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Изменения в Коллективный договор Башкирского государственного 
медицинского университета (Клиники БГМУ, КСП БГМУ), правила внутреннего

(трудового) распорядка 

Раздел 1 Общие положения

Абз. 1 п.1.1. В названии Минздрава России исключить слово «и социального 
развития»;

Абз. 2 п.1.1. исключить из пункта ссылку на закон РФ «Об образовании» и и ФЗ 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» ввиду утраты 
силы. Включить в данный абзац ссылку на Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3.

П.1.5 Внести уточнение в название гос. органа и изложить в следующей 
редакции «Подписанный сторонами Договор с приложениями в 
семидневный срок Работодатель направляет на уведомительную 
регистрацию в отдел труда по Кировскому району г. Уфы Администрации г. 
Уфы».

Раздел 2 Оплата труда

Изложить п.2.3 в следующей редакции «Всем работникам ежемесячно 
выдаются расчетные листки установленной формы».



Изложить п.2.4 в следующей редакции: «Заработная плата выплачивается в 
установленные для оплаты сроки на открытый персональный карточный счет 
работника».

Раздел 3 Рабочее время и время отдыха

Внести изменения в п.3.3 и изложить пункт в следующей редакции:

Работа сверх установленной продолжительности рабочего дня, выполняемая 
работником с ненормированным рабочим днем, компенсируется 
предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в 
соответствии с ТК РФ и Постановлением Правительства РФ в количестве не 
менее трех дней.

В п.3.12. исключить ссылку на 31 августа. Изложить в следующей редакции 
«Направления детей в первый класс -  1 сентября».

Раздел 4 Условия и охрана труда

В результате вступления в силу ФЗ №426 «О специальной оценки 
условий труда» формулировку аттестация рабочих мест заменить на 
специальная оценка условий труда и пункт 4.4 изложить в следующей 
редакции:

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно правовыми актами по охране труда обязуется:

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда на 
рабочих местах;

- обеспечить информирование работников об условиях охраны труда 
на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки условий 
труда на рабочих местах в университете.

Пункт 4.6 коллективного договора исключить (Передача в аренду 
площадей БГМУ производится в установленном Уставом порядке....)

В связи с исключением п.4.6. -  изменить нумерацию следующих 
пунктов. Пункт 4.7. считать пунктом 4.6, пункт 4.8. считать пунктом 4.7.

Раздел 5 Гарантии и компенсации

Пункт 5.8. изложить в следующей редакции «При нарушении 
Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты



труда, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
Работодатель обязан выплатить их (за счет соответствующих источников) с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Раздел 6 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников

В абзаце 2 п. 6.1. после слов «Необходимость» включить слово 
«дополнительной» и изложить в следующей редакции -  «Необходимость 
дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки кадров по 
направлениям: педагогика и специальность определяет Работодатель.

В абзаце 1 п.6.2. изменить срок с 5 лет на 3 года и изложить в следующей 
редакции -  «Работодатель обязан проводить повышение квалификации 
преподавателей не реже чем один раз в 3 года работы на основании 
договоров с учреждениями, имеющими лицензию на образовательные 
услуги».

Раздел 7 Социально -  бытовые условия изменить и изложить в следующей 
редакции «Меры по созданию комфортной среды работникам»

Пункт 7.1. исключить ввиду того, что он дублируется с пунктом 4.1. Договора.

Пункт 7.3 исключить как не относящегося к данному разделу и ввиду 
дублирования по тексту других разделов Договора.

Пункт 7.9 изложить в следующей редакции «Совместно с профкомом и 
спортивным клубом университета в спортивных залах организуются и 
проводятся спортивные мероприятия».

Подпункт 2 и 3 пункта 7.10. изложить в следующей редакции: «Ежегодно 
проводят торжественные мероприятия (9 мая -  День победы и 1 октября -  
день пожилых людей)» и «Ежегодно оказывают материальную помощь 
ветеранам -  юбилярам по представлению Совета ветеранов» (исключены 
фразы «Изыскивают средства для...»).

Раздел 8 Условия деятельности профсоюзного комитета работников

Пункт 8.2 дополнить следующим предложением: «Председатель Профкома 
является членом Ректората университета».

з



Пункт 8.8: Работникам университета являющимися членами профсоюза не 
менее 11 месяцев по их письменному заявлению при наличии денежных 
средств может предоставляться материальная помощь.

В приложении б Коллективного договора 

Оставить только перечень должностей без указания количества дней»

Приложение 6

Перечень

должностей работников, которым может устанавливаться ненормированный
рабочий день

Наименование подразделения, должности
Продолжительность 

дополнительного отпуска 
(в календарных днях), не более

Проректоры 3

Советник (помощник) ректора 3

Помощник проректора 3

Секретарь руководителя 3

Секретарь проректора 3

Руководители управлений, главный 
бухгалтер

3

Руководители структурных 

подразделений/служб
3

Заместители руководителей структурных 
подразделений

3

Ведущий специалист /инженер 
/экономист /бухгалтер /руководитель 
группы /юрисконсульт

3

Старший кассир 3

Водитель автомобиля 3

Коменданты корпусов 3



Заведующие общежитиями 3

Сантехники 3

Всем остальным категориям: специалист, 
инженер, экономист, бухгалтер, 
документовед, зав. архивом, менеджер

3

Внести изменения в правила внутреннего трудового, учебного
распорядка БГМУ

В заголовке правил исключить в названии Минздрава России слово «и 
социального развития»

Раздел 1 Общие положения

Пункт 1.1. В названии ГБОУ ВПО БГМУ исключить слово 
«Минздравсоцразвития» и включить «Минздрава России»;

Пункт 1.2. В названии ГБОУ ВПО БГМУ исключить слово 
«Минздравсоцразвития» и включить «Минздрава России».

Пункт 2.1. дополнить подпунктом следующего содержания «И иные 
документы, предусмотренные действующим законодательством».

Раздел 3 Основные права и обязанности работников и обучающихся

Пункт 3.5. дополнить абзацем следующего содержания: «За нарушение 
правил внутреннего распорядка по решению Студенческого совета, 
администрации университета студент может быть выселен из общежития».

Раздел 5. Режим рабочего время и отдыха

5.3. Режим работы дополнить пункт абзацем следующего содержания:

По предложению руководителя структурного подразделения, 
согласованного с организационно-правовым управлением, управлением 
кадров и управлением по охране труда и пожарной безопасности - ректор 
может устанавливать иной график работы с обязательным соблюдением 
установленной (законодательством РФ и настоящими правилами) для 
работников продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

Режим рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом и Положением об



особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей, утвержденным Приказом Минтранса России от 20.08.2004 N15.

В пункте 5.4 исключить абзац, посвященный нерабочим и праздничным дням 
в БГМУ и изложить его в следующей редакции «Нерабочие и праздничные дни 
в БГМУ устанавливаются Правительством РФ и РБ в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ».

Пункт 5.5 Отпуска и каникулы -  абзац 5 изложить в следующей редакции 
Каникулярное время определяется учебным планом в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Раздел 6 Поощрения и успехи в работе и учебе

Пункт 6.2. изменить и изложить в следующей редакции «За особые заслуги 
перед обществом и государством работники могут быть представлены к 
государственным и ведомственным наградам».

В разделе 7 Ответственность за нарушение и учебной трудовой 
дисциплины восстановить нумерацию пунктов.

В 7 Разделе восстановить правильную нумерацию пунктов.

В пункт 5 внести изменения и изложить его в следующей редакции «За 
нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего 
учебного заведения и настоящими правилами внутреннего распорядка, за 
невыполнение учебного плана, нарушение учебной дисциплины, правил 
проживания в общежитии, вступившего в законную силу решения суда по 
уголовным делам -  к студентам, аспирантам, клиническим ординаторам, 
интернам и другим обучающимся может быть применено одно из следующих 
дисциплинарных взысканий:

- замечание;

- выговор;

-отчисление из БГМУ.

Раздел 9 Порядок в помещениях, зданиях и сооружениях БГМУ

В пункте 9.1. внести уточнение в должность проректора и изложить в 
следующей редакции: «Проректор по административно-хозяйственной 
работе».



В РАЗДЕЛ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА БГМУ ПО КЛИНИКЕ

Раздел 1 Общие положения

Пункт 1.1. В названии ГБОУ ВПО БГМУ исключить слово 
«Минздравсоцразвития» и включить «Минздрава России»;

Пункт 4.17. По соглашению сторон сотрудникам, работающим в условиях 
ненормированного рабочего дня, предоставляются дополнительные отпуска 
продолжительностью не менее трех календарных дней (Приложение № 8.7).- 
Изложить в следующей редакции «По соглашению сторон сотрудникам, 
работающим в условиях ненормированного рабочего дня, предоставляются 
дополнительные отпуска в соответствии с ТК РФ и Постановлением 
Правительства РФ».

Раздел 3 права и обязанности сторон

Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержание:

- осуществлять контроль за обеспечением учебно-педагогического процесса 
БГМУ и привлечением работников Клиники БГМУ к участию в организации 
учебного процесса и производственной практики».

Раздел «VI. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» изложить в следующей
редакции:

« 6.1. Материальная помощь оказывается работнику, являющемуся 
основным работником Клиники БГМУ по личному заявлению или по 
ходатайству отделения (подразделения) Клиники БГМУ с визой руководителя 
при наличии финансовых средств, в следующих случаях:

6.1.1. Работникам, пострадавшим от несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия, а также в случаях смерти близких родственников (дети, 
родители, муж, жена) в размере 5000 руб. независимо от стажа работы в 
Клинике БГМУ.

6.1.2. Работникам в связи с их юбилеем (женщины -  55 лет, мужчины -  
60 лет) в размере 5000 рублей.

6.1.3. В случае смерти работника Клиники БГМУ, администрация 
выделяет транспортные средства для организации похорон и ритуальных 
услуг, а также оказывает материальную помощь членам семьи (жена, муж, 
дети, отец или мать), в следующих размерах в зависимости от стажа работы 
умершего в Клинике БГМУ:



- до 3-х лет работы непрерывного стажа работы в Клинике БГМУ -  в 
размере 5000 руб.

- от 3 до 10 лет непрерывного стажа работы в Клинике БГМУ -  7000 руб.

- от 10 лет и более непрерывного стажа работы в Клинике БГМУ -  10000
руб.

6.1.4. При обращении родственников умершего бывшего работника, 
достигшего пенсионного возраста и ушедшего на пенсию из Клиники БГМУ, в 
зависимости от стажа работы умершего в Клинике БГМУ:

- до 3-х лет работы непрерывного стажа работы в Клинике БГМУ -  5000
руб.

- от 3 до 10 лет непрерывного стажа работы в Клинике БГМУ -  7000 руб.

- от 10 лет и более непрерывного стажа работы в Клинике БГМУ -  10000
руб.

6.1.5. В связи с тяжелым материальным положением оказывать 
материальную помощь работникам 3000 руб.

6.16.В связи с рождением ребенка работнику по основному месту 
работы при предоставлении личного заявления и копии документа о 
рождении ребенка, а также в связи с регистрацией брака впервые оказывать 
материальную помощь в размере 3000 рублей.

6.1.7. При наличии финансовых средств по усмотрению администрации 
в соответствии с ходатайством отделения (подразделения) размер 
выплачиваемой материальной помощи может быть увеличен.»

Пункт 2.7. Правил внутреннего трудового распорядка изложить в 
следующей редакции:

«Прием, перевод и увольнение на работу на все руководящие должности 
медицинского и немедицинского профиля, на должности врачей и 
провизоров всех специальностей, в том числе на условиях внешнего 
совместительства, осуществляется ректором БГМУ .

Все документы и заявления претендентов на вышеуказанные должности 
согласовываются с главным врачом Клиники БГМУ, профильным 
заместителем главного врача, а также с проректором в соответствии с 
курируемым профилем.



В абзац 2 пункта 5.1. «Правил внутреннего трудового распорядка» внести 
следующие дополнения (по результатам аттестации 2012 г.):

«Исключением являются следующие должности административно
управленческого персонала а именно:

Установлена 36-часовая рабочая неделя:

Для работников бухгалтерии: бухгалтер (кассир) терапевтического корпуса , 
специализированного консультативно-диагностического центра;

Для работников отдела медицинской информатики : инженер-электроник , 
специалист по защите информации;

Для работников ОМТС: подсобный рабочий (грузчик);

Для работников хозяйственного отдела: уборщик территории (дворник), 
оператор по обслуживанию лифтовых установок, маляр;

Для работников технического отдела: электрогазосварщик, рабочий по 
обслуживанию кислородных станций, монтажник внутренних сантехнических 
систем и оборудования ;

Электрик-аккумуляторщик гаража ».

Приложение 8.3 «Перечень должностей работников, которым производится 
доплата в размере не менее 20 % от оклада за каждый час работы в ночное 
время» изложить в следующей редакции :

Приложение № 8.3

«Перечень должностей работников, которым производится доплата в 
размере 50% от оклада за каждый час работы в ночное время

1 Врач-хирург дежурной бригады

2. Врач- эндоскопист

3. Врач-анестезиолог - реаниматолог

4. Врач -  неонатолог

5. Врач-анестезиолог-реаниматолог(неонатолог)

6. Врач-акушер-гинеколог



7. Медсестра приемного отделения

8. Медсестра-анестезистка

9. Медсестра палаты интенсивной терапии

10. Операционная медсестра

11. Медсестра отделения новорожденных роддома

12.Акушерка роддома

13. Врач-педиатр приемного отделения

14. Врач-терапевт приемного отделения

15. Врач-невролог приемного отделения

16. Врач-лаборант

17. Медсестра палатная

18. Рентгенолаборант

19. Лаборант дежурной бригады

20.Санитарки палатные всех клинических отделений (хирургических, 
терапевтических, неврологического, педиатрических, отделений роддома: 
акушерское отделение, родильное отделение, акушерское отделение, 
отделение патологии беременности, отделение новорожденных ).

21.Санитарки палатные отделения анестезиологии - реанимации и палат 
интенсивной терапии.

22.Санитарки оперблока и родблока.

23.Санитарки приемного покоя.

24 Сторож хозяйственного отдела.

25. Оператор по обслуживанию лифтовых установок хозяйственного 
отдела.

26.Водитель дежурного автомобиля гаража.»
В Приложение № 8.17. «Положение о порядке расходования денежных 
средств, полученных за родовые сертификаты» внести следующие 
изменения:

Ввести предложение следующего содержания: «Комиссию по распределению 
родовых сертификатов возглавляет лицо, осуществляющее общее руководство

ю



родильным домом Клиники БГМУ» Вывести из состава комиссии заместителя 
главного врача по терапии.

Исключить из Положения таблицу о распределении денежных средств по 
отделениям. Ввести предложение следующего содержания: «Распределение 
дополнительных денежных средств производится на основании приказа 
Клиники БГМУ» .

Приложение № 8.4 раздела Коллективного договора БГМУ по Клинике 
изложить в следующей редакции: 

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений и профессий, связанных с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, дающих право на повышение окладов за 
каждый час работы, согласно аттестации рабочих мест и специальной оценки 
условий труда

Подразделение Должность Вредный фактор

12% от оклада

Отдел медицинской 
информатики

Инженер-электроник

Специалист по защите 
информации

Световая среда

Бухгалтерия Бухгалтер (кассир 
терапевтического корпуса)

Бухгалтер (кассир главного 
корпуса)

Световая среда

Отдел материально- 
технического снабжения

Подсобный рабочий 

(грузчик)

Тяжесть труда

Технический отдел Монтажник внутренних 
сантехнических систем и 
оборудования

Биологический

Электрогазосварщик Химический

Рабочий по обслуживанию 
кислородных станций

Тяжесть труда

Хозяйственный отдел Уборщик территории 

(дворник)

Тяжесть труда



Оператор по обслуживанию 
лифтовых установок

Маляр Химический

Пищеблок Кухонный работник Тяжесть труда

Гараж Электрик-аккумуляторщик Химический

Специализированный Зав.центром Напряженность труда
консультативно- 

диагностический центр
Биологический

Врач-оториноларинголог Биологический, 

световая среда

Врач-дерматовенеролог 

Врач-хирург

Врач-травматолог-ортопед

Врач-акушер-гинеколог

Медсестра (занятая забором 
биоматериала)

Медсестра процедурной

Медсестра хирургического 
кабинета

Медсестра
дерматовенерологического
кабинета

Акушерка

Биологический

Врач-офтальмолог Световая среда

Сестра-хозяйка Химический,

биологический

Врач-уролог Биологический,

Врач-колопроктолог

Медсестра
оториноларингологического
кабинета

Медсестра урологического 
кабинета

световая среда



Медсестра
колопроктологического
кабинета

Старшая медсестра Напряженность

Медицинский регистратор 

Санитарка

Тяжесть труда

Педиатрическое отделение 
№1

Зав.отделением 

Врач- педиатр 

Старшая медсестра 

Медсестра процедурной 

Медсестра палатная 

Младшая медсестра

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Световая среда, 

тяжесть труда

Педиатрическое отделение 
№2

Зав.отделением 

Врач - педиатр 

Старшая медсестра 

Медсестра процедурной 

Медсестра палатная

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Световая среда, 

тяжесть труда

Отделение клинической 
лабораторной диагностики

Зав.отделением

Врач клинической 
лабораторной диагностики

Медсестра

Химический



Сестра-хозяйка

Биолог

Врач-бактериолог 

Фельдшер-лаборант 

Медицинский технолог 

Лаборант

Медицинский лабораторный 
техник

Санитарка

Биологический

Отделение функциональной Зав.отделением Напряженность труда
диагностики

Врач функциональной 
диагностики

Врач УВД Напряженность труда, 

световая среда

Медсестра Световая среда

Сестра-хозяйка

Санитарка

Тяжесть труда

Физиотерапевтическое

отделение

Зав.отделением Неионизирующее
излучение,

напряженность труда

Врач-рефлексотерапевт Биологический

Старшая медсестра Напряженность труда

Врач - физиотерапевт Неионизирующее

Медсестра по физиотерапии излучение

Медицинская сестра (брат) по 
массажу

Инструктор по лечебной 
физкультуре

Сестра-хозяйка

Тяжесть труда



Санитарка

Отделение переливания 
крови и

гравитационной хирургии 
крови

(работники, занятые 
работой по заготовке и 
хранению компонентов крови 
и костного мозга)

Врач-трансфузиолог Напряженность,

Биологический

при работе по 
заготовке и хранению в 
замороженном 
состоянии
компонентов крови и 
костного мозга

Врач клинической 
лабораторной диагностики

Медсестра процедурной

Биологический

при работе по 
заготовке и хранению в 
замороженном 
состоянии
компонентов крови и 
костного мозга

Операционная медицинская 
сестра

Медицинский лабораторный 
техник

Медицинский регистратор 

Лаборант

Медицинская сестра

Химический при 
работе по заготовке и 
хранению в 
замороженном 
состоянии
компонентов крови и 
костного мозга

Санитарка Химический,

тяжесть труда при 
работе по заготовке и 
хранению в 
замороженном 
состоянии
компонентов крови и 
костного мозга



Хирургическое отделение 

№1

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда

Хирургическое отделение №2

Зав.отделением 

Старшая медсестра

Напряженность

Врач-хирург 

Медсестра палатная 

Медсестра процедурной 

Медсестра перевязочной

Биологический

Сестра-хозяйка Химический

Биологический

Санитарка Биологический, 

тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда

Урологическое отделение Зав.отделением

Врач- уролог

Медсестра процедурной

Медсестра перевязочной

Медсестра перевязочной 
цистоскопического кабинета

Биологический

Биологический

Биологический

Биологический

Биологический

Старшая медсестра 

Медсестра палатная

Напряженность

Сестра-хозяйка

Санитарка

Биологический, 

тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда, 

световая среда

Онкологическое отделение Зав.отделением 

Врач-онколог

Напряженность, 

световая среда, 

биологический



Старшая медсестра Напряженность

Медсестра процедурной Биологический, 

световая среда

Медсестра перевязочной 

Медсестра палатная

Биологический

Сестра-хозяйка

Санитарка

Биологический, 

тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда

Отделение Зав.отделением Тяжесть труда,

сосудистой хирургии Врач-сердечно-сосудистый
хирург

световая среда

Врач-кардиолог 

Старшая медсестра 

Медсестра палатная 

Медсестра перевязочной 

Медсестра процедурной

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

тяжесть труда, 

световая среда

Санитарка Тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда, 

световая среда

Гинекологическое отделение Зав.отделением Тяжесть труда,

Врач-акушер-гинеколог световая среда

Старшая медсестра 

Медсестра палатная 

Медсестра процедурной 

Медсестра перевязочной 

Медсестра операционная

Световая среда



0

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка Тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда, 

световая среда

Отделение эндоскопическое Сестра-хозяйка Биологический

Санитарка Биологический,

тяжесть

Отделение 
рентгенэндоваскулярных 
диагностики и лечения

Санитарка Химический, 

тяжесть труда

Отделение анестезиологии- 
реанимации

Зав.отделением

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Медсестра -анестезист

Медсестра палатная

Младшая медсестра по уходу 
за больными

Напряженность труда, 

биологический

Старшая медсестра Напряженность труда

Сестра-хозяйка

Санитарка

Биологический, 

тяжесть туда

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

Акушерское отделение 
патологии 

беременности

Зав.отделением 

Врач-акушер-гинеколог

Тяжесть труда 

Световая среда

Врач УЗД

Старшая акушерка 

Акушерка

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда,



тяжесть туда

Санитарка Световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда

Родильное отделение

Зав.отделением 

Врач-акушер-гинеколог

Тяжесть труда, 

световая среда

Старшая акушерка Световая среда

Акушерка Тяжесть труда, 

световая среда

Медсестра операционная 

Медсестра

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Тяжесть труда, 

световая среда

Акушерское отделение Зав.отделением 

Врач-акушер-гинеколог

Тяжесть труда, 

световая среда

Старшая акушерка

Акушерка

Медрегистратор

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Тяжесть труда, 

световая среда

Оперблок

Старшая медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра

Напряженность
труда,

биологический



Сестра-хозяйка

Санитарка

Химический, 

биологический, 

тяжесть труда

Централизованное

стерилизационное
отделение

Старшая медсестра 

Медсестра

Медицинский дезинфектор 

Санитарка

Биологический, 

тяжесть труда

Аптека Зав. аптекой 

Санитарка

Напряженность
труда,

Химический

Сестра-хозяйка Тяжесть труда

Рецептурно-производственный отдел

Провизор-технолог-старший

Провизор-аналитик

Провизор-технолог

Фармацевт

Химический

Химический

Химический

Химический

Фасовщица

Санитарка-мойщица

Химический, 

тяжесть труда

Отдел запасов

Провизор-технолог-старший

Провизор-технолог

Фармацевт

Фасовщица

Санитарка-мойщица

Тяжесть труда

16% от оклада

Отделение переливания 
крови и

гравитационной хирургии 
крови

(работники, занятые в зоне 
озонотерапии)

Зав. отделением Напряженность,

химический

при обеспечении услуг 
по гравитационной 
хирургии крови



Врач-трансфузиолог Биологический,

Напряженность

при обеспечении услуг 
по гравитационной 
хирургии крови

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Врач клинической 
лабораторной диагностики

Химический,

биологический,

напряженность

при обеспечении услуг 
по гравитационной 
хирургии крови

Старшая медсестра Биологический,

световая среда

при обеспечении услуг 
по гравитационной 
хирургии крови

Сестра-хозяйка Химический

при обеспечении услуг 
по гравитационной 
хирургии крови

Медицинская сестра-анестезист

Медицинская сестра 
процедурной

Химический,

биологический,

напряженность

при обеспечении услуг 
по гравитационной 
хирургии крови

Санитарка Химический,

тяжесть труда

при обеспечении услуг 
по гравитационной 
хирургии крови

Отделение эндоскопическое Зав.отделением 

Врач-эндоскопист

Напряженность,

биологический,

шум



Старшая медсестра 

Медсестра

Биологический,

шум

Отдел лучевой диагностики

(рентгенологическое 
отделение, лаборатория 
рентгеновской 
компьютерной и магнитно- 
резонансной томографии)

Зав.рентгенологическим 
отделением

Напряженность, 

световая среда

Врач-рентгенолог Световая среда

Рентгенолаборант Химический, 

световая среда

Сестра-хозяйка

Санитарка

Химический, 

тяжесть труда

Приемное отделение Зав.отделением

Врач-терапевт

Врач-невролог

Врач-педиатр

Старшая медсестра

Медсестра приемного 
отделения (хирургия)

Медсестра приемного 
отделения (терапия)

Медсестра приемного 
отделения (педиатрия)

Медрегистратор

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда

Санитарка (терапия) 

Санитарка (хирургия) 

Санитарка(педиатрия) 

Санитарка-ванщица

Тяжесть труда, 
световая среда

20% от оклада

Хирургическое отделение 

№1

Зав.отделением 

Старшая медсестра

Напряженность



Врач-хирург

Врач травматолог-ортопед 

Медсестра палатная 

Медсестра процедурной 

Медсестра перевязочной

Биологический

Сестра-хозяйка Химический

Биологический

Санитарка Химический

Биологический 
Тяжесть труда

Отделение торакальное 
хирургическое

Зав.отделением 

Врач-торакальный хирург

Напряженность труда, 

биологический

Врач-терапевт 

Старшая медсестра

Напряженность

Медсестра палатная 

Медсестра процедурной 

Медсестра перевязочной

Биологический

Сестра-хозяйка Химический, 

биологический, 

тяжесть труда

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Биологический 

тяжесть труда

Отделение новорожденных

(персонал, занятый в 
палатах с недоношенными 
детьми)

Зав.отделением

Врач- неонатолог

Врач- анестезиолог- 
реаниматолог

(неонатолог)

Врач-невролог

Старшая медсестра

Световая среда



Медсестра палатная

Сестра-хозяйка

Санитарка

Тяжесть труда, 
световая среда

Медсестра палатная 
реанимационная

Медсестра для неонатального и 
аудилогического скрининга

Световая среда

24% от оклада

Отделение
рентгенэндоваскулярных

диагностики и лечения

Зав.отделением

Врач-сердечно-сосудистый
хирург

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Врач функциональной 
диагностики

Врач по
рентгенэндоваскулярным 
диагностики и лечению

Медсестра-анестезист

Напряженность труда, 

биологический

Старшая медицинская сестра Напряженность труда

Медсестра операционная Биологический

Рентгенлаборант Химический, 

световая среда

40% от оклада

Медицинский персонал, 
руководители, специалисты

Непосредственный 
контакт с больными 
СПИД и ВИЧ- 
инфицированными при 
проведении 
консультаций, 
осмотров, оказании 
медицинский помощи

Примечание: доплаты за вредные условия труда не суммируются, максимальная доплата 
составляет 40%.



Ввести в раздел по Клинике Коллективного договора БГМУ 
Приложение № 8.20. следующего содержания:

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений и профессий, связанных с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, дающих право на получение 
дополнительного отпуска согласно аттестации рабочих мест и 

специальной оценки условий труда

Подразделение Должность Вредный фактор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК- 7 ДНЕЙ

Отдел медицинской 
информатики

Инженер-электроник

Специалист по защите 
информации

Световая среда

Бухгалтерия Бухгалтер (кассир 
терапевтического корпуса)

Бухгалтер (кассир главного 
корпуса)

Световая среда

Отдел материально- 
технического снабжения

Подсобный рабочий 

(грузчик)

Тяжесть труда

Технический отдел Монтажник внутренних 
сантехнических систем и 
оборудования

Биологический

Электрогазосварщик Химический

Рабочий по обслуживанию 
кислородных станций

Тяжесть труда

Хозяйственный отдел Уборщик территории 

(дворник)

Оператор по обслуживанию 
лифтовых установок

Тяжесть труда

Маляр Химический



Пищеблок Кухонный работник Тяжесть труда

Гараж Электрик-аккумуляторщик Химический

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК-14 ДНЕЙ

Специализированный Заведующий Напряженность труда
консультативно-

Биологический
диагностическии центр

Врач- оториноларинголог Биологический, 

световая среда

Врач-дерматовенеролог 

Врач- хирург

Врач- травматолог-ортопед

Врач-акушер-гинеколог

Медсестра, занятая забором 
биоматериала

Медсестра процедурной

Медсестра хирургического 
кабинета

Медсестра
дерматовенерологического
кабинета

Акушерка

Биологический

Врач-офтальмолог Световая среда

Сестра-хозяйка Химический,

биологический

Врач-уролог Биологический,

Врач-колопроктолог

Медсестра
оториноларингологического
кабинета

Медсестра урологического 
кабинета

Медсестра
колопроктологического
кабинета

световая среда



Старшая медсестра Напряженность

Медрегистратор

санитарка

Тяжесть труда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Световая среда, 

тяжесть труда

Педиатрическое отделение 
№2

Зав.отделением 

Врач- педиатр 

Старшая медсестра 

Медсестра процедурной 

Медсестра палатная

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка Световая среда,

Санитарка-буфетчица тяжесть труда

Отделение клинической Зав.отделением Химический
лабораторной диагностики

Врач клинической 
лабораторной диагностики

Медсестра

Сестра-хозяйка

Биолог

Врач-бактериолог 

Фельдшер-лаборант 

Медицинский технолог 

Лаборант

Медицинский лабораторный 
техник

Биологический



Санитарка

Отделение 
рентгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения

Старшая медсестра Напряженность труда

Отделение функциональной 
диагностики

Зав.отделением

Врач функциональной 
диагностики

Напряженность труда 

Напряженность труда

Врач УЗД Световая среда, 

напряженность труда

Медсестра, занятая в 
проведении УЗД

Медсестра УЗД

Световая среда

Сестра-хозяйка

Санитарка

Тяжесть труда 

Тяжесть труда

Физиотерапевтическое

отделение

Зав.отделением Неионизирующее
излучение,

напряженность труда

Врач- рефлексотерапевт Биологический

Старшая медсестра Напряженность труда

Врач-физиотерапевт 

Медсестра по физиотерапии

Неионизирующее

излучение

Медицинская сестра по 
массажу

Медицинский брат по массажу

Сестра-хозяйка

Санитарка

Тяжесть труда

Отделение переливания 
крови и

гравитационной хирургии 
крови

Зав.отделением Напряженность,

химический

Врач-трансфузиолог Биологический,



напряженность

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Химический,

биологический,

напряженность

Врач клинической 
лабораторной диагностики

Медсестра процедурной

Биологический

Старшая медсестра Биологический, 

световая среда

Операционная медицинская 
сестра

Медицинский лабораторный 
техник

Медицинский регистратор 

Лаборант

Медицинская сестра 

Сестра-хозяйка

Химический

Медицинская сестра-анестезист Химический,

биологический,

напряженность

Санитарка Химический, 

тяжесть труда

Хирургическое отделение №1 Зав.отделением 

Старшая медсестра

Напряженность

Врач-хирург

Врач- травматолог-ортопед 

Медсестра палатная 

Медсестра процедурной 

Медсестра перевязочной

Биологический

Сестра-хозяйка Химический



Биологический

Санитарка Химический

Биологический 
Тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда

Хирургическое отделение №2 Зав.отделением 

Старшая медсестра

Напряженность

Врач-хирург 

Медсестра палатная 

Медсестра процедурной 

Медсестра перевязочной

Биологический

Сестра-хозяйка Химический

Биологический

Санитарка Биологический, 

тяжесть труда

Са н ита р ка-буфетч и ца Тяжесть труда

Урологическое отделение Зав.отделением

Врач- уролог

Старшая медсестра

Медсестра процедурной

Медсестра перевязочной

Медсестра палатная

Медсестра цистоскопического 
кабинета

Сестра-хозяйка

Санитарка

Биологический

Биологический

Напряженность

Биологический

Биологический

Напряженность

Биологический

Биологический, 

тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда, 

световая среда

Онкологическое отделение Зав.отделением 

Врач-онколог

Напряженность, 

световая среда,



биологический

Старшая медсестра Напряженность

Медсестра процедурной Биологический, 

световая среда

Медсестра перевязочной 

Медсестра палатная

Биологический

Сестра-хозяйка

Санитарка

Биологический, 

тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда

Отделение торакальное Зав.отделением Напряженность труда,
хирургическое

Врач-торакальный хирург

биологический

Врач-терапевт 

Старшая медсестра

Напряженность

Медсестра палатная 

Медсестра процедурной 

Медсестра перевязочной

Биологический

Сестра-хозяйка Химический, 

биологический, 

тяжесть труда

Санитарка Биологический, 
тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда

Отделение Зав.отделением Тяжесть труда,

сосудистой хирургии Врач-сердечно-сосудистый
хирург

световая среда

Врач-кардиолог 

Старшая медсестра 

Медсестра палатная 

Медсестра перевязочной

Световая среда



Медсестра процедурной 

Медсестра

Сестра-хозяйка Химический, 

тяжесть труда, 

световая среда

Санитарка Тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда, 

световая среда

Гинекологическое отделение Зав.отделением-

врач-акушер-гинеколог

Тяжесть труда, 

световая среда

Старшая медсестра 

Медсестра палатная 

Медсестра процедурной 

Медсестра перевязочной 

Медсестра операционная

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка Тяжесть труда

Санитарка-буфетчица Тяжесть труда, 

световая среда

Отделение эндоскопическое Зав.отделением-

врач-эндоскопист

Напряженность,

биологический,

шум

Старшая медсестра 

Медсестра

Биологический,

шум

Сестра-хозяйка Биологический

Санитарка Биологический,

Тяжесть



Отделение анестезиологии- 
реанимации

Сестра-хозяйка

Санитарка

Биологический, 

тяжесть туда

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

Акушерское отделение 
патологии

Зав. отделением Тяжесть труда,

беременности Врач-акушер-гинеколог световая среда 

Световая среда

Врач-акушер-гинеколог 

Врач УЗД

Старшая акушерка 

Акушерка

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть туда

Санитарка Световая среда, 

тяжесть труда

Сан ита р ка-буфетч и ца Тяжесть труда

Родильное отделение Зав.отделением Тяжесть труда,

Врач-акушер-гинеколог световая среда

Старшая акушерка Световая среда

Акушерка Тяжесть труда, 

световая среда

Акушерка (приемный покой) 

Медсестра операционная 

Медсестра

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка Тяжесть труда,

Санитарка-буфетчица световая среда



Акушерское отделение Зав.отделением 

Врач-акушер-гинеколог

Тяжесть труда, 

световая среда

Старшая акушерка

Акушерка

Медрегистратор

Световая среда

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Тяжесть труда, 

световая среда

Отделение

новорожденных

Зав.отделением

Врач- неонатолог

Врач- анестезиолог-реаниматолог

(неонатолог)

Старшая медсестра

Световая среда

Медсестра палатная

Сестра-хозяйка

Санитарка

Тяжесть труда, 
световая среда

Медсестра палатная ( реанимация)

Медсестра для неонатального и 
аудилогического скрининга

Световая среда

Терапевтическое 
отделение №1

Зав.отделением 

Врач-терапевт 

Врач-эндокринолог 

Врач-кардиолог 

Старшая медсестра

Строка 40 

карт аттестации



Медсестра процедурной 

Медсестра палатная 

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Сестра-хозяйка Химический

Терапевтическое
отделение№2

Зав.отделением 

Врач-терапевт 

Старшая медсестра 

Медсестра процедурной 

Медсестра палатная 

Санитарка

Са н ита р ка-буфетч и ца

Строка 40 

карт аттестации

Сестра-хозяйка Химический

Неврологическое
отделение

Зав.отделением 

Врач-невролог 

Старшая медсестра 

Медсестра палатная 

Медбрат палатный 

Медсестра процедурной 

Санитарка

Санитарка-буфетчица

Сестра-хозяйка Химический

Приемное отделение Зав.отделением

Врач-терапевт

Врач-невролог

Врач-педиатр

Старшая медсестра

Медсестра приемного отделения 
(хирургия)

Световая среда

-а/и



Медсестра приемного отделения 
(терапия)

Медсестра приемного отделения 

(педиатрия)

Медрегистратор

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда

Санитарка

Санитарка-ванщица

Тяжесть труда, 
световая среда

Оперблок Старшая операционная медицинская 
сестра

Операционная медицинская сестра

Напряженность
труда,

биологический

Сестра-хозяйка

Санитарка

Химический, 

биологический, 

тяжесть труда

Централизованное

стерилизационное
отделение

Старшая медсестра 

Медсестра

Медицинский дезинфектор 

Санитарка

Биологический, 

тяжесть труда

Аптека Зав.аптекой 

Санитарка-мойщица

Напряженность
труда,

Химический

Сестра-хозяйка Тяжесть труда

Рецептурно-производственный отдел

Провизор-технолог-старший

Провизор-аналитик

Провизор-технолог

Фармацевт

Химический

Химический

Химический

Химический

Фасовщица Химический,

ih f



тяжесть труда

Отдел запасов

Провизор-технолог-старший

Провизор-технолог

Фармацевт

Фасовщица

Тяжесть труда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК -  21 ДЕНЬ

Рентгенологическое 
отделение, лаборатория

рентгеновской 
компьютерной и магнитно- 
резонансной томографии

Зав.рентгенологическим 
отделением

Напряженность, 

световая среда

Врач-рентгенолог Световая среда

Рентгенолаборант Химический, 

световая среда

Санитарка Химический, 

тяжесть труда

Отделение
рентгенэндоваскулярных

диагностики и лечения

Зав.отделением

Врач-сердечно-сосудистый
хирург

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Врач функциональной 
диагностики

Врач по
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

Медсестра-анестезист

Напряженность труда, 

биологический

Операционная медсестра Биологический

Рентгенолаборант Химический, 

световая среда

Санитарка Химический, 

тяжесть труда



Отделение анестезиологии- 
реанимации

Зав.отделением Напряженность труда,

врач-анестезиолог- биологический
реаниматолог

Медсестра -анестезист

Медсестра палатная

Сестра-хозяйка

Санитарка

Младшая медсестра по уходу
за больными

Старшая медсестра Напряженность труда

Сестра-хозяйка Биологический, 

тяжесть труда

Раздел 12 Работа с кадрами и повышение квалификации работников

В пункте 12.4 исключить слово «ученические». В подпункте 5 и 6 пункта 12.4. 
слова «ученичества» и «ученичество» заменить на «обучения» и «обучение».

В раздел коллективного договора по 
Клинической стоматологической поликлинике 

Раздел 3 Время отдыха. Отпуска.

Пункт 3.19 привести в соответствие с нормами действующего трудового 
законодательства (убрав следующие абзацы):

- свадьбой детей до 3 дней;

- переездом на новое место жительства до 2 дней;

- проводы сына в армию до 2 дне.

Приложение № 9.5

оставить только перечень должностей без указания количества дней. 

Перечень должностей работников, которым может быть предоставлен 

дополнительный отпуск в связи с ненормированным рабочим днём

№ Наименование профессии, 
должности

Дополнительный отпуск в 
календарных днях

1 Главный врач 3
2. Водитель 3



3. Начальник хозяйственного отдела 3
4. Специалист по кадрам 3
5. Программист 3
6. Золотоприёмщица 3
7. Заместитель главного бухгалтера 3
8. Экономист 3
9. Бухгалтер 3

Изменения в Приложении 8.4. - перечень профессий, связанных с 
вредными условиями труда, дающих право на получение молока или 
других равноценных пищевых продуктов согласно результатам 
кРМ/СОУТ.

- В Подразделении АПТЕКА имеют право на получение молока только 
работники РПО;

- В отделении АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ исключена из списка 
старшая медсестра;

В ТОРАКАЛЬНОМ отделении дополнительно к ранее 
существовавшему списку добавлены зав. отделением, врач-торакальный 
хирург, медсестра палатная, сестра-хозяйка;

- В ХИРУРГИЧЕСКОМ отделении №1 в список внесены зав. отделением, 
врач-хирург, врач травматолог-ортопед, медсестра палатная, медсестра 
процедурной, медсестра перевязочной;

- В ХИРУРГИЧЕСКОМ отделении №2 в список внесены зав. отделением, 
врач-хирург, медсестра палатная, медсестра процедурная, медсестра 
перевязочной, санитарка;

- В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ отделении в список внесены медсестра 
палатная, сестра-хозяйка;

- В УРОЛОГИЧЕСКОМ отделении в список внесены зав. отделением, 
врач-уролог, медсестра процедурная, медсестра перевязочной, медсестра 
цистоскопического кабинета, санитарка;

- В ОТДЕЛЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ исключены врачи- 
рентгенологи.

- Исключены из списка работники ПЕДИТРИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ №1 и 
№2, СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ, ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, РОДДОМА.



Изменения в Приложении 8.2. - перечень профессий, связанных с 
редными условиями труда, дающих право на повышение окладов 

согласно результатам АРМ/СОУТ.

Исключить из Перечня:

- бухгалтерия (кроме кассиров);

-отдел кадров;

-кабинет медицинской статистики;

- отдел медицинской информатики (кроме инженера-электроника и 
специалиста по защите информации);

- врач-эпидемиолог и его помощник.

Включить в Перечень:

-работники ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №1,
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО, ОНКОЛОГИЧЕСКОГО, УРОЛОГИЧЕСКОГО отделений;

- должности зав. СКДЦ, врача и среднего медперсонала 
оторинолорингологического кабинета, колопроктологического кабинета, 
гинекологического кабинета, врача-офтальмолога, медсестер процедурной и 
доврачебного кабинетов, сестры-хозяйки, санитарки;

- в физиотерапевтическом отделении дополнительно внесены 
должности зав. отделением, медсестры по массажу, старшей медсестры, 
инструктора лечебной физкультуры, сестры-хозяйки, санитарки;

-должность подсобного рабочего ОМТС;

- в хозяйственном отделе должности операторов по обслуживанию 
лифтовых установок, маляра;

- в гараже должность электрика-аккумуляторщика.

Начальник УК

Начальник УОТПЭБ

Начальник ОПУ

Л.Р. Назмиева

Д.А. Агашков

Г.Л. Матузов


