
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
негосударственного учреждения здравоохранения 

«Дорожная клиническая больница на станции Ярославль открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» на 2017 - 2019 годы 

Раздел 1. Основные понятия 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 
отношения в негосударственном учреждении здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» между сторонами социального партнерства -
Работниками и Работодателем в лице их представителей. 

- Работники - физические лица, вступившие и состоящие в трудовых 
отношениях с негосударственным учреждением здравоохранения «Дорожная 
клиническая больница на станции Ярославль открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»; 

- Работодатель, Учреждение - негосударственное (частное) учреждение 
здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

- Представитель Работников - Первичная Профсоюзная организация 
негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая 
больница на станции Ярославль открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», далее по тексту ППО; 

- Представитель Работодателя - директор, а также уполномоченные им в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке лица. 

- Неработающие пенсионеры Учреждения - лица, уволенные по 
собственному желанию в связи с выходом на пенсию (в том числе по 
инвалидности в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или 
иным возникшим не по вине работника повреждением здоровья) из Учреждения, 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» или из 
государственных учреждений здравоохранения МПС СССР и МПС России, 
имущество которых внесено в уставный капитал ОАО «РЖД», а также 
действующих в них профсоюзных организаций. 

Гарантии, компенсации, предусмотренные настоящим Договором, 
предоставляются неработающим пенсионерам, не состоящим на дату получения 
указанных гарантий, льгот и компенсаций в трудовых отношениях с каким-либо 
работодателем. 

К неработающим пенсионерам не относятся лица, уволенные по 
собственному желанию в связи с выходом на пенсию из центров санитарно-
эпидемиологического надзора - структурных подразделений железных дорог -
федеральных государственных унитарных предприятий МПС России и ФГУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 
транспорту». 



Высвобождаемые Работники - Работники, трудовые договоры с которыми 
расторгаются по инициативе Работодателя в случаях, предусмотренных пунктами 
1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Раздел 2. Общие положения 

2.1. Настоящий Договор заключен между Работниками и Работодателем в 
лице их представителей (далее - Стороны) на добровольной и равноправной 
основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений, максимально 
способствующей стабильной и эффективной деятельности, повышению 
материального и социального обеспечения Работников, укреплению деловой 
репутации; 

усиления социальной ответственности Сторон за результаты 
производственно-экономической деятельности; 

- создания условий, способствующих повышению безопасности труда; 
- обеспечения роста мотивации и производительности труда Работников за 

счет предоставления предусмотренных настоящим Договором социальных 
гарантий, компенсаций и льгот, а также роста благосостояния и уровня 
социальной защиты Работников, их семей и неработающих пенсионеров; 

- создания благоприятного климата в трудовом коллективе. 
2.2. В целях защиты законных прав и интересов Работников Учреждения 

Работодатель обязуется не допускать принятия решений, противоречащих 
положениям настоящего Договора. 

Стороны настоящего Договора строят свои взаимоотношения на принципах 
социального партнерства и коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений. 

2.3. Настоящий Договор разработан на основании Конституции Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», а также Отраслевого соглашения по 
организациям железнодорожного транспорта. 

В случае вступления в силу локального нормативного акта Учреждения, 
ухудшающего положение Работников, условия настоящего Договора сохраняют 
свое действие, если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации. 

2.4. Затраты, связанные с реализацией настоящего Договора, 
осуществляются в пределах финансовых возможностей Учреждения и 
финансирования Учредителя. 

2.5. Региональные особенности устанавливаются локальным нормативным 
актом Учреждения, принятым с учётом мотивированного мнения выборного 
органа ННО Учреждения в пределах его бюджета. 

2.6. Настоящий Договор доводится до Работников под роспись. 
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Раздел 3. Социальная ответственность 

3.1. Работодатель обязуется: 
3.1.1. оказывать Работникам, пострадавшим при исполнении служебных 

обязанностей от террористического акта, адресную помощь, обеспечивать 
восстановительное и реабилитационное лечение, а также санаторно-курортное 
оздоровление; 

3.1.2. обеспечивать развитие и поддержку культурно-просветительской 
работы в Учреждении и проводить среди Работников просветительскую работу, 
направленную на популяризацию здорового образа жизни и отказ от вредных 
привычек. 

Раздел 4. Обязательства в сфере трудовых отношений 
и развития кадрового потенциала 

4.1. В целях удовлетворения потребностей Учреждения в работниках 
соответствующей профессиональной квалификации проводить на базе высших и 
средних профессиональных учебных заведений, учебных центров, 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
Работников, в том числе непрерывное медицинское образование, которое 
необходимо для дальнейшего прохождения работником аккредитации и допуска 
к медицинской деятельности. 

4.2. Награждать Работников наградами Учреждения, представлять их к 
государственным и ведомственным наградам в соответствии с положениями о 
наградах (Работников, являющихся членами Профсоюза - с учётом 
мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения). 

4.3. Проводить внутрипроизводственные соревнования, смотры-конкурсы, 
конкурсы лучших по профессии и поощрять победителей в соответствии с 
локальными нормативными актами Учреждения. 

4.4. Проводить мероприятия, посвященные Дню медицинского работника и 
Дню железнодорожника, с чествованием победителей соревнований и ветеранов 
труда, торжественные вечера. 

4.5. Пе допускать при сокращении численности или штата Учреждения 
увольнения двух Работников из одной семьи (муж, жена) в течение двух месяцев 
с момента увольнения одного из супругов. 

4.6. При приведении численности Работников в соответствие с объемом 
выполняемых работ по причине совершенствования технологических процессов, 
структуры управления, пересмотра норм трудовых затрат, при необходимости, 
регулировать численность Работников, прежде всего, за счет следующих 
мероприятий: 

- естественный отток кадров и временное ограничение их приема; 
- упреждающая переподготовка кадров; 
- применение в качестве временной меры, альтернативной увольнению, 
режима неполного рабочего времени; 
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- перевод Работников на другую постоянную нижеоплачиваемую работу с 
доплатой до уровня средней заработной платы, рассчитанной по прежнему месту 
работы, в течение первых трех месяцев работы на новом месте. 

Размер среднего заработка (средней заработной платы) определяется в 
порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 года № 922, для всех случаев определения ее размера, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска. 

4.7. Увольнение по сокращению численности или штата допускается, если 
невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у Работодателя работу (как на вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации Работника, так и на вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять 
с учетом состояния его здоровья. Работодатель обязан предлагать Работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности, в том числе в других структурных подразделениях Учреждения, 
расположенных в данной местности. 

Под данной местностью в настоящем Договоре понимается местность в 
пределах административно-территориальных границ населенного пункта, в 
котором расположено рабочее место Работника. 

Раздел 5. Обязательства в сфере организации и оплаты труда 

5.1. Осуществлять оплату труда Работников согласно Положению об оплате 
труда работников Учреждения, принятого с учётом мотивированного мнения 
ППО Учреждения. 

5.2. Регулировать режим рабочего времени и времени отдыха Работников в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными нормативными актами. 

5.3. Оплату труда врачей стоматологов-ортопедов и зубных техников 
осуществлять в соответствии с Положением об оплате труда врачей 
стоматологов-ортопедов и зубных техников ПУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД». 

5.4. Осуществлять доплату за работу в ночное время медицинским 
работникам занятым оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской 
помощи, в соответствии с «Положением об оплате труда работникам 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», осуществляющих 
лечебно - профилактическую деятельность» и «Перечнем структурных 
подразделений и должностей, занятых оказанием экстренной, скорой неотложной 
медицинской помощи» (Приложение №1). 

5.5. Размер доплаты за совмещение профессий, расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работ и исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы устанавливать по 
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соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема 
дополнительной работы, но не более 100% от оклада (тарифной ставки). 

5.6. Установить надбавку за вахтовый метод работы Работникам 
Передвижного консультативно-диагностического центра «Хирург Николай 
Пирогов» за каждый календарный день пребывания в местах производства работ 
в период вахты, а так же за фактические дни нахождения в пути до места 
выполнения работ и обратно в размере 50%, а при выезде в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности - в размере 75%. 

5.7. Ежегодно индексировать заработную плату Работников в том же 
размере и сроки, что и для работников ОАО «РЖД», в соответствии с приказом 
(распоряжением) руководителя Учреждения, подготовленного на основании 
локального нормативного документа ОАО «РЖД». 

5.8. В целях обеспечения конкурентоспособности заработной платы 
Работников повышение их реальной заработной платы осуществляется по мере 
роста эффективности деятельности Учреждения. 

5.9. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца: за 
первую половину месяца -28 числа текущего месяца в размере 50% тарифной 
ставки (оклада) с учетом отработанного времени. Окончательный расчет-13 числа 
месяца, следующего за расчетным. 

При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы извещать в письменной форме каждого 
Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учётом 
мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

5.10. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления 
средств на банковскую карту, указанную в заявлении Работника. В отдельных 
случаях заработная плата Работнику может быть выплачена наличными 
денежными средствами через кассу. 

Открытие и обслуживание счетов для выплаты заработной платы в рамках 
заключенного Работодателем договора с банком на выпуск и обслуживание 
банковских карт, открытых на имя Работников, осуществляется за счет 
Работодателя. В случае смены Работником кредитной организации расходы по 
выпуску и перевыпуску банковских карт, а также по обслуживанию счетов 
Работник оплачивает за свой счет. 

5.11. Днем выплаты заработной платы считается день, в который 
начисленная работнику заработная плата фактически поступила на банковскую 
карту Работника или выдана ему наличными деньгами. 

5.12. Производить премирование Работников Учреждения в соответствии с 
«Положением о премировании Работников ПУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД», принятым с учетом мотивированного 
мнения ППО (Приложение№2). 



6 

5.13. Не допускать выполнение работы за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени (сверхурочной работы) свыше 24 часов в 
месяц и 120 часов в год. 

5.14. Установить для Работников, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест) отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным 
условиям труда, сокращенную продолжительность рабочего времени - 36 часов в 
неделю. 

На основании письменного согласия Работника, оформленного путем 
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 
продолжительность рабочего времени может быть увеличена, но не более чем до 
40 часов в неделю с выплатой Работнику ежемесячной денежной компенсации в 
размере 10% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за фактически 
отработанное время. 

5.15. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, на основании письменного согласия Работника, оформленного путем 
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 
продолжительность ежедневной работы (смены) при условии соблюдения 
предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной 
в соответствии с пунктом 5.14 настоящего договора, может быть увеличена: 

- при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 
- при 30-часовой и менее рабочей неделе - до 8 часов. 
Нри суммированном учете рабочего времени у Работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, продолжительность 
рабочего времени не должна превышать нормальное число рабочих часов за 
учетный период (месяц, квартал). 

5.16. Учитывать при составлении графиков ежегодных оплачиваемых 
отпусков преимущественное право на использование отпусков в удобное для них 
время Работниками, имеющими детей дошкольного и школьного возраста. 
Работниками, которые обучаются без отрыва от производства, другими лицами, 
преимущественное право на предоставление отпуска, которым предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

5.17. Предоставлять Работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. Работникам, являющимся 
инвалидами - 30 календарных дней. Работникам в возрасте до 18 лет - 31 
календарный день. 

5.18. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам, 
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочих мест) отнесены к вредным условиям труда 2-
й, 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда, продолжительностью 7 
календарных дней. 

5.19. В уточнение гарантий, предоставляемых донорам крови и ее 
компонентов в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Работникам с суммированным учетом рабочего времени и (или) при 
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сменной работе после каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется 
дополнительное время отдыха в размере полной смены по их графику работы, 
оплачиваемое по среднему заработку. Указанный день отдыха по желанию 
Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 
использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее 
компонентов. 

5.20. Предоставлять Работникам дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и перечнем профессий и должностей, утвержденным 
Учреждением, с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО 
Учреждения (Приложение№3). 

Предоставлять врачам-терапевтам участковым цехового врачебного участка 
и медицинским сестрам участковым цехового врачебного участка 
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех рабочих дней за 
проведение работы по обеспечению безопасности движения. 

Предоставлять врачам-терапевтам участковым и медицинским сестрам 
участковым дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех рабочих 
дней за патронаж и обслуживание пациентов на отдаленных территориальных 
участках. 

5.21. Предоставление Работникам иных ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков производится в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Учреждения. 

5.22. При наличии производственных возможностей предоставлять 
Работнику в удобное для него время по письменному заявлению ежегодный 
отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных 
дней: 

- Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- Работнику - одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 

лет; 
- Работнику - отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери. 
Такой отпуск по письменному заявлению Работников указанных категорий 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 
год не допускается. 

5.23. Возмещать Работникам суточные при нахождении в служебных 
командировках, по нормам, установленным локальными нормативными актами 
Учреждения. 

Возмещать Работникам затраты, связанные с проживанием, на период 
командировки не более 3000 рублей в сутки, если иное не предусмотрено 
распоряжением Учредителя. 

5.24. Направлять Работника в служебные командировки 
продолжительностью более 40 календарных дней подряд только с его личного 
письменного согласия. 



Раздел 6. Обязательства в сфере улучшения условий и охраны труда, и 
связанные с особенностями производственно-технологического процесса 

6.1. Направлять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
целом по Учреждению не менее 0,2 процента от суммы прямых затрат на 
оказание медицинских услуг. 

6.2. С учетом финансово-экономического положения устанавливать 
локальными нормативными актами Учреждения, принятыми с учётом 
мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения, нормы бесплатной 
выдачи Работникам сертифицированной специальной одежды, специальной 
обуви, смывающих и обезвреживающих средств и других средств 
индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами 
защиту Работников на рабочих местах от вредных и (или) опасных факторов, а 
также особых температурных условий или загрязнения (Приложение№4). 

6.3. Обеспечивать выдачу бесплатно молока или других равноценных 
пищевых продуктов Работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда (Приложение№5). 

6.4. Возмещать Работникам расходы, связанные с прохождением 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), психиатрического и наркологического 
освидетельствований в рабочее время. 

6.5. Выполнять программы по улучшению условий и охраны труда и 
внедрению технических средств, обеспечивающих снижение травматизма 
Работников: 

обеспечивать проведение комплекса медицинских мероприятий, 
направленных на охрану и восстановление здоровья Работников, продление их 
трудоспособности и профессионального долголетия (ежегодные, комплексные, 
целевые осмотры, вакцинация, диспансеризация и др.); 

- разрабатывать с учетом мотивированного мнения выборного органа ППО 
Учреждения программы улучшения условий и охраны труда в Учреждении и его 
структурных подразделениях; 

- проводить в Учреждении специальную оценку условий труда на рабочих 
местах, разрабатывая и реализуя на ее основе соответствующие мероприятия. 

6.6. Предоставлять выборным органам Профсоюза и ППО Учреждения 
сведения о выполнении мероприятий и соглашений по охране труда, мероприятий 
по устранению причин произошедших несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

6.7. Обеспечивать приведение бытовых помещений в соответствие с 
санитарно-гигиеническими нормами. 

Раздел 7. Обязательства в сфере социальных гарантий Работникам 
и членам их семей 

7.1. Один раз в год компенсировать расходы Работникам, находящимся на 
их иждивении детям в возрасте до 18 лет, детям Работников, погибших в 
результате несчастного случая на производстве, до достижения ими возраста 18 
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лет на проезд по личным надобностям в купейном вагоне поездов дальнего 
следования (в вагонах с местами для сидения - во 2-м классе обслуживания) всех 
категорий в направлении туда и обратно с правом не более двух остановок в пути 
следования в пределах территории Российской Федерации, при наличии 
финансирования Учредителя. 

Работники могут, подав письменное заявление, отказаться от компенсации 
расходов на проезд по личным надобностям с передачей этого права своему 
ребенку, обучающемуся на очной форме обучения в высших и средних 
специальных учебных заведениях железнодорожного транспорта. Взамен 
компенсации расходов на проезд по личным надобностям Работника его ребенку 
в возрасте от 18 лет и до 24 лет компенсируются расходы на проезд в 
плацкартном вагоне поездов дальнего следования всех категорий от места 
жительства к месту учебы и обратно в период каникул два раза в год в порядке, 
установленном Учреждением. 

7.2. Работники, награжденные знаком (значком) «Почетный (ому) 
железнодорожник (у)» (приказами Министра путей сообщения СССР, Российской 
Федерации или президента ОАО «РЖД»), знаком «Почетный железнодорожник 
ОАО «Российские железные дороги», пользуются в соответствии с Положением о 
знаке «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги» правом 
бесплатного проезда в двухместном купе в спальном вагоне поездов дальнего 
следования (в вагонах с местами для сидения - в классе обслуживания - «1С») 
всех категорий в направлении туда и обратно с правом не более двух остановок в 
пути следования в пределах территории Российской Федерации. 

7.3. Компенсировать расходы на проезд на железнодорожном транспорте 
общего пользования от места жительства до места работы и обратно при 
нахождении места жительства вне пределов административно- территориальных 
границ населенного пункта, в котором расположено рабочее место работника: 

- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на которые 
оформляются без указания мест; 

- в вагонах 3-го класса пригородных поездов, проездные документы на 
которые оформляются с указанием мест; 

- в вагонах 1-го или 2-го класса пригородных поездов, проездные 
документы на которые оформляются с указанием мест, с компенсацией стоимости 
проезда в вагонах 3-го класса пригородных поездов, проездные документы на 
которые оформляются с указанием мест; 

- на участках, где отсутствует пригородное сообщение, в общем (а при его 
отсутствии - в плацкартном или с местами для сидения) вагоне поездов дальнего 
следования всех категорий в порядке, установленном Учреждением. 

7.4. Компенсировать расходы Работникам и находящимся на их иждивении 
детям в возрасте до 18 лет на проезд на железнодорожном транспорте общего 
пользования до места лечения и обратно при наличии финансирования 
Учредителя один раз в календарном году. 

7.5. Порядок компенсации расходов на проезд, определяются Учреждением 
с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 
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При наличии денежных средств, сумма которых достаточна для 
компенсации расходов всем категориям Работников, возмещение осуществляется 
с учетом поступления финансовых средств и заявлений Работников. 

В случае недостаточности финансовых средств компенсация стоимости 
билетов, предъявленных Работниками, осуществляется в следующей 
последовательности: 

в первую очередь Работникам, проживающим вне пределов 
административно-территориальных границ населенного пункта, в котором 
расположено рабочее место Работника; 

- во вторую очередь неработающим пенсионерам; 
- в третью очередь одиноким матерям за проезд по личным надобностям 

один раз в год; 
- в четвертую очередь Работникам за проезд по личным надобностям один 

раз в год. 
Возмещение средств по заявлениям, относящимся к одной очереди, 

производится в порядке календарной очередности поступления заявлений. 
7.6. Возмещать Работникам Расходы, связанные с приобретением 

автобусных билетов междугороднего и пригородного сообщения во время 
служебных поездок, в случае отсутствия возможности проезда железнодорожным 
транспортом в пределах рабочего времени, связанной с особенностями 
расписания движения поездов. 

Порядок возмещения расходов определяется утвержденным в 
Учреждении Положением «О порядке возмещения расходов, связанных с 
поездками работников ПУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль 
ОАО «РЖД». 

7.7. Обеспечивать Работников медицинской помощью в негосударственных 
(частных) учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» в соответствии договором 
ДМС и территориальными программами обязательного медицинского 
страхования, при условии прикрепления к данным учреждениям для получения 
первичной медико-санитарной помощи, в соответствии с действующими 
нормативными документами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

7.8. Оказывать материальную помощь Работникам не более одного раза в 
календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 1000 
рублей при наличии финансирования Учредителя. 

7.9. Предоставлять право на компенсацию стоимости бытового топлива 
нуждающимся Работникам при наличии финансирования Учредителя. 

7.10. Предоставлять Работникам по случаю рождения ребенка (детей), 
регистрации брака (в том числе брака детей) отпуск до пяти календарных дней, 
один из которых предоставлять с оплатой в размере тарифной ставки (оклада), а 
остальные - без сохранения заработной платы при наличии финансирования 
Учредителя. 

7.11. Предоставлять Работникам дни отпуска с оплатой по тарифной ставке 
(окладу) (не более трех) в случае смерти членов семьи (муж, жена, дети, 
родители). 
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Оплате по тарифной ставке (окладу) подлежат рабочие часы по графику 
работы Работника, приходящиеся на указанные дни. 

Работникам, по договоренности с Работодателем и с учетом 
производственной необходимости, могут быть предоставлены дни отпуска без 
сохранения заработной платы в случае смерти членов семьи (муж, жена, дети, 
родители), родных брата, сестры. 

7.12. Предоставлять Работникам - одному из родителей (опекунов) детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, один нерабочий день в День 
знаний (1 сентября) или в другой первый день начала занятий, без оплаты. 

7.13. Выплачивать Работнику (одному из родителей): 
- при рождении ребенка материальную помощь в размере 4600 рублей на 

каждого новорожденного сверх пособия, установленного законодательством 
Российской Федерации при наличии финансирования Учредителя. 

- при усыновлении ребенка (в любом возрасте) материальную помощь в 
размере 4600 рублей на каждого ребенка сверх пособия, установленного 
законодательством Российской Федерации при наличии финансирования 
Учредителя. 

7.14. Производить доплату к пособию по беременности и родам, 
выплачиваемому за счет средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации, для доведения общего размера выплаты до среднемесячного 
заработка Работника при наличии финансирования Учредителя. 

Размер среднемесячного заработка Работника определяется в порядке, 
установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 года № 922, для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск. 

7.15. Выплачивать Работникам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ежемесячное пособие в размере 4600 рублей, 
за исключением случаев работы на условиях неполного рабочего времени во 
время нахождения Работника в отпуске по уходу за ребенком при наличии 
финансирования Учредителя. 

При рождении двух и более детей ежемесячное пособие выплачивается на 
каждого ребенка. 

При нахождении Работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за 
ребенком при наличии у него другого ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет 
выплата ежемесячного пособия за счет средств Учреждения на каждого ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет не приостанавливается. 

Пособие по уходу за ребенком выплачивается Работнику на каждого 
ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет независимо от того, по уходу за каким ребенком 
Работник находится в отпуске; 

Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет и получающему ежемесячное пособие за счет средств 
Учреждения, выплата ежемесячного пособия производится пропорционально 
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количеству календарных дней, за которое положена данная выплата, в те месяцы, 
когда: 

- ребенку Работника, на которого выплачивается ежемесячное пособие, 
исполняется полтора или три года; 

- Работник выходит на работу (прекращает работу) на условиях неполного 
рабочего времени, не прерывая трудовых отношений с Работодателем; 

- расторгается трудовой договор между Работником и Учреждением. 
7.16. Выплачивать единовременное поощрение за добросовестный труд в 

зависимости от стажа работы в Учреждении и в организациях федерального 
железнодорожного транспорта при наличии финансирования Учредителя 
следующим Работникам: 

1) лицам, уволенным по собственному желанию впервые в связи с выходом 
на пенсию независимо от возраста, в том числе по инвалидности 1 и 2 групп; 

2) лицам, уволенным по пункту 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в случае признания их полностью неспособными к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением и 
установлением им 1 или 2 нерабочей группы инвалидности; 

3) лицам, уволенным по пункту 8 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в случае отсутствия у Работодателя соответствующей работы. 

Единовременное поощрение за добросовестный труд выплачивается в 
зависимости от стажа в следующем размере: 

мужчинам женщинам 
от 5 до 10 лет от 5 до 10 лет - среднемесячный заработок 
с 10 до 20 лет с 10 до 15 лет - два среднемесячных заработка 
с 20 до 25 лет с 15 до 20 лет - три среднемесячных заработка 
с 25 до 30 лет с 20 до 25 лет - четыре среднемесячных заработка 
с 30 до 35 лет с 25 до 30 лет - пять среднемесячных заработков 
свыше 35 лет свыше 30 лет - шесть среднемесячных заработков. 

Работникам, награжденным знаком (значком) «Почетный (ому) 
железнодорожник (у)» приказом Министра путей сообщения СССР, Министра 
путей сообщения Российской Федерации, президента ОАО «РЖД» или знаком 
«Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги», или 
имеющим звание «Лауреат премии Российского Профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей» («Лауреат премии Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей»), размер указанного 
поощрения увеличивается на 50 процентов. 

Лица, уволившиеся впервые по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию из организаций федерального железнодорожного транспорта, ОАО 
«РЖД», ПУЗ (ЧУЗ), ПДОУ (ЧДОУ), при увольнении в дальнейшем из 
Учреждения не имеют права на повторное получение единовременного 
поощрения за добросовестный труд в связи с выходом на пенсию. 

Под стажем работы для целей настоящего подпункта понимается суммарная 
продолжительность периодов работы: 

- в организациях, в отношении которых действует Отраслевое соглашение 
по организациям железнодорожного транспорта; 



- в аппарате управления МПС СССР, МПС России, ОАО «РЖД» и 
Объединения «Желдортранс»; 

- в организациях железнодорожного транспорта общего пользования, 
входивших в систему МПС СССР и МПС России; 

- в негосударственных (частных) образовательных учреждениях ОАО 
«РЖД» и в негосударственных (частных) учреждениях здравоохранения ОАО 
«РЖД»; 

- на освобожденных выборных и штатных должностях в организациях 
Профсоюза, действовавших (действующих) в МПС СССР, МПС России и ОАО 
«РЖД»; 

- и периоды обучения с отрывом от производства в технических школах, 
учебных центрах и на курсах подготовки и повышения квалификации кадров по 
направлению кадровой службы соответствующего структурного подразделения 
МПС СССР, МПС России и ОАО «РЖД». 

Размер среднемесячного заработка определяется путем умножения 
среднедневного (среднечасового) заработка на среднемесячное количество 
рабочих дней (часов) по производственному календарю текущего календарного 
года для пятидневной рабочей недели. 

Среднемесячное количество рабочих дней (часов) определяется в днях 
(часах) с округлением до двух знаков после запятой. 

Размер среднедневного (среднечасового) заработка исчисляется в порядке, 
установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 года № 922 для всех случаев определения ее размера, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска; 

При определении стажа работы для выплаты единовременного поощрения в 
него не включается стаж работы, за который получено выходное пособие, 
предусмотренное пунктом 7.17 и аналогичными по смыслу пунктами 
(подпунктами) коллективных договоров, действовавших ранее в организациях, 
учреждениях, предприятиях, указанных в настоящем подпункте. 

7.17. В целях социальной защиты высвобождаемых Работников 
предоставлять им следующие социальные гарантии: 

1) если Работнику, проработавшему в Учреждении, учреждениях 
здравоохранения ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» и организациях железнодорожного 
транспорта 15 и более лет и уволенному не более чем за 2 года до наступления 
пенсионного возраста для назначения пенсии по старости, включая пенсию на 
льготных условиях, государственными службами занятости по каким-либо 
причинам в течение 6 месяцев не выдано предложение о направлении на пенсию 
досрочно, то он вправе обратиться к Работодателю с заявлением о выплате ему 
выходного пособия в размере 2300 рублей за каждый отработанный в 
Учреждении, учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» и 
организациях железнодорожного транспорта год сверх установленного 
законодательством Российской Федерации при наличии финансирования 
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Учредителя. В этом случае единовременное поощрение за добросовестный труд 
выплачивается, а негосударственная пенсия, размер которой устанавливается 
исходя из суммарной величины пенсионных обязательств, учтенном на его 
именном пенсионом счете, сформированных на условиях паритетного участия за 
счет пенсионных взносов Учреждения и участника-вкладчика за период его 
страхового стажа, назначается; 

2) при увольнении Работников, проработавших в Учреждении, учреждениях 
здравоохранения ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» и организациях железнодорожного 
транспорта 15 и более лет, выплачивать им сверх установленного 
законодательством Российской Федерации выходного пособия в размере 2300 
рублей за каждый отработанный в Учреждении, учреждениях здравоохранения 
ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» и организациях железнодорожного транспорта год 
при наличии финансирования Учредителя, за исключением: 

- Работников указанных в подпункте 1; 
- Работников, достигших на момент увольнения возраста для назначения 

пенсии по старости, в том числе на льготных условиях; 
- Работников, отказавшихся при создании дочернего общества ОАО «РЖД» 

от трудоустройства в нем на равноценном рабочем месте. 
Стаж работы для реализации настоящего подпункта определяется в 

соответствии с подпунктом 7.16 настоящего Договора. 
7.18. Оказывать единовременную материальную помощь в размере 4600 

рублей при возвращении на работу в Учреждение уволенных в запас 
военнослужащих по призыву, принятых на работу в Учреждение в течение 3 
месяцев с даты увольнения с военной службы при наличии финансирования 
Учредителя. 

7.19. Обеспечивать за счет средств Учредителя (в дополнение к 
установленному законодательством Российской Федерации перечню гарантий, 
бесплатных услуг и пособий на погребение) выплату за предоставление 
ритуально-похоронных услуг в размере 23000 рублей семьям умерших 
Работников либо иным лицам, взявшим на себя обязанность организовать 
погребение, а также помощь в организации похорон (транспорт и др.). 

7.20. Осуществлять негосударственное пенсионное обеспечение Работников 
через негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Реализация права Работников на участие в системе негосударственного 
пенсионного обеспечения осуществляется посредством присоединения к системе 
негосударственного пенсионного обеспечения в момент заключения трудового 
договора, либо в любой иной момент в течение действия трудового договора. 

7.21. Осуществлять санаторно-курортное оздоровление и отдых Работников 
и их детей в возрасте до 18 лет в санаториях, профилакториях, пансионатах, на 
базах отдыха и в других учреждениях оздоровления и отдыха не более одного 
раза в течении трех лет с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО 
Учреждения при наличии финансирования Учредителя. 

7.22. Обеспечивать организованный отдых и оздоровление детей 
Работников, с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО 
Учреждения при наличии финансирования Учредителя. 
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7.23. Компенсировать затраты за содержание детей работников Учреждений 
(не более 10 мест в год) в негосударственных (частных) образовательных 
учреждениях ОАО «РЖД» детям Работников в соответствии с установленным в 
Учреждении Порядком, с учётом мотивированного мнения выборного органа 
ППО Учреждения. 

Раздел 8. Обязательства в сфере социальных гарантий 
неработающим пенсионерам 

8.1. При предоставлении социальных гарантий, предусмотренных 
настоящим Договором, учитывается общий стаж работы неработающего 
пенсионера в Учреждении, учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД», ОАО 
«РЖД» и в организациях федерального железнодорожного транспорта, 
имущество которых внесено в уставный капитал ОАО «РЖД», а также в 
организациях Профсоюза, действующих в этих организациях, применительно к 
следующим пунктам настоящего Договора: 

- пункт 8.2. - не менее 20 лет; 
- 8.8. и 8.10. - для неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию до 1 

января 2017 года - не менее 10 лет, для неработающих пенсионеров, вышедших 
на пенсию после 1 января 2017 года - не менее 20 лет. 

Лицам, ушедшим на пенсию по инвалидности в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным возникшим не по вине Работника 
повреждением здоровья, социальные гарантии в соответствии с пунктами 8.2, 8.8. 
и 8.10. настоящего Договора предоставляются независимо от стажа работы. 

8.2. Один раз в год неработающим пенсионерам и находящимся на их 
иждивении детям в возрасте до 18 лет (не более чем одному) по их личному 
заявлению предоставлять право на компенсацию расходов на проезд по личным 
надобностям в купейном вагоне поездов дальнего следования (в вагонах с 
местами для сидения - во 2-м классе обслуживания) всех категорий в 
направлении туда и обратно с правом двух остановок в пути следования, в 
пределах территории Российской Федерации, при наличии финансирования 
Учредителя. 

8.3. Неработающим пенсионерам и находящимся на их иждивении детям в 
возрасте до 18 лет (не более чем одному) компенсируются расходы на проезд по 
личным надобностям на суммарное расстояние двух направлений до 200 км: 

- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на которые 
оформляются без указания мест; 

- в вагонах 3-го класса пригородных поездов, проездные документы на 
которые оформляются с указанием мест; 

- в вагонах 1-го или 2-го класса пригородных поездов, проездные 
документы на которые оформляются с указанием мест, с доплатой неработающим 
пенсионером разницы от стоимости проезда в вагоне 3-го класса; 

- на участках, где отсутствует пригородное сообщение, в общем (а при его 
отсутствии - в плацкартном или с местами для сидения) вагоне поездов дальнего 
следования всех категорий при наличие финансирования Учредителя. 
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8.4. Пенсионеры, награжденные знаком (значком) «Почетный (Почетному) 
железнодорожник (у)» приказом Министра путей сообщения СССР, Министра 
путей сообщения Российской Федерации, президента ОАО «Российские железные 
дороги» или знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные 
дороги», пользуются правом бесплатного проезда в соответствии с Положением о 
знаке «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги». 

8.5. Неработающие пенсионеры могут, подав письменное заявление, 
отказаться от компенсации расходов на проезд по личным надобностям с 
передачей этого права своему ребенку, обучающемуся на очной форме обучения в 
высших и средних специальных учебных заведениях железнодорожного 
транспорта. Взамен компенсации расходов на проезд по личным надобностям 
неработающего пенсионера его ребенку в возрасте от 18 лет и до 24 лет 
компенсируются расходы на проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего 
следования всех категорий от места жительства к месту учебы и обратно в период 
каникул два раза в год в порядке, установленном Учреждением при наличии 
финансирования Учредителя. 

8.6. Порядок и периодичность предоставления компенсации расходов на 
проезд по личным надобностям на железнодорожном транспорте общего 
пользования, предусмотренного настоящим Договором, определяются 
Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО 
Учреждения. 

8.7. В целях улучшения материального положения оказывать 
неработающим пенсионерам - Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического Труда, а также награжденным орденом 
Славы трех степеней, орденом Трудовой Славы трех степеней, ежемесячную 
материальную помощь в размере 7500 рублей через Благотворительный фонд 
«Почет». 

8.8. Обеспечивать предоставление неработающим пенсионерам 
медицинской помощи в негосударственных (частных) учреждениях 
здравоохранения ОАО «РЖД» в соответствии с территориальными программами 
обязательного медицинского страхования, при условии прикрепления к данным 
учреждениям, для получения первичной медико-санитарной помощи, в 
соответствии с действующими нормативными документами Минздрава России. 

8.9. Предоставлять право на компенсацию стоимости бытового топлива 
нуждающимся неработающим пенсионерам, с учётом мотивированного мнения 
выборного органа ППО Учреждения при наличии финансирования Учредителя. 

8.10. Предоставлять один раз в календарном году неработающим 
пенсионерам, за счет выделенных ОАО «РЖД» Учреждению на эти цели средств, 
услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики) в соответствующих отделениях 
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», а при 
невозможности, в муниципальных территориальных лечебных учреждениях. 

При этом установить стоимость услуг по изготовлению и ремонту зубных 
протезов неработающим пенсионерам в размере не более 10.000,00 рублей. 
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Оплата услуг сверх установленного размера производится за счет личных средств 
неработающего пенсионера при наличии финансирования Учредителя. 

8.11. Обеспечивать (в дополнение к установленному законодательством 
Российской Федерации перечню гарантий, бесплатных услуг и пособий на 
погребение) выплату за предоставление ритуально-похоронных услуг в размере 
до 6900 рублей семьям умерших неработающих пенсионеров либо иным лицам, 
взявшим на себя обязанность организовать погребение, а также помощь в 
организации похорон (транспорт и др.) при наличии финансирования Учредителя. 

8.12. Оказывать содействие деятельности совета ветеранов Учреждения. 
Выделять денежные средства для организации празднования дня пожилого 
человека, согласно утвержденной сметы на проведение указанного мероприятия. 

8.13. В целях материальной заинтересованности председателя советов 
ветеранов Учреждения в работе с пенсионерами выплачивать ему ежемесячно 
1600 рублей при наличии финансирования Учредителя. 

8.14. Осуществлять санаторно-курортное оздоровление неработающих 
пенсионеров (до 5 процентов общего количества путевок) при наличии 
финансирования Учредителя. 

8.15. Оказывать ветеранам Великой Отечественной войны материальную 
помощь ко Дню Победы на условиях, определенных Учреждением. 

8.16. Предоставление социальных гарантий неработающим пенсионерам на 
основании личного заявления может производиться Учреждением, в том числе в 
виде адресной благотворительной помощи, с учётом мотивированного мнения 
выборного органа ППО Учреждения. 

8.17. Неработающему пенсионеру, переменившему место жительства, 
социальные гарантии предоставляются в порядке, установленном Учредителем. 

Раздел 9. Обязательства в сфере социального партнерства 

9.1. Создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законами субъектов Российской Федерации условия для деятельности 
Профсоюза. 

9.2. Безвозмездно предоставлять выборным органам первичных 
профсоюзных организаций оборудованные помещения, средства связи, 
электронную и множительную технику в порядке, установленном в Учреждении. 

9.3. Осуществлять по письменному заявлению Работников - членов 
Профсоюза удержание членских взносов и перечисление их в безналичном 
порядке ППО Учреждения одновременно с выплатой Работникам заработной 
платы. 

9.4. Учитывать мнение выборного органа ППО Учреждения при 
рассмотрении вопроса о привлечении на работу в Учреждение иностранной 
рабочей силы. 

9.5. Обеспечивать за счет средств Учреждения и средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации обучение и проверку знаний по охране труда 
вновь избранных уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профсоюза, 
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а также членов совместного комитета (комиссии) по охране труда в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

9.6. Предоставлять выборному органу ППО Учреждения необходимую 
информацию для контроля за выполнением настоящего Договора, а также по 
вопросам, непосредственно затрагивающим интересы Работников. 

9.7. Направлять, с учетом производственных условий, для участия в работе 
профсоюзных съездов, конференций, собраний, заседаний комитетов и 
президиумов организаций Профсоюза, и на краткосрочную профсоюзную учёбу 
членов выборных профсоюзных органов, уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профсоюза, не освобожденных от основной работы, сохранять за 
ними на это время среднюю заработную плату и возмещать командировочные 
расходы (проезд, проживание, суточные) 

Размер среднего заработка (средней заработной платы) определяется в 
порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 года № 922, для всех случаев определения ее размера, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за исключением 
случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска. 

9.8. Обеспечивать представителям Профсоюза доступ к рабочим местам 
членов Профсоюза в Учреждении для выполнения этими представителями 
уставных задач Профсоюза. 

9.9. Предоставлять с учетом производственных условий членам выборных 
профсоюзных органов, не освобожденным от основной работы, свободное от 
работы время для выполнения общественных обязанностей с сохранением 
средней заработной платы. 

9.10. Оказывать содействие работе технической и правовой инспекций 
труда Профсоюза, уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда, 
совместных комитетов (комиссий) по охране труда. 

9.11. В целях повышения эффективности работы по предупреждению 
производственного травматизма устанавливать для уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда Профсоюза и членов комиссий по охране труда 
гарантии их деятельности в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации и Положением Профсоюза об уполномоченных 
(доверенных) лицах Профсоюза по охране труда, согласованным с ОАО «РЖД». 

9.12. Поощрять за счет средств Учреждения выборных работников 
первичных профсоюзных организаций за содействие и активное участие в 
решении социально-экономических и производственных задач. 

9.13. Выплачивать руководителям первичных профсоюзных организаций 
при увольнении впервые на пенсию единовременное поощрение за 
добросовестный труд за счёт средств Учреждения в размере, установленном 
пунктом 7.17 настоящего Договора. 

9.14. Возмещать расходы ППО Учреждения на предоставление выборным и 
штатным работникам ППО Учреждения проезда, предусмотренного пунктами 7.1 
настоящего Договора. 
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Возмещать расходы ППО Учреждения на предоставление выборным и 
штатным работникам Профсоюза проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования с целью реализации условий настоящего Договора (служебного 
проезда). 

9.15. Привлекать к дисциплинарной ответственности и увольнять Работников 
- уполномоченных по охране труда по инициативе Работодателя только с 
согласия выборного органа ППО Учреждения. 

Раздел 10. Обязательства Работников 

10.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять 
возложенные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором и 
должностной инструкцией, качественно и ответственно выполнять 
производственные задания. 

10.2. Способствовать внедрению инноваций, постоянно повышать свою 
квалификацию, в том числе путем самообразования. 

10.3. Соблюдать требования охраны труда, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Работодателя, выполнять предусмотренные системой 
корпоративного медицинского обслуживания профилактические и 
оздоровительные мероприятия. 

10.4. Соблюдать медицинскую этику и деонтологию, врачебную тайну, 
проявлять взаимную вежливость, уважение к другим Работникам, не допускать 
действий, мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности, 
уважать права и законные интересы других Работников. 

10.5. Соблюдать государственную тайну, обеспечивать сохранность 
персональных данных других Работников, ставших известными при 
осуществлении трудовой деятельности у Работодателя. 

10.6. Действовать в интересах Работодателя, пресекать посягательства на 
корпоративную собственность, недобросовестные действия, наносящие ущерб 
Работодателю, отстаивать корпоративные интересы в общественной жизни. 

10.7. Незамедлительно уведомлять руководителя структурного 
подразделения Работодателя или своего непосредственного руководителя о 
любых ситуациях, описанных в пункте 10.6 настоящего Договора, либо об угрозе 
возникновения подобных ситуаций. 

10.8. Работники независимо от занимаемой должности несут 
ответственность за соблюдение принципов и требований законодательства 
Российской Федерации и нормативных документов Учреждения в области 
противодействия и предупреждения коррупции. 

10.9. В отношении Работников, нарушающих трудовую и 
производственную дисциплину, предоставление отдельных гарантий и льгот, 
предусмотренных настоящим Договором либо локальными нормативными актами 
Учреждения сверх законодательства Российской Федерации, может быть 
приостановлено или уменьшен их уровень на определенный период времени. 
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Перечень таких гарантий и льгот, а также порядок реализации 
соответствующей процедуры устанавливаются локальным нормативным актом 
Учреждения, принятым с учётом мотивированного мнения ППО Учреждения. 

Раздел 11. Обязательства ППО Учреждения 

11.1. Взаимодействовать с Работодателем, руководствуясь принципами 
социального партнерства, уважения взаимных интересов Сторон. 

11.2. Мобилизовать трудовые коллективы на достижение стратегических 
целей Учреждения, выполнение производственных задач с использованием 
современных (новых) форм и методов управления и организации 
производственного процесса, внедрение высокоэффективных технических и 
технологических решений, а также создание благоприятного социального климата 
в трудовых коллективах. 

11.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации защищать 
социально-трудовые права и профессиональные интересы Работников, 
контролировать соблюдение нормативных правовых актов Российской 
Федерации, локальных нормативных актов Работодателя, осуществлять 
юридическое консультирование. 

11.4. Не допускать трудовых конфликтов по обязательствам, включенным в 
настоящий Договор, при условии их выполнения. 

11.5. Осуществлять профсоюзный контроль за состоянием охраны труда, 
представлять интересы пострадавших Работников при расследовании несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, связанных с исполнением трудовых 
обязанностей, оказывать необходимую консультативную помощь по вопросам 
охраны труда и здоровья Работников. 

11.6. Организовывать и обеспечивать эффективную работу 
уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза по охране труда. 

11.7. Вносить предложения и участвовать в разработке и согласовании норм 
и правил по охране труда, программ по охране труда, быта и здоровья 
Работников. 

11.8. Оказывать содействие Работодателю в проведении мероприятий по 
сохранению жизни и здоровья Работников в процессе производственной 
деятельности, продлению их профессионального долголетия. 

11.9. Участвовать в работе государственных комиссий по приемке в 
эксплуатацию объектов производственного и социально-культурного назначения, 
построенных для Работодателя. 

11.10. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные 
обследования, связанные с охраной труда, здоровья, и по специальной оценке 
условий труда. 

11.11. Проводить среди Работников разъяснительную работу по вопросам 
выполнения обязанностей в области охраны труда и окружающей среды. 

11.12. Оказывать практическое содействие руководителям Учреждения, его 
структурных подразделений и специалистам по охране труда в решении вопросов 
охраны труда. 
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11.13. Участвовать в установлении причин возникновения 
профессиональных заболеваний, в расследовании несчастных случаев на 
производстве и принятии решений по установлению степени вины потерпевших в 
порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

11.14. Оказывать содействие Работодателю в проведении культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы, организации детского 
оздоровления и отдыха. 

11.15. Проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам 
негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного 
страхования, получения и возможностей использования материнского 
(семейного) капитала, реализации жилищной политики, настоящего Договора, 
компенсируемого социального пакета. 

11.16. Участвовать в нормотворческой деятельности Работодателя в порядке 
и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.17. Отстаивать интересы Работников и Работодателя на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

11.18. Давать рекомендации Работодателю по вопросам обеспечения 
режима труда и отдыха Работников, соблюдения графика отпусков в части 
периодичности их предоставления и продолжительности. 

11.19. Участвовать по приглашению Учреждения в селекторных и 
производственных совещаниях. 

11.20. Оказывать содействие Работодателю при взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти по вопросам возмещения 
средств из бюджетов Фонда обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Раздел 12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 января 2017 года и действует 
по 31 декабря 2019 года. 

12.2. Настоящий Договор может быть продлен, изменен и дополнен по 
взаимной договоренности Сторон. 

Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся решением 
двусторонней Комиссии по подготовке коллективного договора и контролю за его 
выполнением, без проведения коллективных переговоров, после взаимных 
консультаций путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к 
настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью и доводится до 
сведения Работников под роспись. 

Стороны вправе совместно давать разъяснения по вопросам применения 
положений настоящего Договора. Разъяснения по вопросам применения 
положений настоящего Договора осуществляются Сторонами в форме совместно 
подготовленного отдельного документа, подписываемого сопредседателями 
Комиссии по подготовке Коллективного договора Учреждения и контролю за его 
исполнением. 
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настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью и доводится до 
сведения Работников под роспись. 

Стороны вправе совместно давать разъяснения по вопросам применения 
положений настоящего Договора. Разъяснения по вопросам применения 
положений настоящего Договора осуществляются Сторонами в форме совместно 
подготовленного отдельного документа, подписываемого сопредседателями 
Комиссии по подготовке Коллективного договора Учреждения и контролю за его 
исполнением. 

12.3. Контроль выполнения настоящего Договора осуществляется 
двусторонней Комиссией по подготовке коллективного договора. 

Итоги выполнения настоящего Договора за полугодие и год 
рассматриваются на конференциях, собраниях, совместных заседаниях 
зредставителей работодателя и выборного органа 11110 Учреждения и доводятся 
до Работников. 

12.4. Стороны обязуются обсудить вопрос о продлении срока действия 
настоящего Договора или о принятии нового не позднее, чем за 3 месяца до 
окончания действия настоящего Договора. Сторона, получившая 
лютветствующее предложение, обязана в 7-дневный срок со дня его получения 
начать переговоры. 

12.5. Настоящий Договор заключен в г. Ярославль «30» декабря 2016 года, в 
трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для органа уведомительной 
регистрации, причем все экземпляры имеют одинаковую силу. 

гс: г»."" Ярооласпя 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦГ.АЛЬНОЙ ПОадг^РЖКЕ | 

НАСЕЛЕНИЯ Н ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРОВЕДЕНА УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАи'ИЯ 

. / Г 
Ф.И.О. отв. лица /^^ftU^Vi^S vr.^ -

Or Работодателя: 

Директор 
негосударственного учреждения 
иравоохранения «Дорожная 
Ешническая больница на станции 
.^славль открытого акционерного 
общества «Российские железные 

I дороги» 

/ h АЮ.Чистяков 

От Работников: 

Председатель Первичной 
Профсоюзной организации 
негосударственного учреждения 
здравоохранения «Дорожная 
клинич^£каабольница на станции 

акционерного 
жие железные дороги» 

1а. Беляева 



Приложение № 1 к Коллективному договору НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на станции Ярославль ОАО «РЖД» на 2017 - 2019 гг. 

«МНЕНИЕ УЧТЕНО» 
Председатель Первичной 
Профсоюзной организации 
НУЗ «, 
клиник 
на ст. 
ОАО 

« 'Г » 

ляева. 

« УТВЕРЖДАЮ» 

Директор НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст.Ярославль 
ОАО«РЖД»^ / 

// /' 

А.О. Чистяков 

Перечень подразделений и должностей, занятых оказанием экстренной, скорой и 
неотложной медицинской помощи, которым предусмотрена доплата за работу в 

ночное время в размере 100% . 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Отделение анестезиологии-реанимации 
Операционный блок 
Врач-терапевт для оказания экстренной помощи в вечернее и ночное время, 
выходные и праздничные дни, врач-хирург для оказания экстренной 
помощи в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни 
Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Ярославль - Главный 
Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Ярославль 
Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Данилов 
Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Кострома 
Фельдшерский здравпункт эксплуатационного локомотивного депо 
Ярославль - Главный 
Фельдшерский здравпункт эксплуатационного локомотивного депо 
Ярославль - Главный (на станции Кострома - Новая) 
Фельдшерский здравпункт эксплуатационного локомотивного депо 
Ярославль - Главный (на станции Данилов) 
Фельдшерский здравпункт путевой машинной станции №319 на станции 
Ярославль - Московский 
Амбулатория на станции Ростов - Ярославский (фельдшеры). 

Заместитель директора 
по экономическим вопросам 

Согласовано: 

Главный бухгалтер 

Начальник отдел кадров 

С.И. Стратилатова 

Е. Ю. Филиппова 

М.А. Бурим 



Приложение № 2 к Коллективному договору НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на станции Ярославль ОАО «РЖД» на 2017 - 2019 гг. 

^МНЕНИЕ УЧТЕНО» 
Председатель Первичной 

ИИ 

НУЗ «Лоо^6§^клйтйЙЙ5ЙЕкая больница 
za ст. Я р Щ й & ^ О А б ^ ^ ^ Д » 

Щфу'^ ' Л^Ь^еляева 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст.Ярославль 
ОАО «РЖ]^ ^ 

/ - • 

> ^ Ж^О.Чистяков 

1 ^«д 
Г. « j/:^» 20 /^Г . 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников 

негосударственного учреждения здравоохранения 
«Дорожная клиническая больница на станции Ярославль 

открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
л 

1.1. Настоящее Положение о премировании (далее - Положение) 
разработано в соответствии: 

- с Положением об оплате труда работников негосударственных 
учреждений здравоохранения открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 01.08.2007 
Хо1504р, 

- с Положением о премировании работников негосударственных 
\'чреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 14.04.2005 № ЦУВС 13/369, 

- с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Положение вводится в целях материального поощрения работников за 

результаты работы по выполнению возложенных на них функций, усиления 
материальной заинтересованности работников в оказании качественной 
медицинской помощи, проявления инициативы, творческого отношения к работе, 
укрепления трудовой дисциплины. 

1.2. Премирование работников негосударственного учреждения 
здравоохранения Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 
(далее - ДКБ) осуществляется ежеквартально в пределах фонда заработной платы 
из всех источников финансирования при положительном финансовом результате 
работы больницы. 

1.3. Размер премии определяется с учетом выполнения работником 
показателей, установленных настоящим положением в виде фиксированных 
выплат. 

1.4. Премирование руководителя ДКБ производится в соответствии с 
приказом Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» ежеквартально по 
результатам оценки деятельности ДКБ в соответствии с порядком, установленным 



Положением о премировании руководителей негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением Департамента 
медицинского обеспечения ОАО «РЖД» от 01.04.2005 годаЦУВС -7-13а. 

1.5. Текущие премии, предусмотренные настоящим Положением, 
включаются в фонд заработной платы, учитываются в составе средней заработной 
платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и т.д. 

1.6. Размеры премий, выплачиваемых работникам по приказу 
руководителя (директора) ДКБ, предельными размерами не ограничиваются. 

1. ВИДЫ ПРЕМИЙ 
2.1. Единовременные премии: 

- Премии за активную деятельность и в связи с личным юбилеем (50, 55, 60, 65, 
70, 75-летием) (Приложение № 1); 

- Премирование за высокие достижения в труде к Международному женскому 
дню. Дню защитника Отечества, Новому году, к профессиональным праздникам 
(День медицинского работника и День железнодорожника); 

- Премирование участников Великой Отечественной Войны, ко Дню Победы; 
- Премирование по итогам конкурса «Лучший по профессии»; 
- За выполнение отдельных, срочных видов работ, не предусмотренных 

должностной инструкцией работника, за выполнение заданий особой важности; 
- За добросовестный труд в учреждениях здравоохранения железнодорожного 

транспорта 30, 40 лет; 
- Другие премии, выплачиваемые в соответствии с внутренними документами 

ОАО «РЖД» и коллективным договором ПУЗ; 
- Премирование работников инженерно-врачебных бригад. Выплачиваются один 

раз в полугодие работникам, входящим в состав инженерно-врачебных бригад 
филиалов ОАО «РЖД» из перечисленных филиалом ОАО «РЖД» средств на 
дополнительное премирование. 

Единовременные премии выплачиваются в пределах фонда заработной платы. 

2.2. Текущие премии: 

- Выплачиваются по итогам работы за квартал с учетом выполнения показателей, 
установленных настоящим Положением, в случае безупречного выполнения 
работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
должностной инструкцией, распоряжений непосредственного руководителя, при 
условии обязательного соблюдения производственной и трудовой дисциплины. 



3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА 

3.1. Объем премиального фонда ДКБ определяется для каждого 
подразделения (стационар, поликлиника, стоматология, лечебно-вспомогательные 
отделения, АУР и др.), исходя из суммы доходов из всех финансовых источников с 
01 по 30 (31) число квартала, за который производится расчет. 

3.2. Формирование премиального фонда ДКБ производится путем 
вычитания из суммы доходов из всех финансовых источников, выделенных для 
оплаты труда, суммы фактических выплат (с учетом резерва на замещение 
отпускников) по статье «оплата труда» в соответствии с действующим 
Положением об оплате труда работников Негосударственного учреждения 
здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

3.3. Средства, оставшиеся при распределении премиального фонда, по 
решению Директора направляются на выплату единовременных премий, 
предусмотренных в п.2.1. В случае необходимости часть средств может 
переноситься в премиальный фонд следующего периода. 

3.4. Для выплаты единовременных премий формируется фонд путем 
отчисления в размере не более 10% от объема сформированного премиального 
фонда всего учреждения. 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ИРЕМИРОВАННЯ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ). 

4.1. Для оценки деятельности подразделений применяются следующие 
экономические коэффициенты: 

Для поликлиник: 
Кв - выполнение показателей экономической эффективности деятельности 

поликлиник (коэффициент функции врачебной деятельности); 
Эп - выполнение показателей медицинской эффективности деятельности 

поликлиник (коэффициент эффективности врачебной деятельности по поликлинике); 
Вп - выполнение показателя полноты возмещения за оказанную медицинскую 

помощь территориальному населению в поликлинике (коэффициент полноты 
возмещения затрат). 

Для стационаров: 
Кэ - выполнение показателей экономической эффективности деятельности 

стационаров (коэффициент экономической эффективности деятельности коечного 
фонда); 

Эс - выполнение показателей медицинской эффективности деятельности 
стационаров (коэффициент эффективности врачебной деятельности по стационару) 

Вс - выполнение показателя полноты возмещения за оказанную медицинскую 
помощь территориальному населению (коэффициент полноты возмещения затрат). 



Для лечебно-вспомогательных подразделений: 

Н - коэффициент выполнение норм нагрузки; 
Эв - коэффициент качества и достоверности выполняемых исследований 

В случае некачественного и неэффективного оказания отдельными клиническим 
и параклиническими подразделениями медицинской помощи, либо если 
подразделение работает с неполной нагрузкой и результат произведения показателей 
премирования меньше 0,7, то премия за отработанный период подразделению не 
выплачивается, а оставшиеся средства направляются на выплату единовременных 
премий предусмотренных в п.2.1. 

Для административно- управленческого персонала больницы (кроме главного 
врача и его заместителей, отвечающих за оказание медицинской помощи), 
общебольничного медицинского и немедицинского персонала: 

Кэ, Кв - выполнение показателей экономической эффективности деятельности 
стационара (коэффициент экономической эффективности деятельности коечного 
фонда и коэффициент функции врачебной деятельности); 

Эс, Эп - выполнение показателей медицинской эффективности деятельности 
стационаров (коэффициент эффективности врачебной деятельности по стационару и 
поликлинике) 

Для главного врача и его заместителей, отвечающих за оказание медицинской 
помощи, заведующих поликлиник: 

Кв, Кс - выполнение показателей экономической эффективности деятельности 
поликлиник, стационаров (коэффициент функции врачебной деятельности, 
коэффициент экономической эффективности деятельности коечного фонда); 

Эп, Эс - выполнение показателей медицинской эффективности деятельности 
поликлиник, стационаров (коэффициент эффективности врачебной деятельности по 
поликлинике, стационару); 

Вп, Вс - коэффициент полноты возмещения затрат; 
Для всех работников ДКБ: 
Kpi - коэффициент индивидуального рейтинга работника. 

4.2. Показатели экономической эффективности ДКБ и его 
подразделений (коэффициент функции врачебной деятельности, коэффициент 
экономической эффективности деятельности коечного фонда) определяются в 
соответствии с учебно-методическим пособием Департамента медицинского 
обеспечения ОАО «РЖД» и кафедры железнодорожной медицины РАПС «Оценка 
экономической эффективности деятельности негосударственных учреждений 
здравоохранения ОАО «РЖД». 

Объемный показатель (коэффициент выполнение норм нагрузки) 
параклинических подразделений определяется как соотношение фактически 
выполненных условных единиц нагрузки к нормативным. 

Качественный показатель (коэффициент качества и достоверности 
выполняемых исследований) параклинических подразделений определяется как 
соотношение качественно выполненных исследований к общему количеству 
исследований. 

Показатель медицинской эффективности деятельности ДКБ и его 
подразделений (коэффициент эффективности врачебной деятельности) определяется 
как соотношение числа больных с достигнутым результатом лечения по результатам 



экспертизы к общему числу экспертиз качества медицинской помощи по результатам 
внутри и вневедомственного контроля качества оказания услуг. 

Показатели полноты возмещения за оказанную медицинскую помощь 
территориальному населению (коэффициент полноты возмещения затрат) 
определяются соотношением суммы финансовых средств доходов подразделения с 
суммой финансовых средств расходов подразделения при оказании медицинской 
помощи территориальному населению. Коэффициент полноты возмещения затрат 
определяется в соответствии с паспортами экономической эффективности 
деятельности НУЗ (2 этап). 

Индивидуальный рейтинг работника определяется на основе оценки 
руководителя подразделения по следующим показателям работы: 

- объем работы; 
- качество работы; 
- сложность выполняемой работы; 
- напряженность работы. 

5. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

5.1. Выплата премий производится по приказу Директора ДКБ. Приказ 
составляется на основании решения комиссии по распределению премии. 

5.2. Исходными данными для расчета ежеквартальной премии являются 
данные бухгалтерской и статистической отчетности, оперативного учета, рапорт 
руководителя подразделения ДКБ с протоколом собрания коллектива подразделения, 
протокол заседания комиссии по распределению премии. 

5.3. Размер премии работникам подразделений (отделений, отделов, 
служб, кабинетов) определяется коллегиально, по результатам работы подразделений 
в целом, с учетом индивидуального вклада каждого работника, при участии 
руководителя подразделения и профгруппорга (с обязательным ведением протокола 
заседания) и регламентируется Положением о премировании принятом в каждом 
подразделении, утвержденным руководителем ДКБ и согласованным с профсоюзным 
комитетом. Выписка из протокола направляется в экономический отдел для контроля 
за соблюдением Положения о премировании и подготовки проекта приказа. 
Коэффициент индивидуального рейтинга руководителям подразделений 
устанавливается главным врачом ДКБ. 

5.4. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в 
квартале, текущие премии выплачиваются пропорционально отработанному времени 
(с учетом индивидуального вклада работника в производственный процесс 
подразделения). Учитывая, что выплата текущей премии производится по 
стоимостному объему, разрешается начисление премии медицинским работникам, 
непосредственно оказывающим услуги, независимо от отработанного времени. 

5.5. Расчет размера премии производится в соответствии с данным 
Положением и методическими рекомендациями Департамента медицинского 
обеспечения ОАО «РЖД» «Методика расчета премий работников ПУЗ ОАО «РЖД». 



6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ и л и СНИЖЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПРЕМИЙ 

6.1. Основаниями для лишения премий или снижения размера текущей 
премии структурным подразделениям служат: 
- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка - 25-
.00%; 
- наличие обоснованных жалоб больных - до 100%; 
- некачественное ведение рабочей документации - 5-25%%; 
-Еаложение штрафных санкций страховыми компаниями и уменьшение оплаты по 
ягам проверок страховых компаний - 10-100%; 
- наличие замечаний со стороны других служб или Директора ДКБ - 10-100%»; 
- несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда - 10-100%); 
- зри наложении дисциплинарного взыскания - 100%). 

6.2. При неудовлетворительной работе отдельных работников, 
?-;гсвоевременного и ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей, 
варушений трудового законодательства, требований по охране труда и технике 

опасности, невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 
B^^(oвoдcтвa либо администрации, совершения иных нарушений, руководитель 
структурного подразделения представляет руководителю служебную записку с 
акдложениями о полной невыплате текущей премии или о снижении ее размера. 

6.3. Снижение размера премии или невыплата ее полностью в 
.=х)тветствии с п. 6.1. производится на основании приказа Директора ДКБ с 
'Звательным указанием причин. 

6.4. Полное или частичное лишение премии производится за тот 
-̂ к.четный период, в котором были совершены нарушения, упущения в работе или 

[аоступило сообщение о них. Если упущения в работе обнаружены после выплаты 
шремии, то лишение производится за тот расчетный период, в котором обнаружены 
*га упущения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 .Настоящее Положение о премировании вступает в силу с 01.01.2017 и 
действует по 31.12.2019. 

Lмecтитeль директора 
:: экономическим вопросам 

Гдавный бухгалтер 

/ w j u c c f С. и . Стратилатова 

Е. Ю. Филиппова 
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Приложение № 1 к Приложению № 2 Коллективного договора 
ЕУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД» 

Размер премий к юбилейным датам: 

|С>пж работы в 
'-преждении 

К 50-летию, 
РУб 

К 55-летию, 
РУб 

К 60-летию, 
руб 

К 65-летию, 
руб 

К 70-
летию, руб 

К 75-
летию, руб 

V & 10 лет 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 2000.00 

i b v 10 до 20 лет 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 2000.00 2200.00 

1 i}r 20 до 30 лет 1400.00 1600.00 1800.00 2000.00 2200.00 2400.00 

1СшшеЗО лет 1600.00 1800.00 2000.00 2200.00 2400.00 2500.00 

Ричер премии с учетом стажа работы в Учреждении может быть увеличен Директором ДКБ в зависимости от 
лчных заслуг юбиляра. 

№чер премии к юбилейным датам 35, 40 и 45 лет может устанавливаться Директором ДКБ в зависимости от 
лгчных заслуг юбиляра с учетом стажа работы в Учреждении. 

заместитель директора 
до экономическим вопросам 

Главный бухгалтер 

/T^v ; исл^ 

л . 

с . и. Стратилатова 

Е. Ю. Филиппова 



Як(риложенне X» 3 к Коллективно1му договору НУЗ «Дорожная клиническая больница на 
ргЛрославль ОАО «РЖД» на 2017 - 2019 гг. 

, .МНЕНИЕ УЧТЕНО» 
Пэедседатель Первичной 

Г' фсоюзной̂ веЁШШ1аиии 
УЗ «Дор̂ ? 

Ярославль 

|сва 

« УТВЕРЖДАЮ» 
Директор НУЗ «Дорожная 
клиннчес!^ больница 

на ст.Яроутавль ОАО «РЖ/1» 

/ ^ 
^ . / j ^ _ Л.О. Чистякоь 

'-'т. 

1П 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Должностей и профессий работников, которым предоставляется право 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочиП день 
Наименование должности | Количество 

ка.чендарных 
дней 

па 

Г 6. 

Директор 
Главный врач 
Заместитель директора 

8. 
г т 

10. 

Заместитель г;шв1юго вра^^ 
Главная медицинская сестра 
Главный бухгалтер 
Заведующий аптекой 
Заместитель главного бухгалтера 
Начальник отдела (сектора) 
Заместитель заведующего аптекой 

II. i Заведующий (руководитель) центром, 
I отделением, амбулаторией, здравпунктом, 
медицинским пунктом, кабинетом 

I \Ъ. 
!4. 
15. 

17. 

18. 

Заведующий канцелярией 
Начальник гаража 
Главный механик 
Начальник лаборатории психофизиологического 
обеспечения - психолог 

5_ 
_5 
5' 
5 

Т 
У 
_4 
4" 
4 

'а 

3 
з" 

'з_ 
'з 

Старшая медицинская сестра 
Медицинский лабораторный техник (клинико -
диагностической лаборатории, выполняющий 
функции старщего) 

3 
з' 

1 

Рентгенлаборант (рентгеновского отделения 
центра лучевой диагностики, выполняющий 
функции старшего) 



-0. Секретарь-машинистка 

^меститель директора 
3D экономическим вопросам 

[Главный бухгалтер 

Начальник отдела кадров 

Врач - эпидемиолог 

Количество 
календарных 

дней 
3 
3 

С. И. Стратилатова 

Е. Ю. Филиппова 

М.А, Бурим 



•июжение № _4_ к Коллективному договору НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 
^славль ОАО «РЖД» на 2017-2019 год. 

МНЕНИЕ УЧТЕНО: 

глседате: 
<: союмрй-^ртанйзй! 

' 1 <ЖБ на ст. Я р о с ^ 

Л.А. Бел> 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор НУЗ «ДКБ на 
ст. Я р о с л а в л ь ^ ^ ^ «РЖД» 

? S/ клиняческад 
о> . л I 

^ _ ---'У - Чистяков 

2016 г. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 

работникам НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль ОАО «РЖД» 
вофессия, должность или 

выполняемых работ 
наименование СИЗ 

норма выдачи 
на год 

Основание 

ни и средний 
1ииинский персонал 

рврационных, 
ревязочных и 

Бальных комнат. 

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 

* При работе в операционных с 
Х1е1лроинсгрументарием дополнительно: 
галоши диэлектрические 

+ При работе кварцевых ламп 
дополнительно: 
очки защитные 

дежурный 
до износа 

дежурные 

до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 п.1. 

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие) 
регенерирующий, восстанавливающий 
крем 

100 мл на 
месяц 
100 мл на 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122н пр.2 п.5,10 

и среднии 
инский персонал 

вдурных кабинетов, 
ргических, 
кологических, 

к о о г и ч е с к и х , 
шиатологических и кожно-

1Л0гических кабинетов 
лений) 

фартук непромокаемый 
перчатки резиновые 

дежурный 
до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. И 
п.З. 

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие) 

100 мл на 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122Н пр.2 п.З 

Ь ^ и и средний 
инский персонал, 

живающие больных 
мой. 

Очки защитные до износа Постановление 
Минтруда и соц. 
развития от 29.12.97г. 
№68 пр.И п. 5 • [ фартук непромокаемый 

перчатки резиновые 
дежурный 
до износа 

•«-оториноларинголог 

\ Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие) 

Постановление МЗСР 
РФ от 29.12.97г. №68 
пр.И П.6. 

100 мл на 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122н пр.2 П.5 

в ; и средний медицинский 
^сснал, занятые на работе 
bi'naMH и трупным 
Ьцзиалом 

Фартук непромокаемый 
Галоши резиновые 
Перчатки резиновые 
Нарукавники клеенчатые 
Очки защитные 

дежурн 
дежурн 
до изн 
дежурн 
до изн 

Постановление МЗСР 
РФ от 29.12.97г. №68 
пр.И п.8 

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие) 

100 мл на 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
И22н пр.2 п.5 



Младший медицинский 
персонал, занятый на работе 
с трупами и трупным 
материалом 

Комбинезон хлопчатобумажный 
Галоши резиновые 
Фартук непромок. 
Перчатки резиновые 
Нарукавники клеенч. 
Очки защитные 

2 на 2 года 
дежурн 
дежурн 
до изн 
дежурн 
до износа 

Постановление 
Минтруда и соц. 
развития РФ от 
29.12.97г. №68 п. 22 

Младший медицинский 
персонал, занятый на работе 
с трупами и трупным 
материалом Средства для защиты от 

бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие) 
регенерирующий, восстанавливающий 
крем 

100 мл на 
месяц 

100 мл/ месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.5, 10 

1 

Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
работающий в 
рентгеновских кабинетах 

фартук из просвинцованной резины 
юбка из просвинцованной резины 
перчатки из просвинцовоной резины 
перчатки х/б 
очки для адаптации 
+ при проявлении рентген, пленок: 

фартук непромокаемый 
перчатки резиновые 

дежурный 
дежурная 
дежурные 
дежурные 
до износа 

дежурный 
до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.14 

2 
Врач, средний и младший 
медицинский персонал 
лабораторий 

халат х/б 
фартук прорезиненный с нагрудником 
перчатки резиновые 
нарукавники непромокаемые 
очки защитные 
+ на мойке посуды: галоши 

резиновые 
+ в химических и биохимических 

лабораториях: противогаз 

1 на год 
дежурный 
до износа 
дежурные 
до износа 
дежурные 

дежурный 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.17 

2 
Врач, средний и младший 
медицинский персонал 
лабораторий 

Средства для защиты от 
бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие) 
регенерирующий, восстанавливающий 
крем 

100 мл на 
месяц 

100 мл/ месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.5 
Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.10 

3 

Врач и средний мед. 
персонал 
светоэлектролечебных 
кабинетов 

перчатки диэлектрические 
очки защитные 

дежурные 
до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.18 

4 Врач, занятый отпуском 
грязелечебных процедур 

перчатки резиновые до износа Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.19 

5 
Средний медперсонал, 
занятый отпуском 
грязелечебных процедур 

сандалии кожаные 
перчатки резиновые 

1 пара/год 
до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.31 

6 

Средний и младший 
медперсонал, занятый 
отпуском водолечебных 
процедур 

фартук непромокаемый с нагрудником 
галоши резиновые 
перчатки резиновые 

дежурный 
дежурные 
до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.32. 

7 Зубной техник 

Фартук непромокаемый. 
Очки защитные. 

дежурн 
до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.20 



8 Лифтер 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

6 пар 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н П.69 

8 Лифтер Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.7 

9 Медицинский дезинфектор 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

2 шт. 

1 пара 
6 пар 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н П.24 

9 Медицинский дезинфектор 

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.7 

10 

Младший медперсонал, 
занятый мойкой суден, 
плевательниц и другого 
мед.инвентаря 

фартук непромокаемый 
галоши резиновые 
перчатки резиновые 

дежурные 
дежурные 
до износа 

Постановление 
Минтруда и соц. 
развития от 29.12.97г. 
№68 пр. 11 п.24 10 

Младший медперсонал, 
занятый мойкой суден, 
плевательниц и другого 
мед.инвентаря Средства для защиты от 

бактериологических вредных факторов 
(дезинфицирующие) 

100 мл на 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.5 

11 

Фармацевтический персонал 
аптеки, непосредственно 
занятый контролем и 
фасовкой лекарств 

Фартук х/б с нагрудником; 
Сапоги резиновые (при работе с 
кислотами и щелочами); 
Перчатки резиновые; 
Нарукавники резиновые; 
Респиратор; 
Очки защитные. 

дежурный 

1 пара/год 
до износа 
дежурные 
до износа 
до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.59. 

11 

Фармацевтический персонал 
аптеки, непосредственно 
занятый контролем и 
фасовкой лекарств 

регенерирующий, восстанавливающий 
крем 

100 мл на 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122НП.10 

12 Младший медперсонал 
аптеки 

при выполнении работ на мойке 
посуды: 
фартук прорезиненный с нагрудником 
перчатки резиновые 
галоши 
очки защитные (при мытье посуды из 
под кислот) 

дежурный 
до износа 
дежурные 

до износа 

Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.56 

12 Младший медперсонал 
аптеки 

регенерирующий, восстанавливающий 
крем 

100 мл на 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122НП.10 

13 
Начальник отдела 
материально-технического 
снабжения 

Куртка на утепл. основе 
Халат х/б 
Перчатки 

1/2,5 года 
Угод 
3/год 

Приказ МЗСР РФ от 
16.07.2007 № 477 П.92 



Костюм для защиты от общих Приказ Минтруда 
производственных загрязнений и России от 09.12.2014 N 
механических воздействий или 1 шт. 997н П.38 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 шт. механических воздействий 1 шт. 

14 Главный механик 
Перчатки с точечным покрытием 
Очки защитные 

4 пары 
до износа 

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 

до износа 
1 

Приказ МЗСР РФ от 
20.04.2006 N297 

+ при наружных работах зимой 
дополнительно: 
куртка на утепляющей прокладке 1 шт. на 2 года 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997нпр.1 

Куртка на утепл. основе 1/2,5 года Приказ МЗСР РФ от 
15 Специалист по охране труда Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений или 
Угод 16.07.2007 № 477 П.92 

Халат для защиты от общих Приказ Минтруда 

16 Инженер по метрологии производственных загрязнений и 
механических воздействий 

Угод России от 09.12.2014 N 
997н П.37 

Куртка на утепл. основе 1/2 года пр.1 

17 
Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию 
медицинского оборудования 

Костюм х/б; 
Рукавицы комбинированные 

Угод 
4 пары/год 

Постан-е Минтруда и 
соц. развития от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.119 

Гардеробщик, Костюм для защиты от общих Приказ Минтруда 

18 Оператор электронно-
вьг?ислительных и 

производственных загрязнений или 
Халат для защиты от общих 

1 шт. России от 09.12.2014 N 
997н п. 19 

вьг?ислительных машин производственных загрязнений 1 шт. 
Костюм для защиты от общих Приказ Минтруда 
производственных загрязнений и России от 09.12.2014 N 
механических воздействий или 1 шт. 997нп. 170 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 

1 шт. механических воздействий или 1 шт. 
Комбинезон для защиты от токсичных 

19 Уборщик служебных 
помещений 

веществ и пыли из нетканых материалов 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

дежурный 
6 пар 

12 пар 

до износа 
Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие ср-
ва) на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.7 

Костюм х/б или из смесовых тканей для Приказ МЗСР РФ 
защиты от общих производственных от 22.06.2009 N 357H 
загрязнений и механич. воздействий. Угод П.12 
Ботинки с жёстким подноском. Угод 
Перчатки трикотажные с полимерным 

20 Механик гаража 
покрытием 
Каска защитная 
Подшлемник под каску 
Очки защитные 
Вкладыши противошумные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
Зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей прокладке 

12/год 
1 на 3 года 
Угод 
до износа 
до износа 
Угод 

Угод 



Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.7 

21 Водитель легкового 
автомобиля 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Жилет сигнальный 2 кл. защиты 
+при работе на санитарном автомобиле: 
Халат х/б 
Перчатки х/б 

1 шт. 
12 пар 

дежурные 
1 

1 
2 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п. 11 

Приказ МЗСР РФ 
от 22.06.2009 N 357H 
П.2 
Постановление 
Минтруда РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
П.117 

+ Зимой при работе на автомобиле с 
неотапливаемой кабиной 
дополнительно: Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 на 2,5 года Постановление 
Минтруда и 
соц.развития РФ от 
29.12.97г. №68 пр. 11 
п.117 

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.7 

22 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
+ зимой дополнительно: 
ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском или 
валенки с резиновым низом 
куртка на утепляющей прокладке 
перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 

1 шт. 
12 пар 
до износа 
до износа 
до износа 

1 на 1,5 года 
1 на 3 года 
1 на 2 года 

3 пары на 1 год 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п. 152 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н прим. 1 

Твёрдое туалетное мыло или жидкие 
моющие средства 

Защитный крем для рук (наносится на 
чистые руки до начала работы) 
гидрофильного действия 

300 г (мыло 
туал.) или 500 
мл (жидкие 
моющие ср-ва в 
дозирующем 
устройстве) на 
1 месяц 

100 мл на 1 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.8 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.1 



23 Дворник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Плащ для защиты от воды 
Жилет сигнальный 2 кл. защиты 

+ Зимой дополнительно: 
ботинки кожаные утепленные с 
защитным подноском или 
валенки с резиновым низом 
куртка на утепляющей прокладке 
головной убор утепленный; 
перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 
Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

1 шт. 

2 шт. 

1 пара 
6 пар 
1 на 2 года 
Угод 

1 на 1,5 года 
1 на 3 года 
1 на 2 года 
1 шт. на 2 года 

3 пары на 1 
год. 
200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н П.23 

Приказ МЗСРРФот 
20.04.2006 N297 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н прим. 1 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.7 

24 Слесарь-сантехник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском или 
Сапоги болотные с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

1 шт. 

1 пара 
1 пара 
12 пар 
12 пар 
до износа 
до износа 

до износа 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п. 148 

+ При наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке. 
Брюки на утепляющей прокладке. 
Валенки. 

дежурная 
дежурные 
1 на 3 года 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н прим. 1 

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.7 

25 Заведующий складом, 
техник, кладовщик 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

1 шт. 
6 пар 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п.31,п. 49 

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п.31,п. 49 



26 Столяр 

+ При наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке. 
Брюки на утепляющей прокладке. 
Валенки. 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

1 шт. 

1 комплект 

2 шт. 

1 пара 
12 пар 
до износа 

2 пары 
до износа 
до износа 

до износа 

дежурная 
дежурные 
1 на 3 года 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п. 189 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н прим. 1 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.7 

27 Электрогазосварщик 

Костюм для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла 
Ботинки или сапоги кожаные с 
защитным подноском для защиты от 
повышенных температур, искр и брызг 
расплавленного металла 
Перчатки с полимерным покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки для защиты от повышенных 
температур, искр и брызг 
расплавленного металла 
Боты или галоши диэлектрические или 
Коврик диэлектрический 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный термостойкий со 
светофильтром или Очки защитные 
термостойкие со светофильтром 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

+ При наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке. 
Брюки на утепляющей прокладке. 
Валенки. 

1 шт. 

2 пары 

6 пар 
до износа 

12 пар 

дежурные 
дежурный 
дежурные 

до износа 

до износа 

до износа 

дежурная 
дежурные 
1 на 3 года 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п. 17 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н прим. 1 

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.7 



28 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Комплект для защиты от термических 
рисков электрической дуги: 
Костюм из термостойких материалов с 
постоянными защитными свойствами 
Куртка-накидка из термостойких 
материалов с постоянными защитными 
свойствами 
Куртка-рубашка из термостойких 
материалов с постоянными защитными 
свойствами 
Белье нательное хлопчатобумажное или 
Белье нательное термостойкое 
Фуфайка-свитер из термостойких 
материалов 
Ботинки кожаные с защитным 
подноском для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
Перчатки трикотажные термостойкие 
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный термостойкий 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
каска 
подшлемник под каску 
Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

1 шт. на 2 года 

1 шт. на 2 года 

1 шт. на 2 года 
2 комплекта 
2 комплекта 

1 шт. на 2 года 

1 пара 
4 пары 
дежурные 
дежурные 
до износа 

до износа 
1 шт. на 2 года 
до износа 
200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п. 189 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997нпр.1 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.7 

29 Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

+ На наружных работах зимой: 
Куртка на утепляющей прокладке. 
Брюки на утепляющей прокладке. 
Валенки. 

1 шт. 

1 пара 
6 пар 

12 пар 
до износа 
до износа 

до износа 

дежурная 
дежурные 
1 на 3 года 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п. 135 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997нпр.1 

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.7 

30 Повар 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Нарукавники из полимерных материалов 

1 шт. 

2 шт. 
до износа 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997нп.31,п. 122 



31 Кухонный рабочий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

1 шт. 

1 комплект 
до износа 

6 пар 

2 шт. 
200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие ср-
ва) на 1 месяц 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н п.31,п. 60 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.7 

32 Маляр, штукатур 

Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Головной убор 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки с точечным покрытием 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 

до износа 

1 шт. 
1 шт. 
6 пар 
6 пар 
до износа 
до износа 

до износа 

до износа 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н П.40 

+ на наруж.работах зимой: 
костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке 
валенки с резиновым низом 
перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997нпр.1 

1 шт. на 2 года 

1 пара на 3 года 

3 пары на 1 год 
Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

Защитный крем для рук (наносится на 
чистые руки до начала работы) 
гидрофильного действия 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие 
моющие ср-ва) 
на 1 месяц 
100 мл на 1 
месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010r .N 
1122нпр.2п.7, 1 

33 Заведующий хозяйством 

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

1 шт. 

6 пар 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н П.32 

34 Грузчик; подсобный рабочий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 
12 пар 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н П.21 

35 Заведующий библиотекой; 
библиотекарь 

Костюм или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 
Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997НП.30 

36 

Младший медицинский 
персонал всех 
подразделений 
(дополнительно) 

Мыло или жидкие моющие средства для 
мытья рук 

200 г (мыло 
туал.) или 250 
мл (жидкие ср-
ва) на 1 месяц 

Приказ МЗСР РФ от 17 
декабря 2010 г. N 
1122нпр.2п.7 

37 
Средний медицинский 
персонал медицинских 
пунктов вокзалов 

Куртка на утепляющей прокладке 
Плащ для защиты от воды 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 

дежурн. 
дежурн. 
дежурн. 

Приказ Минтруда 
России от 09.12.2014 N 
997н прим. 1 



чания: 

Дежурные СИЗ общего пользования должны вьщаваться работникам только на время 
выполнения тех работ, для которых они предназначены. Указанные СИЗ с учетом требований 
личной гигиены и индивидуальных особенностей работников могут быть закреплены за 
определенными рабочими местами и передаваться от одной смены другой. В таких случаях СИЗ 
вьщаются под ответственность руководителей структурных подразделений. 
Работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно вьщается страховочная или 
удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа". 
Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совмещаемые 
работы, дополнительно вьщаются в зависимости от выполняемых работ средства 
индивидуальной защиты, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с 
внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных 
средствах индивидуальной защиты в личную карточку работника. 
В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе вьщавать 
работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоенньш сроком 
носки. 

. Срок носки очков защитных, установленный "до износа", не должен превыщать 1 года. 
г Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по истечении 

отчетного периода (один месяц), могут бьпъ использованы в следующем месяце при соблюдении 
их срока годности 
На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 
выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие 
в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом. 

i. Для очищения от загрязнения кожи лица работникам вьщаются только слабощелочные сорта 
мыла (туалетное). » 

Еания: 
Постановление МЗСР РФ от 29.12.97 г. № 68 (с изменениями на 17 марта 2009 г.) 

Приложение N11; 
Приказ МЗСР РФ от 16.07.2007 № 477; 
Приказ МЗСР РФ от 22.06.2009 N 357 н; 
Приказ МЗСР РФ от 01.06.2009 N 290н; 
Приказ МЗСР РФ от 20 апреля 2006 г. N 297; 
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

Специалист по охране труда 1 категории Н.В. Зеленова 



Приложение № 5 к Коллективному договору НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на спи Ярославль ОАО «РЖД» на 2017-2019 год. 

МНЕНИЕ УЧТЕНО: 
Председатель первичной 
профсоюзной ор;;адизации НУЗ 
«ДКБ на ст. Я р ^ ^ л ь ОАО «РЖД» 

6 г. 

^^--УТВЕ^ЖДАЮ: 

Директор: ;НУЗч^КБ на 
ст. ЯрославЛ^^ДЗЙД<РЖД» 

А.О. Чистяков 

2016 г. 

Список рабочих мест на получение молока 
или других равноценных пищевых продуктов. 

№ 
п/п Наименование подразделения Должность 

- заведующий отделением; 

1. Патологоанатомическое 
отделение 

- врач; 
- фельдшер-лаборант (гистолог); 
- лаборант; 
- санитарка. 

1 
i 

2. Бактериологическая 
лаборатория 

- врач-бактериолог; 
- фельдшер-лаборант; 
- медицинский лабораторный техник; 
- санитарка. 

3. Лаборатория молекулярно-
биологических исследований 

- врач клинической лабораторной диагностики; 
- медицинский лабораторный техник; 
- санитарка. 

кнование: 

лециалист по охране труда 1 категории 

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ"0 специальной оценке 
условий труда" 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16.02. 2009 г. № 45н 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19.04. 2010 г. № 245н 
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