществляется главным бухгалтером  министер-
ства.

4.3.21. Установление персональной надбавки за интенсивность 
и высокие результаты работы заместителям руководителя и глав-
ным бухгалтерам подведомственных организаций на основании 
достижения показателей с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, в размерах не более установ-
ленных руководителям подведомственных организаций.

4.3.22. Сохранение при направлении работника в служебную 
командировку за ним среднего заработка. Если размер сохраняемо-
го среднего заработка (в расчете за день или час) ниже заработной 
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платы, установленной работнику трудовым договором (в расчете 
за день или за час), производить ему доплату до установленного 
размера заработной платы (в расчете за день или час).

4.3.23. Оплату работникам за счет средств работодателя посо-
бий по временной нетрудоспособности вследствие болезни или 
травмы (за исключением несчастных случаев на производстве) в 
размере среднего заработка за первые три дня нетрудоспособно-
сти.

4.3.24. Выплату заработной платы работникам не реже чем каж-
дые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы уста-
навливается правилами внутреннего распорядка и коллективным 
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания пе-
риода, за который она начислена.

При определении размера выплаты заработной платы за первую 
половину месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) 
работника за отработанное время, а также надбавки за отработан-
ное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за 
месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабоче-
го времени и норм труда (трудовых обязанностей). Что касается 
выплат стимулирующего характера, начисляемых по результатам 
выполнения показателей эффективности (оценка которых осу-
ществляется по итогам работы за месяц), а также выплат компен-
сационного характера, расчет которых зависит от выполнения ме-
сячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании 
месяца, осуществление указанных выплат производится при окон-
чательном расчете и выплате заработной платы за месяц.

Руководителям организаций,  подведомственных министерству,   
выплата стимулирующего, компенсационного  характера, персо-
нальной надбавки,  премирование по итогам работы,  надбавки за 
организацию и развитие платных медицинских услуг и иной, при-
носящей доход деятельности,   производится на основании приказа 
министерства об установлении выше перечисленных выплат.

Выплату заработной платы за время отпуска не позднее, чем за 
три календарных дня до начала отпуска.

4.3.25. Выплату заработной платы работникам в месте выполне-



35

ния работы. На основании письменного заявления работника бес-
платно перечислять его заработную плату на счет в банке.

4.3.26. Повышение уровня реального содержания заработной 
платы работников подведомственных организаций в соответствии 
со ст.134 ТК РФ, включая ее индексацию в связи с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги. Индексация производится на 
основании нормативных правовых актов Правительства Ставро-
польского края с учетом финансовых средств, предусмотренных 
на указанные цели.

4.3.27. Недопущение наличия задолженности по заработной 
плате работников подведомственных организаций.

4.3.28. В случае нарушения установленного срока выплаты за-
работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, выплату их с уплатой процен-
тов в размере 1/100 ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно.

4.3.29. При выплате заработной платы обязательное извещение 
по форме, утвержденной в учетной политике (расчетный листок), 
каждого работника о составных частях заработной платы, причита-
ющейся ему за соответствующий период, о размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей сумме, подлежащей 
выплате, не позднее чем за три дня до фактической выплаты за-
работной платы. Форма расчетного листка утверждается работо-
дателем с учетом мнения представительного органа работников 
в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

4.3.30. Пересмотр норм труда по мере совершенствования или 
внедрения новой техники, технологии и проведения организаци-
онных либо технологических и иных мероприятий, а также в слу-
чае использования физически и морально устаревшего оборудова-
ния в соответствии со ст.162 ТК РФ.
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5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и вре-
мени отдыха исходят из того, что:

5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 
работников подведомственных организаций определяется в соот-
ветствии с трудовым законодательством в зависимости от наиме-
нования должности, условий труда и других факторов и устанав-
ливается правилами внутреннего трудового распорядка.

5.2. Работодатели требуют от работников соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка и ведут учет времени, фактиче-
ски отработанного каждым работником, в том числе сверхурочной 
работы.

В учреждениях, где имеется недостаток врачей и среднего меди-
цинского персонала продолжительность работы по совместитель-
ству может устанавливается работодателем  в пределах месячной 
нормы рабочего времени в порядке, утвержденном приказом ми-
нистерства здравоохранения Ставропольского края от 24.06.2021 
года № 01-05/713.

5.3. Медицинским работникам подведомственных организаций 
в соответствии со ст.350 ТК РФ устанавливается сокращенная про-
должительность рабочего времени не более 39 часов в неделю и не 
зависит от результатов специальной оценки условий труда. В зави-
симости от должности и (или) специальности продолжительность 
рабочего времени медицинского работника определяется Прави-
тельством Российской Федерации.      

5.4. Устанавливать продолжительность рабочего времени не бо-
лее 36 часов в неделю для работников, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени (подкласс 3.3 
или 3.4) или опасным условиям труда (4 класс).

5.5. При решении вопроса о предоставлении компенсации, 
предусмотренной ст.92 ТК РФ, следует руководствоваться положе-
ниями ч.3 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 года № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации в связи с принятием федерального закона «О 
специальной оценке условий труда».

5.6. На основании коллективного договора, а также письменно-
го согласия работника, оформленного путем заключения дополни-
тельного соглашения к трудовому договору, занятого на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, продолжительность 
рабочей недели может быть увеличена до 40 часов (для медицин-
ских работников до 39 часов).

За часы работы сверх установленной нормы работнику выпла-
чивается денежная компенсация в размере не менее двойной ча-
совой ставки (части оклада (должностного оклада) за час работы) 
сверх оклада (должностного оклада). Конкретный размер денеж-
ной компенсации определяется коллективным договором.

5.7. На основании коллективного договора, а также при нали-
чии письменного согласия работника, оформленного путем заклю-
чения отдельного соглашения к трудовому договору, устанавлива-
ется продолжительность ежедневной работы (смены) для работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продол-
жительности рабочего времени, установленной ст.94 ТК РФ:

• при 36-часовой рабочей неделе – до 12 часов;
• при 30-часовой рабочей неделе и менее – до 8 часов.
Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается в трудовом договоре (в дополнительном соглаше-
нии к трудовому договору) и указывается установленная работни-
ку продолжительность рабочей недели (в часах), которая опреде-
ляется в соответствии с:

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2003 года    № 101 «О продолжительности рабочего времени 
медицинских работников в зависимости от занимаемой ими долж-
ности и (или) специальности»;

• Постановлением Государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума 
ВЦСПС от 25.10.1974 года № 298/П-22 «Об утверждении Списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными услови-
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ями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день»;

• другими нормативными правовыми актами о продолжитель-
ности рабочего времени.

Стороны пришли к соглашению устанавливать сокращённую 
продолжительность рабочего времени на вновь организованных 
рабочих местах в перепрофилированных медицинских организа-
циях и их структурных подразделениях медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии 
с разделом I «Инфекционные больницы, отделения, палаты, каби-
неты; кожно-венерологические диспансеры, отделения, кабинеты» 
приложения № 1 к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2003 года № 101 «О продолжительно-
сти рабочего времени медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) специальности» – не более 36 
часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочего вре-
мени не предусмотрена другими нормативными правыми актами, 
по результатам  специальной оценки условий труда.

5.8. Для работников из числа женщин, работающих в сельской 
местности, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если мень-
шая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными 
законодательными актами в соответствии со ст.263.1 «Дополни-
тельные гарантии женщинам, работающим в сельской местности» 
ТК РФ.

5.9. Педагогическим работникам организаций здравоохранения 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-
мени не более 36 часов в неделю.

Конкретную продолжительность рабочего времени в зависимо-
сти от должности и (или) специальности педагогических работни-
ков определяют в соответствии с нормативным правовым актом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством Российской Федерации (на момент заключения 
Соглашения приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности ра-
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бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-
деления учебной нагрузки педагогических работников, оговарива-
емой в трудовом договоре»).

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха пе-
дагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, определяют в соответствии с при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11.05.2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность».

5.10. Правилами внутреннего трудового распорядка определя-
ется порядок введения суммированного учета рабочего времени, 
перечень должностей работников и структурных подразделений, 
которым устанавливается суммированный учет рабочего времени, 
продолжительность непрерывной работы, установление выходных 
дней.

Работникам устанавливается суммированный учет рабочего 
времени с учетным периодом (месяц, квартал, не более года), когда 
по условиям их работы не может быть соблюдена установленная 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего вре-
мени. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, три месяца.

Если по причинам сезонного и (или) технологического харак-
тера для отдельных категорий работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, установленная про-
должительность рабочего времени не может быть соблюдена в те-
чение учетного периода продолжительностью три месяца, коллек-
тивным договором может быть предусмотрено увеличение учет-
ного периода для учета рабочего времени таких работников, но не 
более чем до одного года.

Норма рабочего времени для работников с суммированным 
учетом рабочего времени определяется на общих основаниях и 
корректируется (уменьшается) в учетном периоде (в календарном 
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месяце) в случаях использования работником отпуска, временной 
нетрудоспособности и др. случаях.

При суммированном учете рабочего времени продолжитель-
ность ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 
10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом суммарная про-
должительность управления автомобилем за неделю не может пре-
вышать 56 часов и за две недели подряд – 90 часов (неделей счита-
ется период времени с 00 часов 00 минут 00 секунд понедельника 
до 24 часов 00 минут 00 секунд воскресенья).

Водителям, осуществляющим перевозки для учреждений здра-
воохранения, перевозки на служебных легковых автомобилях при 
обслуживании руководителей подведомственных организаций, 
продолжительность ежедневной работы (смены) может быть уве-
личена до 12 часов в случае, если время управления автомобилем 
в течение периода времени, не превышающего 24 часов, после за-
вершения ежедневного (междусменного) отдыха или еженедель-
ного отдыха и началом следующего ежедневного (междусменного) 
отдыха или еженедельного отдыха (далее - ежедневный период), 
не  превышает 9 часов. Допускается увеличение этого времени до 
10 часов, но не более двух раз в течение календарной недели (п.6 и 
п.10 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 
16 октября 2020 года № 424 «Об особенностях рабочего времени и 
времени отдыха, условий труда водителей автомобилей».

5.11. Работодатели предоставляют работникам следующие виды 
времени отдыха:

• перерыв в течение рабочего дня (смены);
• ежедневный (междусменный) отдых (раздельно по основной 

работе и работе, выполняемой в порядке совместительства), про-
должительность которого не может быть менее двойной продол-
жительности рабочего дня (смены) без учета предоставляемых 
перерывов;

• еженедельный непрерывный отдых (выходные дни), продол-
жительность которого не может быть менее 42 часов;

• нерабочие праздничные дни;
• отпуска.
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При суммированном учете рабочего времени выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых) устанавливаются в различ-
ные дни недели согласно графику работы, при этом число выход-
ных дней в календарном месяце должно быть не менее числа пол-
ных недель этого месяца.

5.12. Дежурства (работа), осуществляемые медицинскими ра-
ботниками в выходные и нерабочие праздничные дни, оплачива-
ются в соответствии с пунктом 4.3.12 Соглашения.

5.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка предоставляется 
продолжительностью:

• 28 календарных дней – всем работникам;
• 30 календарных дней – работающим инвалидам;
• 31 календарный день – работникам в возрасте до 18 лет.
5.14. При решении вопроса о предоставлении компенсации, 

предусмотренной ст.117 ТК РФ, следует руководствоваться поло-
жениями ч.3 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013 года № 421-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием федерального закона 
«О специальной оценке условий труда».

Устанавливать ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск по результатам специальной оценки условий труда за период 
работы на вновь организованных рабочих местах в перепрофили-
рованных медицинских организациях и их структурных подраз-
делениях медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда устанавливается коллективным дого-
вором, но не ниже предусмотренного Списком производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный ра-
бочий день, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года №  298/П-22, в пере-
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воде на календарные дни (например, 6 рабочих дней соответству-
ют 7 календарным дням, 12 рабочих дней – 14 календарным дням, 
18 рабочих дней – 21 календарному дню) в части, не противореча-
щей трудовому законодательству Российской Федерации.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 
договором на основании коллективного договора.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу с вредными или опасными усло-
виями труда по результатам специальной оценки условий труда,  
включается только фактически отработанное в соответствующих 
условиях время.

К фактически отработанному в соответствующих условиях вре-
мени в целях исчисления стажа работы, дающего право на ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда, следует относить рабочее вре-
мя, в течение которого работник выполнял обязанности согласно 
трудовому договору на рабочем месте, на котором установлены 
вредные и (или) опасные условия труда.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отрабо-
танного каждым работником, в том числе во вредных и (или) опас-
ных условиях труда.

Полный дополнительный отпуск предоставляется рабочим, 
инженерно-техническим работникам и служащим, если они в ра-
бочем году фактически проработали в производствах, цехах, про-
фессиях и должностях с вредными условиями труда не менее 11 
месяцев, если отработано менее 11 месяцев, то дополнительный 
отпуск предоставляется пропорционально отработанному во вред-
ных условиях труда времени.

Данный отпуск предоставляется независимо от того, на полную 
или неполную ставку заняты работники.

Минимальные размеры продолжительности оплачиваемого от-
пуска для условий труда 3 класса (вредные условия труда) в зави-
симости от вредности составляют:
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Класс (подкласс) 
условий труда

Минимальная продолжительность 
дополнительного оплачиваемого 

отпуска (календарных дней)
3.1 0
3.2 7
3.3 14
3.4 21

С письменного согласия работника, оформленного путем за-
ключения отдельного соглашения к трудовому договору работни-
ка, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, которая 
превышает 7 календарных дней, может быть заменена денежной 
компенсацией, рассчитываемой в соответствии со ст. 139 ТК РФ.

Конкретные размеры отдельно устанавливаемой денежной ком-
пенсации устанавливаются коллективным договором.

5.15. При установлении дополнительных оплачиваемых от-
пусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
отдельным категориям медицинских работников подведомствен-
ных организаций в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 02.07.1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», Федеральным законом 
от 18.06.2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распростране-
ния туберкулеза в Российской Федерации» следует руководство-
ваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.06.2013 года № 482 «О продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, предоставляемого отдельным катего-
риям работников».

Данный отпуск предоставляется независимо от того, на полную 
или неполную ставку заняты работники.

5.16. Установить отдельным категориям медицинских работни-
ков ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 3 календарных дня за непрерывный стаж работы свы-
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ше 3 лет в должностях и учреждениях здравоохранения: 
• врачам-специалистам, участковой больницы, расположенной 

в сельской местности;
• среднему медицинскому персоналу, участковой больницы, 

расположенной в сельской местности;
• амбулатории (в том числе врачебной), расположенной в сель-

ской местности;
• фельдшерско-акушерским пунктам, расположенным в сель-

ской местности;
• врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участко-

вым, в том числе заведующим терапевтическими и педиатрически-
ми отделениями поликлиник,  медицинским сестрам участковых 
терапевтических и педиатрических территориальных участков 
территориальных участков городских поликлиник (в том числе 
детских), поликлинических отделений (в том числе детских), ка-
бинет врача-педиатра участкового;

• врачам скорой медицинской помощи, среднему медицинско-
му персоналу (фельдшер скорой медицинской помощи, медицин-
ская сестра-анестезист), водителям  выездной бригаде станции, 
подстанции (отделения) скорой медицинской помощи;

• старшему врачу, станции (отделения) скорой медицинской по-
мощи;

• медицинской сестре (фельдшеру) по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи, старший фельдшер подстанции скорой 
медицинской помощи, перешедшие на указанные должности из 
среднего медицинского персонала выездных бригад станций, под-
станций (отделений) скорой медицинской помощи, станции (отде-
ления) скорой медицинской помощи;

• фельдшеру врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерско-
го пункта; 

• врачам, среднему медицинскому персоналу домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов (всех типов), домов (отделений) се-
стринского ухода, хосписов, расположенных в сельской местности;
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• врачам общей практики (семейный врач), медицинским се-
страм врача общей практики (семейного врача), терапевтических 
и педиатрических  участков в поликлиниках (поликлинических от-
делениях).

5.17. Педагогическим работникам подведомственных организа-
ций предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 56 календарных дней в соответ-
ствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.05.2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных опла-
чиваемых отпусках».

Педагогическим работникам в учреждениях здравоохранения, 
имеющим лицензию на право осуществления педагогической де-
ятельности,  а именно: заведующие педагогической частью; учи-
теля; учителя-дефектологи; логопеды; воспитатели; музыкальные 
руководители; педагоги дополнительного образования; инструкто-
ры по физкультуре; мастера производственного обучения; старшие 
вожатые; социальные педагоги; педагоги-организаторы; педаго-
ги-психологи; учителя-логопеды; методисты; инструкторы-мето-
дисты; инструкторы по труду определить продолжительность еже-
годного дополнительного оплачиваемого отпуска 56 календарных 
дней.

5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем продолжи-
тельность отпуска за ненормированный рабочий день определяет-
ся коллективным договором или правилами внутреннего трудово-
го распорядка и устанавливается не менее трех календарных дней 
в соответствии с Правилами предоставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в государственных учреждениях Ставропольского 
края, утвержденными Постановлением Правительства Ставро-
польского края от 04.04.2003 года № 63-п. Работодатель ведет учет 
времени, фактически отработанного каждым работником в усло-
виях ненормированного рабочего дня.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск установлен-
ной продолжительности предоставляется работникам независимо 
от продолжительности работы в условиях ненормированного ра-
бочего дня.



46

Условие локального нормативного акта о том, что продолжи-
тельность отпуска за ненормированный рабочий день исчисляется 
пропорционально отработанному времени, не соответствует нор-
мам трудового законодательства.

Расчетный период для оплачиваемых отпусков (как основного, 
так и дополнительного) исчисляется со дня фактического приема 
работника. Если работодатель заключил коллективный договор, 
изменивший количество дней отпуска за ненормированный рабочий 
день, дополнительный отпуск в рабочем периоде сотрудника 
рассчитывается пропорционально периоду до заключения такого 
договора и после его заключения.

В случае если работник в течение рабочего года не привлекался 
к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени, он  имеет право на дополнительный оплачиваемый от-
пуск за работу в режиме ненормированного рабочего времени в 
установленном размере. 

5.19. Дополнительный отпуск предоставляется работникам, по-
лучившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболева-
ния, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы, участни-
кам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
продолжительностью 14 календарных дней, который оплачивает-
ся за счет средств федерального бюджета на основании заявления 
работника в управление социальной защиты населения по месту 
жительства работника.

5.20. Рекомендуется предусматривать в коллективных догово-
рах предоставление за счет средств работодателя дополнительного 
оплачиваемого отпуска не более 3 календарных дней председате-
лю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от 
основной работы – за выполнение общественной работы в интере-
сах работников.

5.21. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в 
удобное для работника время по их желанию:

• работникам, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет до 
достижения младшим из детей возраста 14 лет;

• работникам, не достигшим возраста 18 лет;
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• женщине перед отпуском по беременности и родам или непо-
средственно по окончании отпуска по уходу за ребенком, незави-
симо от стажа работы в подведомственной организации;

• работающим мужчинам в период нахождения жены в отпуске 
по беременности и родам, независимо от времени его непрерыв-
ной работы в подведомственной организации;

• супругам военнослужащих (одновременно с отпуском воен-
нослужащих);

• одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному ро-
дителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восем-
надцати лет;

• в иных  случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федераль-
ными законами.

5.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска суммируются все предусмотренные допол-
нительные оплачиваемые отпуска с ежегодным основным оплачи-
ваемым отпуском.

5.23. При определении продолжительности оплачиваемых от-
пусков, установленные нормативно-правовыми актами органами 
государственной власти Ставропольского края нерабочие дни (Ра-
доница и др.), приходящиеся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число ка-
лендарных дней отпуска не включаются.

5.24. Работник освобождается от работы, в том числе выпол-
няемой на условиях внутреннего совместительства, в день сдачи 
крови и ее компонентов с сохранением среднего заработка как по 
основной должности, так по внутреннему совместительству.

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением 
лиц, указанных в ч.3 ст.185.1 ТК РФ, при прохождении диспансе-
ризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
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охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назна-
чение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти 
лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся по-
лучателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном зако-
нодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобо-
ждение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансе-
ризации на основании его письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) 
с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки меди-
цинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспан-
серизации в день (дни) освобождения от работы, если это пред-
усмотрено локальным нормативным актом.

При прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, в целях дальнейшего ее нераспространения, работ-
ники  имеют право на освобождение от работы на  2 рабочих дня 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-
ботка, рассчитываемого в соответствии со ст.139 ТК РФ.

Порядок предоставления дополнительных дней для прохожде-
ния вакцинации определятся локальными нормативными актами 
организации.

На время прохождения медицинского осмотра и (или) обяза-
тельного психиатрического освидетельствования за работниками, 
обязанными в соответствии с ТК РФ, иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить 
такие осмотры и (или) освидетельствование, сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок по месту работы.

5.25. Подведомственные организации с учетом своих финансо-
вых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополни-
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тельные отпуска для работников, порядок и условия предоставле-
ния которых определяются коллективными договорами.

5.26. Рекомендуется предоставлять дополнительные отпуска 
сверх установленных законодательством:

а) с сохранением заработной платы в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда на текущий финансовый год:

• родителям, имеющих детей-первоклассников – 1 сентября;
• в день юбилея 50, 55 и 60 лет – 1 день;
• за вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 

– 1 день.
б) без сохранения заработной платы:
• одному из родителей, имеющих детей школьников – 1 сентября;
• в связи со свадьбой – 5 дней;
• в связи со свадьбой детей работника – 3 дня;
• в связи со смертью родственников (родители, супруги, дети, 

братья, сестры и их дети) – 3 дня;
• в связи с рождением ребенка – 3 дня;
• в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня.
5.27. Непрерывная часть ежегодного оплачиваемого отпуска в 

количестве 14 календарных дней предоставляется и используется 
не позже чем в течение одного года, а остаток ежегодного оплачи-
ваемого отпуска не позже, чем в течение восемнадцати месяцев 
после окончания того года, за который предоставляется отпуск.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет 
и работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

5.28. Графики отпусков утверждаются работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работ-
ника.
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5.29. Работникам, имеющим детей-инвалидов, работодатель 
предоставляет оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

6. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ. 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

6.1. Стороны Соглашения договорились о нижеследующем:
6.1.1. Анализировать состояние рынка труда в сфере охраны 

здоровья граждан, потребность подведомственных организаций в 
медицинских кадрах, осуществлять мероприятия по обеспечению 
их медицинскими кадрами в соответствии с имеющейся потребно-
стью.

6.1.2. Контролировать обоснованность сокращения рабочих 
мест, соблюдение правовых гарантий и предоставление компен-
саций работникам при смене собственника, изменении подведом-
ственности или реорганизации подведомственной организации.

6.1.3. В случае реорганизации или ликвидации подведомствен-
ной организации либо сокращения численности или штата работ-
ников, возможного расторжения трудовых договоров с работника-
ми персонально и в письменной форме под роспись работодатели 
сообщают об этом работникам, а также информируют выборный 
орган первичной профсоюзной организации и органы службы за-
нятости не позднее чем за два месяца до начала проведения со-
ответствующих мероприятий с указанием должности, профессии, 
специальности и квалификационных требований к ним, условий 
оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если это 
может привести к массовому увольнению работников, не позднее 
чем за три месяца до начала проведения соответствующих меро-
приятий.

6.1.4. В случае увольнения работников в связи с ликвидацией, 
реорганизацией подведомственной организации, осуществлением 
мероприятий по сокращению численности или штата высвобожда-
емым работникам предоставляются гарантии и компенсации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях предотвращения массового высвобождения работников 
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работодатели проводят обязательные взаимные консультации с вы-
борным органом первичной профсоюзной организации и разраба-
тывают совместные мероприятия по поддержке занятости, соци-
альной защищенности работников.

Работодатели с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации определяют численность высвобожда-
емых работников.

6.1.5. Критериями массового высвобождения работников счита-
ются:

а) ликвидация организации любой организационно-правовой 
формы с численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации 
в количестве: 10 человек в течение 30 календарных дней – при чис-
ленности занятых от 20 до 100 человек; 5% работающих в течение 
30 календарных дней – при численности занятых от 101 до 300 
человек; 10% работающих в течение 60 календарных дней – при 
численности занятых от 301 человека и выше.

6.1.6. Работнику, предупреждаемому о предстоящем увольне-
нии в связи с сокращением численности или штата, может пре-
доставляться время для поиска работы в течение рабочего дня. 
Продолжительность этого времени определяется его соглашением 
с работодателем или коллективным договором организации, но не 
менее 4 часов в неделю.

6.1.7. Коллективным договором может быть установлено, что 
работникам, уволенным в связи с сокращением численности или 
штата, предоставляется преимущественное право трудоустройства 
в соответствии с его квалификацией в данную подведомственную 
организацию в случае создания в ней новых рабочих мест или воз-
никновения вакансий.

6.1.8. Работодателям подведомственных организаций рекомен-
дуется включать в коллективные договоры с учетом финансовых 
возможностей положение о дополнительной социальной поддерж-
ке работников, которое определяет в зависимости от стажа работы 
в подведомственной организации:

• оказание материальной помощи высвобождаемым работни-
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кам при наличии двух и более иждивенцев, а также лицам, в семье 
которых нет работников с самостоятельным заработком;

• выплату при увольнении компенсации сверх выходного посо-
бия, установленного законодательством;

• выплату единовременного пособия в случае высвобождения 
работника за два и более года до наступления пенсионного возраста.

6.1.9. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимуществен-
ное право на оставление на работе при сокращении штатов реко-
мендуется предоставлять:

• лицам, избранным в состав выборных органов первичных 
профсоюзных организаций;

• лицам предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии);
• одиноким матерям, отцам, имеющим детей до 16-летнего воз-

раста  и воспитывающим их без второго родителя.
6.1.10. Увольнение по инициативе работодателя работников - 

членов Профсоюза, в случаях, предусмотренных трудовым зако-
нодательством, осуществляется с учетом мотивированного мнения 
выборных органов первичных профсоюзных организаций.

6.1.11. Работники имеют право на профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение 
новым профессиям и специальностям. Указанное право реализует-
ся путем заключения дополнительного договора между работни-
ком и работодателем.

6.1.12. Формы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей определяются работодателем с уче-
том мнения представительного органа работников в порядке, опре-
деленном ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

Работодатели разрабатывают планы-графики (программы меро-
приятий по поэтапному переходу на профессиональные стандарты, 
включающие подготовку работников (профессиональное образова-
ние и профессиональное обучение), получение ими дополнитель-
ного профессионального образования, программы мероприятий 
для работников предпенсионного возраста, а также прохождение 
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независимой оценки квалификации за счет собственных средств.
6.1.13. Условия и порядок подготовки и повышения квалифи-

кации работников определяются коллективным договором, согла-
шениями, трудовым договором. Работодатель может организовы-
вать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации своих работников в образовательных учреждениях 
среднего, высшего профессионального и дополнительного обра-
зования. При организации обучения женщин должны учитывать-
ся профессии, виды производств и работ, на которых допускается 
применение их труда (ст.253 ТК РФ).

6.1.14. Работодатель осуществляет в установленном порядке 
финансирование расходов на подготовку (профессиональное обра-
зование) и дополнительное профессиональное образование работ-
ников подведомственных организаций.

Работодатель ежегодно за счет собственных средств проводит 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение ква-
лификации не менее 20% персонала.

6.1.15. Работодатели обеспечивают направление медицинских 
и фармацевтических работников для получения дополнительного 
профессионального образования по программам повышения ква-
лификации и программам профессиональной переподготовки не 
реже одного раза в пять лет с отрывом от основной работы при 
условии полного возмещения им командировочных расходов. При 
этом на период прохождения обучения за ними сохраняется место 
работы и среднемесячный заработок по занимаемой должности.

6.1.16. При направлении работодателем работника на профес-
сиональное обучение или дополнительное профессиональное об-
разование, на прохождение независимой оценки квалификации 
на соответствие положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, оплата осуществляется за счет средств работодателя.

6.1.17. Работникам, направленным на обучение работодателем 
или поступившим самостоятельно в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения высшего образования 
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(среднего профессионального образования) по заочной и очно-за-
очной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 
учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпу-
ска с сохранением среднего заработка в соответствии со ст.173 ТК 
РФ.

6.1.18. Министерство обязуется:
• организовывать в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование работников подведомственных ор-
ганизаций;

• оказывать содействие в переподготовке и трудоустройстве 
высвобождаемых специалистов при ликвидации или реорганиза-
ции подведомственных организаций.

6.1.19. Краевая организация Профсоюза осуществляет обще-
ственный контроль за созданием работодателем надлежащих ус-
ловий для совмещения работниками работы и обучения, необхо-
димых гарантий, предусмотренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашением, коллективным договором.

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Стороны Соглашения договорились о нижеследующем:
7.1. Министерство:
7.1.1. Организует и проводит ежегодные семинары-совещания с 

руководителями, специалистами (руководителями) служб охраны 
труда подведомственных организаций.

7.1.2. Оказывает методическую помощь по вопросам органи-
зации работы по охране труда руководителям (специалистам) по 
охране труда подведомственных организаций и обеспечивает ко-
ординацию их деятельности в этой области.

7.1.3. Организует сбор и обработку информации о состоянии 
условий и охраны труда в подведомственных организациях.

7.1.4. Рассматривает письма, жалобы и другие обращения, по-
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ступающие в министерство по вопросам в области охраны труда.
7.1.5. Осуществляет учет, анализ производственного травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости в подведомственных ор-
ганизациях. Ежегодно рассматривает на коллегии министерства с 
участием краевой организации Профсоюза состояние охраны тру-
да, производственного травматизма и профзаболеваемости, а так-
же выполнение данного раздела Соглашения.

7.1.6. Разрабатывает и реализует план мероприятий («дорожная 
карта»), направленный на профилактику производственного трав-
матизма в подведомственных организациях Ставропольского края, 
на основе Плана, утвержденного заместителем Правительства 
Ставропольского края.

7.1.7. Обеспечивает внедрение системы управления охраной 
труда (СУОТ) в подведомственных организациях в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края.

7.2. Работодатели обязаны:
7.2.1. Обеспечивать соблюдение государственных нормативных 

требований охраны труда в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ставропольского края.

7.2.2. Создавать службы охраны труда или вводить должности 
специалиста по охране труда в каждой подведомственной органи-
зации с численностью 50 и более работников. 

Использовать для этих целей утвержденные приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской  Федерации от 
31.01.2022 года № 37 «Рекомендации по структуре службы охра-
ны труда в организации и численности работников службы охра-
ны труда», в том числе для определения  численности сотрудников 
службы охраны труда.

7.2.3. Совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
организации для обеспечения требований охраны труда, преду-
преждения производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также проведения проверок условий и охраны тру-
да на рабочих местах, сбора предложений к разделу коллектив-
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ного договора об охране труда формировать в подведомственной 
организации комитет (комиссию) по охране труда из числа пред-
ставителей работодателя и первичной профсоюзной организации 
и обеспечивать их эффективную работу. Использовать для этих 
целей утвержденные приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской  Федерации от 22.09.2021 года № 650н «Об 
утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по ох-
ране труда».

7.2.4. Разрабатывать ежегодно с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации Соглашения по охране 
труда, которые являются неотъемлемой частью коллективных до-
говоров.

7.2.5. Осуществлять обязательное социальное страхование и 
иное страхование работников от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2006 года    № 191 «Об утверж-
дении перечня должностей подлежащих обязательному страхова-
нию медицинских, фармацевтических и иных работников государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения, занятие кото-
рых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников».

7.2.6. Обеспечивать проведение специальной оценки условий 
труда с обязательным участием представителя Профсоюза, в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 28.12.2013 года 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и иными нор-
мативными актами в области охраны труда, не предпринимая ка-
ких бы то ни было преднамеренных действий, направленных на 
сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 
специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 
проведения.

Проводить СОУТ на каждом рабочем месте не реже чем один 
раз в пять лет, если иное не установлено Федеральным законом от 
28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
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Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результа-
тах проведения СОУТ в Федеральную государственную информа-
ционную систему учета результатов проведения СОУТ.

На рабочих местах, в отношении которых действует декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, повторное проведение СОУТ не требуется 
до наступления обстоятельств (несчастный случай на производ-
стве, профессиональное заболевание, нарушения государственных 
нормативных требований охраны труда), послуживших основани-
ем для проведения внеплановой СОУТ.

7.2.7. Разрабатывать  и реализовывать план мероприятий по 
улучшению условий охраны труда в соответствии с примерным 
перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению 
уровней профессиональных рисков либо недопущению повыше-
ния их уровней, утвержденным Министерством труда и социаль-
ной защиты  Российской Федерации от 29.10.2021 года          № 
771н, контролировать и обеспечивать реализацию запланирован-
ных мероприятий. 

Самостоятельно осуществлять учет и рассмотрение обстоя-
тельств и причин, приведших к возникновению микроповрежде-
ний (микротравм) работников.

7.2.8. Приобретать и бесплатно выдавать 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 нор-
мами специальную одежду, специальную обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, прошедшие обязательную сертифика-
цию или декларирование соответствия, а также смывающие и обе-
звреживающие средства в соответствии с приказами Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 01.06.2009 года № 290н «Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и от 
17.12.2010 года № 1122н «Об утверждении типовых норм выдачи 
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работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стан-
дарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами».

Обеспечивать хранение, стирку, сушку, ремонт и замену специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты.

7.2.9. Обеспечивать проведение обучения по охране труда и 
проверку знания требований охраны труда в порядке, установлен-
ном Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, проводить инструктаж по охране 
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;

Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и при-
емам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов, проведение их периодического обучения по охране тру-
да и проверку знаний требований охраны труда в период работы.

Обеспечивать проведение  обучения по охране труда, безопас-
ным методам и приемам выполнения работ, а также обучение ра-
ботников по использованию (применению) СИЗ в соответствии с 
порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федера-
ции с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.

7.2.10. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилак-
тическое обслуживание работников в соответствии с требования-
ми охраны труда.

7.2.11. Проводить в случаях, предусмотренных трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, за счет собственных средств 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), обязательные психиатрические освиде-
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тельствования работников, внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка на время прохождения указанных медицин-
ских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований.

Для отдельных категорий работников (водителей) устанавли-
вать обязательные предсменные (предрейсовые), послесменные 
(послерейсовые) медицинские осмотры. Время прохождения ука-
занных медицинских осмотров включается в рабочее время.

7.2.12. Бесплатно выдавать работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, молоко или другие 
равноценные пищевые продукты в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16.02.2009 года № 45н «Об утверждении норм и ус-
ловий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вред-
ными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 
продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилактических целях ре-
комендуется употребление молока или других равноценных пище-
вых продуктов».

7.2.13. Беспрепятственно допускать представителей выборных 
органов первичных профсоюзных организаций для проведения 
проверок условий и охраны труда в подведомственных организа-
циях, независимой экспертизы условий труда, участия в расследо-
вании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с законодательством.

7.2.14. Рассматривать представления профсоюзных инспекто-
ров труда и (или) уполномоченных лиц по охране труда Профсою-
за о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и информировать о принятых 
мерах.

7.2.15. Обеспечивать разработку и утверждение правил и ин-
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струкций по охране труда для работников с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации или иного упол-
номоченного работниками органа.

7.2.16. Обеспечивать безопасность работников при эксплуата-
ции зданий, сооружений, территорий и оборудования. Осущест-
влять приостановление при возникновении угрозы жизни и здоро-
вью работников производства работ, а также эксплуатации обору-
дования, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы.

7.2.17. Обеспечить финансирование мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда в размере не менее 5000 рублей на 
одного работающего.

7.2.18. Обеспечить создание и функционирование системы 
управления охраной труда в учреждении. Для разработки поло-
жения о СУОТ, руководствоваться приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 
года № 776н.

7.2.19. Обеспечивать систематическое выявление опасностей и 
профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. В це-
лях оказания методической и практической помощи руководите-
лям и специалистам по охране труда учреждений, представителям 
профсоюзов и другим лицам, заинтересованным в создании си-
стемы управления профессиональными рисками как обязательно-
го элемента СУОТ, в соблюдении обязательных государственных 
требований охраны труда использовать утвержденные приказом 
Министерства труда и социального развития Российской Федера-
ции от 28.12.2021 года № 926 «Рекомендации по выбору методов 
оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уров-
ней таких рисков».

Осуществлять разработку мер, направленных на обеспечение 
безопасных условий и охраны труда, снижение уровня професси-
ональных рисков.

7.2.20. Обеспечивать соблюдение установленных для отдельных 
категорий работников ограничений на привлечение их к выполнению 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда.



61

При приеме на работу инвалида или в случае признания работ-
ника инвалидом обеспечить создание для него условий труда, в том 
числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инва-
лида, а также обеспечение безопасных условий и охраны труда.

7.2.21. Обеспечить приостановку работы на рабочих местах в 
случаях, если условия труда на таких рабочих местах по результа-
там СОУТ отнесены к опасному (4) классу условий труда. Прио-
становка работ осуществляется до устранения оснований, послу-
живших установлению опасного (4) класса условий труда.  Данный 
запрет не распространяется на работы, связанные с предотвраще-
нием или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также на отдельные виды работ, перечень которых утвержден рас-
поряжением  Правительства Российской Федерации от 04.12.2021 
года № 3455-р.

7.2.22. При производстве работ или оказании услуг на терри-
тории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 
лица), работодатель, осуществляющий производство работ или 
оказание услуг, обязан перед началом работы  согласовать с дру-
гим работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвраще-
нию случаев повреждения здоровья работников, в том числе ра-
ботников сторонних организаций, производящих работы (оказыва-
ющих услуги) на данной территории. Для этих целей использовать 
«Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации» от 
22.09.2021 года № 656н.

7.2.23. Обеспечивать расследование и учет несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 
с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации. Организовать веде-
ние учета и рассмотрение причин и обстоятельств событий, при-
ведших к возникновению микроповреждений (микротравм). 

7.3.Краевая организация Профсоюза и первичные профсоюз-
ные организации:
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7.3.1. Проводят разъяснительную работу с работниками по вы-
полнению ими обязанностей в области охраны труда в соответ-
ствии с ТК РФ. 

7.3.2. Организовывают работу по осуществлению контроля за 
соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, выполнением условий коллектив-
ных договоров, соглашений по вопросам охраны труда в соответ-
ствии со ст. 370 ТК РФ.

7.3.3. Разрабатывают предложения, направленные на улучше-
ние условий и охраны труда работников, и улучшение организации 
работы в области охраны труда и направляют их для рассмотрения 
работодателю.

7.3.4. Организуют и проводят конкурс на звание «Лучший упол-
номоченный (доверенное лицо) по охране труда Профсоюза». 

7.3.5. Осуществляют контроль за ходом выполнения меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда в подведомственных 
организациях.

7.4.Стороны договорились:
7.4.1. Прием в эксплуатацию реконструированных и вновь по-

строенных объектов государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края осуществлять комиссиями с обязательным 
участием технического инспектора труда ЦК Профсоюза по Став-
ропольскому краю, а в случае невозможности его участия в работе 
комиссии с участием другого представителя краевой организации 
Профсоюза.

7.4.2. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, комиссиями с обяза-
тельным участием технического инспектора труда ЦК Профсоюза 
по Ставропольскому краю.

Организовывать ведение учета и рассмотрение причин и обсто-
ятельств событий, приведших к возникновению микроповрежде-
ний (микротравм).
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7.4.3. При возникновении несчастного случая на производстве 
в случае смешанной ответственности (работодателя и пострадав-
шего) не возлагать на пострадавшего более 10% ответственности 
при возмещении ему ущерба, а при травмировании пострадавшего 
источником повышенной опасности ответственность на постра-
давшего не возлагать.

В случае получения работником тяжелых травм на производ-
стве или гибели не по вине работника (при выполнении трудовых 
обязанностей), в коллективном договоре устанавливается разовая 
материальная помощь в размере должностного оклада работника 
сверх установленных законом гарантий.

7.4.4. Обеспечить в каждой подведомственной организации в 
лице их руководителей и комиссий по социальному страхованию 
подачу заявок в отделения Фонда социального страхования на воз-
врат 20% сумм от страховых взносов на обязательное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве, профессио-
нальных заболеваний и использование этих средств на мероприя-
тия по охране труда.

8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Стороны договорились:
8.1. В соответствии с ч.4 ст.377 ТК РФ в целях сохранения кор-

поративных традиций в коллективах и укрепления кадрового по-
тенциала  работодатели направляют  денежные средства на куль-
турно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу и соци-
альную помощь до 3% поступлений от оказания подведомствен-
ной организацией услуг (выполнения работ), относящихся в соот-
ветствии с Уставом подведомственной организации к основным 
видам его деятельности, предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от 
иной, приносящей доход деятельности».

Условия и порядок расходования указанных средств определя-
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ются в коллективных договорах:
• на оплату летнего и зимнего отдыха детей работников;
• на дотацию оплаты детских дошкольных учреждений для де-

тей низкооплачиваемых работников;
• на оплату спортивных сооружений, плавательных бассейнов, 

спортивных секций и других с целью поддержания здорового об-
раза жизни сотрудников;

• на полную и частичную оплату приобретенных санаторно-ку-
рортных путевок для работников;

• на выплату материальной помощи;
• на проезд к месту работы и обратно.
8.2. Устанавливать в подведомственных организациях внеоче-

редной прием работников здравоохранения и их детей в амбула-
торно-поликлинических подведомственных организациях и внео-
чередную плановую госпитализацию при наличии соответствую-
щего направления лечебно-профилактической подведомственной 
организации. Обеспечивать квалифицированную специализиро-
ванную медицинскую и лекарственную помощь медицинским ра-
ботникам по месту их работы и в краевых подведомственных орга-
низациях при наличии страхового полиса.

8.3. Оказывать практическую помощь и осуществлять действен-
ный контроль администрации подведомственных организаций в 
организации обязательного страхования медицинских, фармацев-
тических и иных работников подведомственных организаций, ра-
бота которых связана с угрозой их жизни и здоровью на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставро-
польского края.

В случае гибели работника подведомственной организации вы-
плачивать единовременное денежное пособие семье пострадавше-
го в соответствии с нормами законодательства Российской Федера-
ции и Ставропольского края.

8.4. Осуществлять контроль в подведомственных организациях за:
• обеспечением обязательного социального страхования от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
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ний физических лиц, выполняющих работу на основании служеб-
ного контракта, трудового договора, заключенного со страховате-
лем, а также в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Ставропольского края;

• обеспечением своевременного и обоснованного представле-
ния в Пенсионный фонд Ставропольского края необходимых све-
дений о застрахованных лицах, для индивидуального (персонифи-
цированного) учета;

• обеспечением своевременного перечисления средств на обя-
зательное медицинское страхование в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 29.11.2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации».

8.5. Работодателям с учетом мнения выборных органов первич-
ных профсоюзных организаций формировать и распределять сред-
ства на социальные нужды подведомственной организации (куль-
турно-массовые, оздоровительные и спортивные мероприятия).

8.6. Первичным профсоюзным организациям:
8.6.1. Осуществлять контроль за использованием и распреде-

лением средств, предусмотренных в коллективных договорах на 
социальные нужды работников подведомственных организаций и 
членов их семей.

8.6.2. Обеспечивать представительство и защиту индивидуаль-
ных социально-трудовых, профессиональных, экономических и 
иных прав и интересов членов Профсоюза, в том числе посред-
ством проведения проверок правовой и технической инспекцией 
труда Профессионального союза работников здравоохранения 
Российской Федерации.

9. ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ТРУДОВЫХ ПРАВ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ

И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

9.1. Стороны Соглашения считают молодыми работниками 
граждан в течение трех лет после окончания образовательной ор-
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ганизации (далее –  молодые работники).
9.2. Приоритетными направлениями в совместной деятельно-

сти по реализации молодежной политики в подведомственных ор-
ганизациях являются:

• проведение разъяснительной работы с обучающимися в об-
разовательных организациях и молодыми работниками в целях за-
крепления их в подведомственных организациях;

• развитие творческой активности молодых работников и обу-
чающихся в образовательных организациях;

• обеспечение обучающихся в образовательных организациях и 
молодых работников правовой и социальной защищенностью.

9.3. Стороны Соглашения в целях сохранения и развития по-
тенциала подведомственных организаций, повышения престижа 
профессии, эффективного участия молодых работников в рабочем 
процессе, обеспечении преемственности опыта, профессиональ-
ного роста и социальной защищенности работников рекомендуют 
работодателям:

9.3.1. При заключении коллективных договоров и соглашений 
включать в них специальные разделы по защите социально-эконо-
мических и трудовых прав молодых работников.

9.3.2. Проводить работу по формированию и обучению резерва 
из числа молодых работников на руководящие должности.

9.3.3. Закреплять наставников за всеми молодыми работниками 
в первый год их работы в подведомственных организациях. Уста-
навливать наставникам молодых специалистов доплаты за работу 
с ними на условиях, определяемых коллективными договорами.

9.3.4. Осуществлять профессиональную подготовку и повыше-
ние квалификации для женщин, вышедших из отпуска по беремен-
ности и родам или отпуска по уходу за ребенком в течение первого 
года работы.

9.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работ-
никам для обучения в образовательных и научных организациях 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и кол-
лективным договором.
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9.3.6. Обеспечивать молодым работникам возможность соци-
ально-трудовой адаптации в течение первого года работы.

9.3.7. Содействовать созданию и работе Молодежного Совета 
первичной профсоюзной организации, направленной на активи-
зацию участия молодых работников в повышении эффективности 
деятельности подведомственной организации.

9.4. Профсоюз:
9.4.1. Вовлекает молодых работников и обучающихся в образо-

вательных организациях в ряды членов Профсоюза и содействует 
созданию условий для реализации их профессиональных потреб-
ностей.

9.4.2. Оказывает молодым работникам и обучающимся в обра-
зовательных организациях необходимую помощь в защите своих 
трудовых, экономических и социальных прав.

9.4.3. Участвует в реализации программы развития студенческо-
го самоуправления на базе первичной профсоюзной организации.

9.4.4. Устанавливает ежегодные профсоюзные стипендии для 
студентов образовательных организаций высшего и среднего про-
фессионального образования.

9.5. Работодатели и первичные профсоюзные организации:
9.5.1. Поощряют молодых работников, добившихся высоких 

показателей в труде и активно участвующих в деятельности пер-
вичной профсоюзной организации.

9.5.2. Проводят конкурсы профессионального мастерства по 
различным профессиям среди молодых работников. Организовы-
вают и проводят массовые физкультурно-оздоровительные меро-
приятия и Спартакиады.

10. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

10.1. В целях развития социального партнерства Стороны обязуются:
10.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социального партнерства, коллективно-договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений, соблюдать определенные на-
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стоящим Соглашением обязательства и договоренности.
10.1.2. Принимать все зависящие от них меры по урегулирова-

нию коллективных трудовых споров, возникающих в области со-
циально-трудовых отношений.

10.1.3. Сотрудничать на паритетных началах при решении со-
циально-экономических отраслевых проблем по защите социаль-
но-трудовых прав работников.

10.1.4. Подводить итоги по выполнению обязательств Соглаше-
ния и отчитываться раз в год на коллегии министерства.

10.1.5. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздо-
ровления работников отрасли здравоохранения и их детей.

10.2. Краевая организация Профсоюза:
10.2.1. Способствует реализации данного Соглашения и вза-

имодействует с работодателями на принципах социального пар-
тнерства.

10.2.2. Обеспечивает представительство и защиту социаль-
но-трудовых, профессиональных, экономических прав и интере-
сов членов Профсоюза.

10.2.3. Проводит экспертизу и анализ проектов коллективных 
договоров в целях недопущения нарушения трудового законода-
тельства и ухудшения прав работников.

10.2.4. Оказывает членам Профсоюза и первичным профсоюз-
ным организациям помощь в вопросах применения трудового за-
конодательства; принятия работодателем локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права; заключения коллек-
тивных договоров, а также разрешения индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров.

10.2.5. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями 
и их представителями трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вы-
полнение ими коллективных договоров, соглашений.

10.3. Стороны рекомендуют работодателям и выборным органам 
первичных профсоюзных организаций 1 раз в год подводить ито-
ги выполнения коллективного договора с составлением протокола 
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и указанием процентного выполнения принятых на себя обяза-
тельств, необходимые для оценки деятельности подведомствен-
ных организаций.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА

Стороны Соглашения договорились о нижеследующем:
11.1. Министерство:
11.1.1. Признает право краевой организации Профсоюза на за-

ключение от представителей работников коллективных договоров, 
а также на контроль за исполнением обязательств работодателя, 
предусмотренных данным Соглашением и коллективными догово-
рами, на ознакомление с результатами финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных организаций и внесение при не-
обходимости предложений.

11.1.2. Соблюдает права и гарантии краевой организации Про-
фсоюза, ее членов и выборных органов Профсоюза, в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, ТК РФ, Федеральным за-
коном от 12.01.1996 года    № 10-ФЗ «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности», иными нормативно-пра-
вовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, 
Уставом Профсоюза, настоящим Соглашением. Не препятствует 
созданию и функционированию структур Профсоюза в подведом-
ственных организациях.

11.1.3. Направляет на рассмотрение проекты нормативных пра-
вовых и иных актов, содержащих нормы трудового права, а также 
документы и материалы, необходимые для их обсуждения, в целях 
согласования краевой организации Профсоюза в случаях и поряд-
ке, предусмотренных трудовым законодательством Российской 
Федерации. Краевая организация Профсоюза не позднее пяти ра-
бочих дней со дня получения проекта указанного нормативно-пра-
вового акта согласовывает его или направляет министерству моти-
вированные предложения и изменения по его совершенствованию. 
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Заключения краевой организации Профсоюза по направленным 
ей проектам нормативно-правовых актов подлежат обязательному 
рассмотрению министерством. Министерство в случае несогласия 
с предложениями проводит в течение трех рабочих дней дополни-
тельные консультации с краевой организацией Профсоюза по до-
стижению взаимоприемлемого решения.

11.2. Работодатели:
11.2.1. Безвозмездно предоставляют при численности работни-

ков подведомственной организации свыше 100 человек в пользо-
вание выборному органу первичной профсоюзной организации 
оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, 
а также оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные 
правовые документы. Возможность размещения информации в до-
ступном для всех работников месте (местах). Другие улучшающие 
условия для обеспечения деятельности первичной профсоюзной 
организации могут быть предусмотрены коллективным договором.

11.2.2. Перечисляют, при наличии письменных заявлений работ-
ников, являющихся членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно 
на счета соответствующих организаций Профсоюза членские про-
фсоюзные взносы из заработной платы работников. Порядок их 
перечисления определяется коллективным договором. Работода-
тель не имеет права задерживать перечисление указанных средств.

11.2.3. Ежегодно предоставляют первичным профсоюзным ор-
ганизациям акт сверки удержанных и перечисленных членских 
профсоюзных взносов за год, не позднее 20 января следующего за 
истекшим годом.

11.2.4. Предоставляют в соответствии с законодательством и 
коллективным договором в бесплатное пользование выборному ор-
гану первичной профсоюзной организации, принадлежащие либо 
арендуемые им здания, сооружения, помещения и другие объекты, 
а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры для 
организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультур-
но-оздоровительной работы с работниками и членами их семей.

11.2.5. Не препятствуют представителям Профсоюза посещать 
подведомственные организации, где работают члены Профсоюза, 
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для осуществления контроля соблюдения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о профессиональных союзах, 
выполнения условий коллективных договоров, соглашений, а так-
же представляют бесплатную информацию о деятельности подве-
домственной организации по социально-трудовым вопросам для 
реализации уставных целей и задач Профсоюза.

11.2.6. Рассматривают представления профсоюзных органов 
о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимают меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщают о принятых ме-
рах их представителям в недельный срок со дня получения требо-
вания.

11.2.7. Уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда 
Профсоюза для исполнения возложенных на них функций может 
предоставляться оплачиваемое свободное время в течение рабочей 
недели, но не менее 2 часов в неделю с оплатой в размере исходя 
из среднего месячного заработка.

11.2.8. Освобождают от основной работы председателя первич-
ной профсоюзной организации, членов Профсоюза, входящих в 
состав выборных органов первичных профсоюзных организаций, 
уполномоченных по охране труда, внештатных правовых инспек-
торов труда краевой организации Профсоюза, членов постоянных 
и временных комиссий, создаваемых выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, с сохранением средней заработной 
платы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах 
коллектива работников, а также на время краткосрочной профсо-
юзной учебы, конкурсов профессионального мастерства, Спарта-
киады. Условия освобождения от основной работы, порядок опла-
ты времени выполнения профсоюзных обязанностей и времени 
учебы указанных лиц определяются коллективным договором, со-
глашением.

11.2.9. Освобождают от основной работы членов Профсоюза, 
избранных делегатами для участия в работе съездов, конференций, 
созываемых органами Профсоюза, а также освобождают от рабо-
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ты членов Профсоюза, избранных в состав органов Профсоюза 
для участия в работе этих органов, заседаниях комиссий с сохране-
нием средней заработной платы. Условия освобождения и порядок 
оплаты времени участия в указанных мероприятиях определяются 
коллективным договором.

11.2.10. Соблюдают предоставленные законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края гарантии работни-
кам, входящим в состав выборных органов Профсоюза, и не осво-
божденным от основной работы:

• дисциплинарные взыскания (кроме увольнения) в отношении 
руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных орга-
нов первичных профсоюзных организаций, выборных коллеги-
альных органов профсоюзных организаций структурных подраз-
делений организации (не ниже цеховых и приравненных к ним), 
не освобожденных от основной работы, применяются только по 
согласованию с соответствующим вышестоящим выборным про-
фсоюзным органом. При этом получение согласия соответствую-
щего вышестоящего профсоюзного органа производится в поряд-
ке, установленном ст.373 ТК РФ;

• увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п.2, 
п.3, п.5 и подпунктами «а», «б», «в», «д» п.6 ст.81 ТК РФ руко-
водителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 
первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиаль-
ных органов профсоюзных организаций структурных подразде-
лений организации (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 
освобожденных от основной работы, допускается помимо обще-
го порядка увольнения только с предварительного согласия соот-
ветствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа в 
порядке, предусмотренном ст.373 ТК РФ;

• не допускается перевод их на другую работу по инициативе 
работодателя без их согласия и без предварительного согласия вы-
борного органа первичной профсоюзной организации.

11.2.11. Обязаны соблюдать предоставленные законодатель-
ством Российской Федерации и Ставропольского края гарантии 
профсоюзным работникам, освобожденным от работы в подве-
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домственной организации вследствие избрания (делегирования) 
на выборные должности в выборные органы Профсоюза:

• предоставлять им после окончания срока полномочий преж-
нюю работу (должность), а при ее отсутствии – другую равноцен-
ную работу (должность) в той же или с согласия работника в дру-
гой организации. Работодатель или его правопреемник при невоз-
можности предоставления соответствующей работы (должности) 
по прежнему месту работы в случае реорганизации юридического 
лица сохраняют за освобожденным профсоюзным работником его 
средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести 
месяцев, а в случае учебы или переквалификации – на срок до од-
ного года;

• предоставлять вышеуказанным профсоюзным работникам та-
кие же социально-трудовые льготы и права, как и другим работни-
кам подведомственных организаций в соответствии с коллектив-
ным договором, соглашением.

11.2.12. Не допускают увольнение по инициативе работодателя 
работников, являющихся членами выборных органов краевой ор-
ганизации Профсоюза, в течение двух лет после окончания срока 
их полномочий, кроме случаев ликвидации подведомственной ор-
ганизации или совершения работником действий, за которые зако-
нодательством предусмотрено увольнение.

11.2.13. Рассматривают обращения, заявления, требования и 
предложения органов краевой организации Профсоюза в установ-
ленные законодательством сроки и направляют письменный ответ 
органу краевой организации Профсоюза, направившему обраще-
ние, заявление, требование, предложение.

11.2.14. Представляют профсоюзным организациям на основа-
нии их запросов информацию по социально-трудовым вопросам 
в пределах своей компетенции в целях контроля за исполнением 
коллективного договора.

11.2.15. Содействуют организации совместного обучения про-
фсоюзных кадров и актива выборных профсоюзных органов по 
всем направлениям профсоюзной деятельности.
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Должностные лица, виновные в нарушении прав краевой 
организации Профсоюза или препятствующие ее законной дея-
тельности, несут ответственность в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

12.2. Должностные лица, виновные в нарушении законода-
тельства о труде и правил по охране труда, в невыполнении обя-
зательств, предусмотренных Соглашением, или в воспрепятство-
вании деятельности представителей органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований трудового зако-
нодательства, охраны труда, а также органов общественного кон-
троля, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12.3. Стороны Соглашения освобождаются от ответственности 
за частичное или полное неисполнение обязательств по настояще-
му Соглашению, если неисполнение явилось следствием насту-
пления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (непреодолимой силы) и эти обстоятельства непо-
средственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения. 
При этом сроки исполнения обязательств по настоящему Соглаше-
нию отодвигаются соразмерно времени, в течение которого дей-
ствовали упомянутые обстоятельства.

12.4. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон, и один – для Министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.
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Приложение № 1

Минимальные размеры
окладов (должностных окладов) медицинских 

и фармацевтических работников

Наименование должностей, входящих в про-
фессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни

Минимальный 
должностной 
оклад по ПКГ, 
рублей в месяц

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень

Санитар, младшая медицинская сестра по ухо-
ду за больными, фасовщик, сестра-хозяйка

7378

Профессиональная квалификационная группа «Средний меди-
цинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень
Гигиенист стоматологический; инструктор по 
трудовой терапии; инструктор-дезинфектор; 
инструктор по гигиеническому воспитанию; 
инструктор по лечебной физкультуре, меди-
цинский статистик; медицинская сестра стери-
лизационной, продавец оптики, младший фар-
мацевт; медицинский дезинфектор; медицин-
ский регистратор

9771

2 квалификационный уровень
Лаборант; медицинская сестра диетическая; 
рентгенолаборант; помощник врача по гигиене

9915

к отраслевому Соглашению 
между министерством здра-
воохранения Ставропольского 
края и Ставропольской крае-
вой организацией профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ на 2023-2025 годы
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детей и подростков (врача по гигиене питания, 
врача по гигиене труда, врача по гигиеническо-
му воспитанию, врача по коммунальной гигие-
не, врача по общей гигиене, врача-паразитоло-
га, врача по радиационной гигиене, врача-эпи-
демиолога); помощник энтомолога

3 квалификационный уровень
Медицинская сестра; медицинская сестра па-
латная (постовая); медицинская сестра патро-
нажная; медицинская сестра приемного отде-
ления (приемного покоя); медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская сестра по прие-
му вызовов и передаче их выездным бригадам; 
зубной техник; фельдшер по приему вызовов и 
передаче их выездным бригадам; медицинская 
сестра участковая; медицинский лабораторный 
техник (фельдшер-лаборант); фармацевт; ме-
дицинский оптик-оптометрист; медицинская 
сестра по массажу

10301

4 квалификационный уровень
Акушерка; фельдшер; операционная медицин-
ская сестра; медицинская сестра-анестезист; 
медицинская сестра процедурной; медицин-
ская сестра перевязочной; медицинская сестра 
врача общей практики; медицинская сестра 
выездной бригады станций (отделений) скорой 
медицинской помощи; зубной врач; медицин-
ский технолог

10493

5 квалификационный уровень
Старшие: фармацевт, медицинская сестра, аку-
шерка, фельдшер, операционная медицинская 
сестра, зубной техник; заведующий молочной 
кухней; заведующий аптекой лечебно-профи-
лактического учреждения; фельдшер, акушер-
ка фельдшерско-акушерских пунктов, старший

10976
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фельдшер выездных бригад станций (отделе-
ний) скорой медицинской помощи; заведую-
щий производством учреждений (отделов, от-
делений, лабораторий) зубопротезирования; 
заведующий фельдшерско-акушерским пун-
ктом - фельдшер (акушерка, медицинская се-
стра); заведующий здравпунктом - фельдшер 
(медицинская сестра); заведующий медпун-
ктом - фельдшер (медицинская сестра)

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

1 квалификационный уровень
Врач-стажер, провизор-стажер 13475

2 квалификационный уровень
Врачи-специалисты, провизор-технолог, про-
визор-аналитик (кроме врачей-специалистов, 
отнесенных к 3 и 4 квалификационным уров-
ням)

15948

3 квалификационный уровень
Врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры 
участковые; врачи-специалисты стационар-
ных подразделений лечебно-профилактиче-
ских учреждений, станций (отделений) скорой 
медицинской помощи и учреждений социаль-
но-медицинской экспертизы; врач отделения 
плановой экстренной консультативной помощи 
станции (отделения) санитарной авиации, вра-
чи общей практики (семейные врачи), кроме 
врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалифи-
кационному уровню

16032

4 квалификационный уровень
Врачи-специалисты хирургического профиля, 
оперирующие в стационарах лечебно-профи-
лактических учреждений; старший врач; стар-
ший провизор; врач-анестезиолог-реанимато-

17515
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лог; врач-патологоанатом; врач - судебно-меди-
цинский эксперт

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с 
высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подраз-
делением (отделом, отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом (за исключением должно-
стей, предусмотренных во втором квалифика-
ционном уровне)

18161

2 квалификационный уровень
Заведующий отделением хирургического про-
филя стационаров (анестезиологии-реанима-
ции, реанимации и интенсивной терапии, па-
толого-анатомических, судебно-медицинской 
экспертизы)

21415

Минимальные размеры (должностных окладов) медицинских 
и фармацевтических работников, не отнесенных 

к профессиональным квалификационным группам

Наименование должностей, не входящих в про-
фессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни

Минимальный 
должностной 

оклад, рублей в 
месяц

Медицинская сестра медико-социальной помо-
щи; медицинская сестра по косметологии; меди-
цинская сестра по реабилитации

10301

Фельдшер скорой медицинской помощи, фельд-
шер-нарколог

10493

Фельдшер-водитель скорой медицинской помо-
щи

10734

Врач-педиатр (районный)          21415
Провизор 15948
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Минимальные размеры должностных окладов общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

по профессиональным квалификационным группам

Наименование должностей, входящих в про-
фессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни

Должностной 
оклад по ПКГ, ру-

блей в месяц
1 2

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Агент, делопроизводитель, кассир, секретарь, 
секретарь-машинистка, паспортист, экспеди-
тор, машинистка, архивариус, комендант

6053

2 квалификационный уровень
Старший кассир 6176

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, диспетчер, секретарь 
руководителя, художник, техники всех специ-
альностей без категории

8227

2 квалификационный уровень
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер, 
техники всех специальностей второй катего-
рии, заведующие: канцелярией, складом, хо-
зяйством, прачечной, архивом

8393

3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой кате-
гории, заведующий производством (шеф-по-
вар), начальник хозяйственного отдела, 
управляющий отделением (фермой, сельско-
хозяйственным участком)

8639

4 квалификационный уровень
Старший техник, механик 8804

5 квалификационный уровень
Начальник гаража 9050
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Без категории: инженер всех специальностей, 
экономист всех специальностей, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт, специалист по кадрам

9063

2 квалификационный уровень
II категория: инженер всех специальностей, 
экономист всех специальностей, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт

9642

3 квалификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, 
экономист всех специальностей, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт

9832

4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, эко-
номист всех специальностей, бухгалтер, бух-
галтер-ревизор, программист, электроник, 
юрисконсульт

10300

5 квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера; главный 
специалист  в отделе, отделении, лаборато-
рии, мастерской

10675

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
Начальники отделов: информации, кадров, 
планово-экономического, технического, фи-
нансового, юридического и др.

10686

2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, экономист, тех-
нолог, заведующий медицинским складом мо-
билизационного резерва, имеющим площадь 
от 3 до 5 тыс. кв. м или имеющим площадь от

11008
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1 до 3 тыс. кв. м, на котором размещены запа-
сы наркотических препаратов

Минимальные размеры должностных окладов работников 
культуры, искусства и кинематографии

Наименование должностей, входящих в 
профессиональные квалификационные 
группы, и квалификационные уровни

Минимальный 
должностной оклад 
по профессиональ-
но-квалификацион-

ной группе, рублей в 
месяц

1 2
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»

Аккомпаниатор; культорганизатор 5929
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

Библиотекарь 8244

Минимальные размеры должностных окладов 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих, не отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам

Наименование должностей, не входящих в 
профессиональные квалификационные груп-

пы и квалификационные уровни

Минимальный 
должностной 

оклад, рублей в 
месяц

1 2
Контролер технического состояния автотран-
спортных средств 8227

Без категории: специалист по охране труда, 
специалист по защите персональных дан-
ных,специалист гражданской обороны, специа-

9063
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лист по закупкам, системный администратор, 
специалист по персоналу
II категория: специалист по охране труда, 
специалист по защите персональных данных, 
специалист  по гражданской обороне, специа-
лист по закупкам, системный администратор, 
специалист по персоналу

9642

I категория: специалист по охране труда, 
специалист по защите персональных данных, 
специалист  по гражданской обороне, специа-
лист по закупкам, системный администратор, 
специалист по персоналу

9832

Ведущие: специалист по охране труда, специ-
алист по защите персональных данных, 
специалист по  гражданской обороне, специа-
лист по закупкам, системный администратор, 
специалист по персоналу

10300

Главный инженер; главный экономист (при 
отсутствии должности заместителя руководи-
теля по экономическим вопросам)

11222

Механик гаража 8804
Документовед 9063
Заведующий клубом 8393
Заведующий хозяйственной частью 10584
Заведующий медицинским складом мобили-
зационного резерва (имеющим площадь от 1 
до 3 тыс. кв. м или имеющим площадь до 1 
тыс. кв. м, на котором размещены запасы нар-
котических препаратов)

10686

Заведующий медицинским складом мобили-
зационного резерва (имеющим площадь свы-
ше 5 тыс. кв. м или имеющим площадь от 3 
до 5 тыс. кв. м, на котором размещены запасы 
наркотических препаратов

11222
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Минимальные размеры должностных окладов 
педагогических работников

Наименование должностей, входящих в про-
фессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни

Должностной 
оклад по ПКГ, 
рублей в месяц

1 2
Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников»
1 квалификационный уровень

Инструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший 
вожатый

10057

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-органи-
затор, социальный педагог, тренер-преподава-
тель

10559

3 квалификационный уровень
Воспитатель, методист, педагог-психолог, стар-
ший инструктор-методист, старший тренер-пре-
подаватель, старший педагог дополнительного 
образования, мастер производственного обуче-
ния

11082

4 квалификационный уровень
Преподаватель, преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности, руково-
дитель физического воспитания, старший вос-
питатель, старший методист, педагог-библио-
текарь, учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(логопед), учитель

11645

Профессиональная квалификационная группа должностей
 руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразде-
лением: кабинетом, лабораторией, отделом, от-
делением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 

11878
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мастерской и другими структурными подразде-
лениями, реализующими образовательную про-
грамму и образовательную программу дополни-
тельного образования детей

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала 1 уровня

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь 
учебной части

7608

Минимальные размеры должностных окладов работников, 
занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг

Наименование должностей, входящих в про-
фессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни

Должностной 
оклад по ПКГ, ру-

блей в месяц
Профессиональная квалификационная группа «Должности 

специалистов второго уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

Социальный работник 8792
Профессиональная квалификационная группа «Должности 

специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный уровень
Инструктор-методист по лечебной физкуль-
туре, специалист по социальной работе

10989

2 квалификационный уровень
Химик-эксперт учреждения здравоохране-
ния; медицинский психолог, биолог, зоолог, 
энтомолог, эксперт-физик по контролю за 
источниками ионизирующих и неионизи-
рующих излучений; судебный эксперт (экс-
перт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-хи-
мик)

12199

Профессиональная квалификационная группа «Должности руко-
водителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг»
Заведующий отделением (социальной служ-
бой), лабораторией

12703
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Минимальные размеры окладов рабочих государственных
 бюджетных и автономных учреждений здравоохранения

 Ставропольского края

Разряды выполняемых работ Минимальные размеры окладов, 
рублей в месяц

1 разряд 5265
2 разряд 5515
3 разряд 5766
4 разряд 7268
5 разряд 7352
6 разряд 7683
7 разряд 7850
8 разряд 8193
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Приложение № 2

Наименование учреждений, подразделений

Минимальный 
размер компенса-
ционных выплат 
в виде доплат к 
должностным 

окладам
1 2

1. Учреждения и подразделения, работа в которых связана с ока-
занием психиатрической помощи

1.1. Медицинские работники психотерапевти-
ческих кабинетов лечебно-профилактических 
учреждений

15 процентов

1.2. Медицинские работники психиатрических 
(психоневрологических) лечебно-производ-
ственных (трудовых) мастерских подсобных 
хозяйств при психиатрических (психоневро-
логических) учреждениях

25 процентов

1.3. Медицинские работники отделений (па-
лат, кабинетов) лечебно-профилактических 
учреждений, непосредственно связанных с 
диагностикой, лечением, экспертизой, реаби-
литацией, обслуживанием психических боль-
ных, гериатрических больных с сопутствую-
щими психоневрологическими заболеваниями

25 процентов

1.4. Медицинские работники специализиро-
ванных бригад станций (отделений) скорой 
медицинской помощи, предназначенных для 
оказания медицинской помощи и перевозки

25 процентов

психических больных

к отраслевому Соглашению 
между министерством здраво-
охранения Ставропольского 
края и Ставропольской крае-
вой организацией профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ на 2023-2025 годы
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1.5. Медицинские работники специализиро-
ванных домов ребенка для детей с органиче-
ским поражением центральной нервной систе-
мы с нарушением психики

25 процентов

1.6. Медицинские работники краевого психо-
неврологического санатория для детей, в том 
числе для детей с родителями

25 процентов

1.7. Медицинские работники судебно-психиа-
трических отделений психиатрических больниц

30 процентов

1.8. Медицинские работники участковой служ-
бы психоневрологических учреждений (под-
разделений)

30 процентов

1.9. Медицинские работники амбулаторных 
судебно-психиатрических экспертных комис-
сий; судебно-психиатрических экспертных от-
делений для лиц, не содержащихся под стра-
жей; отделений для принудительного лечения 
психических больных в психиатрических 
больницах

40 процентов

2. Учреждения и подразделения, работа в которых связана с 
непосредственным участием в оказании противотуберкулезной 

помощи
2.1. Медицинские работники противотуберку-
лезных учреждений, кроме перечисленных в 
пунктах 2.3, 2.4, 2.5

15 процентов

2.2. Медицинские работники противотуберку-
лезных санаториев для больных легочным ту-
беркулезом, кроме предусмотренных в пункте 
2.4

25 процентов

2.3. Медицинские работники туберкулез-
ных (противотуберкулезных) учреждений и 
структурных подразделений, за исключением 
указанных в пунктах 2.4 и 2.5, и для детей с 
туберкулезной интоксикацией, малыми и за-
тухающими формами туберкулеза, непосред-
ственно связанные с диагностикой, лечением, 
экспертизой, обслуживанием больных

40 процентов
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2.4. Медицинские работники противотуберку-
лезных диспансеров, санаториев и отделений 
лечебно-профилактических учреждений для 
лечения больных туберкулезом легких, непо-
средственно связанные с диагностикой, лече-
нием, экспертизой и обслуживанием больных

50 процентов

2.5. Медицинские работники участковой служ-
бы противотуберкулезных учреждений

50 процентов

2.6. Медицинские работники противотуберку-
лезных учреждений и их подразделений, осу-
ществляющие трудовые функции, выполнение 
которых обусловлено наличием одновременно 
разных (двух и более) условий опасности для 
здоровья

55 процентов

3. Учреждения и подразделения, работа в которых связана 
с обследованием, диагностикой, лечением, обслуживанием 

больных СПИД и ВИЧ-инфицированных, а также проведением 
судебно-медицинской экспертизы и другой работы, 

обусловленной непосредственным контактом с больными
 СПИД и ВИЧ-инфицированными

3.1. Медицинские работники центров по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями

80 процентов

3.2. Медицинские работники учреждений 
и специализированных отделений, предна-
значенных для лечения больных СПИД и 
ВИЧ-инфицированных

80 процентов

3.3. Медицинские работники лабораторий в 
составе учреждений здравоохранения, на ко-
торые министерством здравоохранения Став-
ропольского края возложены обследование 
населения на ВИЧ-инфекцию и исследования 
поступающих крови и биологических жидко-
стей от больных СПИД

80 процентов

3.4. Медицинские работники лечебно-про-
филактических учреждений, за исключением 
перечисленных выше, непосредственно осу-
ществляющие проведение консультаций, ос-

80 процентов
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мотров, оказание медицинской помощи и дру-
гой работы, обусловленной непосредствен-
ным контактом с больным СПИД и ВИЧ-ин-
фицированным
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