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КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ДОГОВОР

между работодателем и работниками
МБУЗ РБ №1 на 2012-2015 годы

От Работодателя:

От Работников:

Главный врач
_______________ Сущев Д.В.
«___»__________ 2012 г.

Председатель профсоюзного комитета
__________________ Куценко С.Н.
«___» ____________ 2012 г.

Место печати

Место печати

Уведомительная регистрация:
_________________________________________
_________________________________________
( наименование органа по труду)

«___" __________ 2012 г.
Место печати

г.Бакал

2

1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Районная больница №1
в лице Главного врача Сущева Владимира Дмитриевича (далее – Работодатель)
и трудовым коллективом (работниками организации)
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Районная больница №1
в лице председателя профсоюзного комитета Куценко Светланы Николаевны.
Работодатель признает профком МБУЗ РБ№1 единственным полномочным представителем
работников при подготовке и заключении коллективного договора, в решении вопросов участия
работников в управлении учреждения, оплаты труда, занятости персонала, заключения и
расторжения трудовых договоров и других социальных вопросов.
1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с действующими законодательными и
нормативными актами.
1.3. Коллективный договор включает взаимные обязательства Работодателя и Работников по
следующим вопросам:
- формы, системы и размеры оплаты труда;
- выплата пособий, компенсаций;
- рабочее время и время отдыха;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него
изменений и дополнений, ответственность, обеспечение нормальных условий деятельности
представителей работников;
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;
1.4. Основные задачи, решаемые с помощью коллективного договора:
- обеспечение стабильной работой всех работников,
- сохранение штата,
- поддержание необходимого уровня заработной платы ,
- расширение круга социальных гарантий и льгот, предоставляемых законодательством,
-обеспечение безопасных условий труда в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников, недействительны и не
подлежат применению (Трудовой кодекс РФ, ст.50).
1.6. Все приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью и имеют с ним
одинаковую силу.
1.7. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают его юридическое значение и правовой
характер и обязуются его выполнять.
1.8. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня,
установленного в коллективном договоре, и действует в течение установленного в нем срока.
1.9. Изменения и дополнения коллективного договора производятся только по взаимному согласию
Сторон в соответствии с законом «О коллективных договорах и соглашениях» и Трудовым кодексом
РФ (далее - ТК РФ).
1.10. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации. (ст.43 ТК
РФ).
1.11. Подписанный Сторонами коллективный договор с приложениями в семидневный срок
направляется Работодателем для уведомительной регистрации в орган по труду по месту нахождения
организации.
1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях, определенных Трудовым кодексом
РФ (ст.43) и настоящим коллективным договором.
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2. Оплата труда
2.1 Оплата труда Работников производится в соответствии с законами, иными нормативными
правовыми актами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, коллективными
договорами (см.Приложение )
2.2. Система оплаты и стимулирования труда устанавливается Работодателем с учетом мнения
профсоюзного органа и являются обязательными приложениями к коллективному договору (ст.
13 5 ТК РФ).
2.3. Условия оплаты труда своевременно доводятся до каждого работника организации.
2.4. Установить Работникам организации доплаты и надбавки за выполнение работы в условиях
труда, отклоняющихся от нормальных в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 146-154) и
настоящим коллективным договором (Приложение №...).
Доплаты производить за:
- совмещение профессий и выполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
- работу во вредных и опасных условиях труда;
- работу в выходные и праздничные дни;
- работу в ночную смены;
- ненормированный рабочий день;
- увеличение объема выполняемых работ, расширение зон обслуживания и др..
Надбавки установить за:
- профессиональное мастерство;
- классность;
- стаж работы.
Установить младшему медицинскому персоналу стационара 3 разряд по ЕТКС
2.5. Осуществлять дополнительное премирование Работников подразделений за выполнение особо
важных заданий, за участие в ликвидации аварий и пр.
2.6. Заработная плата Работникам выплачивается 2 раза в месяц в дни, установленные трудо-вым
договором и настоящим коллективным договором работниками:
25 числа за первую половину текущего месяца;
10-12 числа за вторую половину предыдущего месяца.
Выплату заработной платы осуществлять через терминалы Сбербанка России
2.7. Работодатель несет ответственность за задержку выплаты заработной платы в соответ-ствии с
законодательством РФ.
2.8. Оплата труда работников, оказывающих платные услуги, производится согласно соответствующего Положения.
2.9. Медицинским работникам, имеющим «вилку» разрядов по оплате труда , оплата
максимальному разряду производиться по решению тарификационной комиссии учреждения.
2.10.При расчете среднего заработка при оплате командировок, учебы по специализации использовать данные по заработной плате по месяцам, предшествующим событию.

по
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2.11. Работодатель извещает работников об изменении или введении новых условий оплаты труда
не позднее, чем за два месяца, кроме случаев, когда новые условия являются более льготными, чем
существующие.
2.12. Работникам учреждения, занимающим по совместительству штатные должности медицинского персонала, выплачивается надбавка за продолжительность непрерывной работы.
2.13. Установить доплаты за совмещение профессий, должностей, увеличение объема работ,
расширению зоны обслуживания за фактически выполненный дополнительный объем работ.
2.14. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивать согласно ст.153 ТК РФ не менее,
чем в двойном размере по ставка, окладам, расценкам. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, в
этом случае работ в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит.

3. Рабочее время и время отдыха
3.1. Продолжительность рабочего времени Работников организации устанавливается не более 40
часов в неделю. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для
работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда не более 36 часов в
неделю в порядке, установленном Правительством РФ (см. Приложение)
3.2. Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36
часов, в возрасте от 14 до 16 лет - не более 24 часов в неделю.
3.3. Продолжительность ежедневной (сменной) работы устанавливается в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (ст.94, 103). (см.Приложения ).
3.4. Привлечение Работников к работе в выходные дни допускается в исключительных случаях,
определенных законодательством РФ (ст. 113 ТК РФ).
3.5. Работникам организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков (ст. 115 ТК РФ).
3.7. Дополнительные отпуска Работникам предоставляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(ст. 116-119), порядком и условиями, определенными коллективным договором (см.Приложение ).
3.8. Работникам, имеющим ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет, предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск в удобное для них время.
3.9. Женщинам, имеющим двух несовершеннолетних детей, предоставляется очередной отпуск в
летние месяцы.

4. Гарантии занятости
Работодатель гарантирует:
4.1. Строгое исполнение законодательства РФ в обеспечении занятости работников и реализации
права граждан на труд.
4.2. Высвобождение работников в связи с сокращением численности или штатов осуществлять в
строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.81,82) и законом «О занятости населения».
4.3. Предоставление рабочих мест, при наличии вакансий, в первую очередь Работникам своей
организации.
4.4. Предоставление преимущественного права для оставления на работе в случае высвобождения
лицам, перечень которых определен законодательством (ст. 179 ТК РФ), а также:
- работникам предпенсионного возраста (за 2-3 года до пенсии);
- работникам, проработавшим в организации свыше 10 лет;
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- одиноким родителям, воспитывающим детей до 16-летнего возраста;
- работникам, в семьях которых один из супругов имеет статус безработного.

5. Условия и охрана труда
По организации и обеспечению здоровых и безопасных условий труда в учреждении стороны
пришли к соглашению:
Работодатель обязан обеспечить:
5.1. На каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда сотрудников соответствующие
требованиям Трудового кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов
(ст.212, 221 ТК РФ).
5.2. Для финансирования мероприятий по улучшению условий и ОТ работников ежегодное
выделение денежных средств (фонд охраны труда) в размере:
- не менее 0,1 процента суммы затрат на производство;
5.3. Выполнение в установленные сроки комплекса организационных и технических мероприятий,
предусмотренных соглашением по ОТ.
5.4. Проведение подготовки к аттестации рабочих мест по условиям труда.
5.6. Проведение обязательных медицинских осмотров.
5.8. Предоставление сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда, льгот:
- дополнительный отпуск (ст. 116 ТК РФ);
- доплаты и надбавки
- молоко (ст. 222 ТК РФ);
- мыло и обезжиривающие средства (ст. 221 ТК РФ);
- спецодежды и других СИЗ (ст. 221 ТК РФ);
- льготной пенсии по списку №1 и №2
5.9. Осуществление обучения, инструктажа и проверки знаний сотрудников по ОТ, согласно
требованиям ГОСТ ССБТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».
5.10. Определение степени ответственности должностных лиц за нарушение законодательных и
нормативных актов о ОТ.
5.11. Обеспечить условия труда и охрану труда женщин.
5.12. Обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ).
5.13. Своевременную выдачу сотрудникам спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, моющих дезсредств в соответствии с нормами по перечню.
5.14. Обеспечить условия труда молодёжи в соответствии с действующим законодательством.
5.15. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда причиненного сотрудникам
увечьем, профессиональным заболеванием связанных с исполнением ими трудовых обязанностей.
5.16. Обучение уполномоченных по ОТ, обеспечение их необходимой технической и нормативной
литературой проводится за счёт средств работодателя.
Сотрудники обязуются:
5.13. Выполнять требования законодательства и правила инструкция по ОТ.
5.16. Отвечать в соответствии с законодательством за недобросовестное и небрежное отношение к
средствам труда, к требованиям ОТ.
5.17. Немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, а также о неисправности
оборудования и инструмента, которые могут привести к несчастному случаю.
5.18. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.19. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ ОТ.
5.20. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
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Стороны договорились, что в случае грубых нарушений условий, режимов труда и отдыха,
ненадлежащего обеспечения необходимыми средствами индивидуальной защиты, сотрудник
вправе отказаться от выполнения работы до устранения нарушений. Отказ от работы не
влечет для сотрудника ответственности.

6. Социальные гарантии и льготы
Для сотрудников:
6.1. Выделение путевок детские оздоровительные лагеря с частичной оплатой.
6.2. Предоставление краткосрочных оплачиваемых отпусков длительностью 3 рабочих дня на
бракосочетание (жениху, невесте), похороны родственников (муж, жена, отец, мать, сестра, брат,
родители супруга).
6.3. Обеспечение профилактических медицинских осмотров сотрудников учреждения.
6.4. Обеспечение всех подразделений медицинскими аптечками.
6.5. Работодатель обязуется обеспечить бесплатное проведение диспансеризации сотрудников.
6.6. Стороны принимают на себя обязательства по организации культурно-просветительской и
физкультурно-оздоровительной работе с работниками и членами их семей.
Для женщин:
6.7. Обеспечение регулярного проведения профилактических медицинских осмотров женщин.
Для пенсионеров:
6.8. Работодатель производит единовременную выплату работникам при увольнении в связи с
уходом на пенсию.
6.9. Работодатель может производить выплату единовременного пособия и вручение ценного
подарка ко «Дню пожилого человека», «Дню медика».
6.10. Работодатель может производить единовременную денежную выплату или вручение ценного
подарка пенсионерам к праздникам «9 Мая».
6.11.Профсоюзный комитет обязуется выделять из средств профсоюзного бюджета
материальную помощь:
- работникам-членам профсоюза при достижении ими пенсионного возраста;
- в случае смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, дети);
- на лечение за пределами района;
- нуждающимся в материальной помощи;
- на поощрение участников и победителей профессиональных конкурсов;
- на покупку новогодних подарков детям работников учреждения (для работниковчленов профсоюза).
6.12.Профсоюзный комитет выделяет из средств профсоюзного бюджета премиальную часть
работникам бухгалтерии в размере 2% от 70% суммы профсоюзных взносов.

7. Гарантии профсоюзной деятельности
Контроль за выполнением коллективного договора
7.1. Работодатель признает за профсоюзным комитететом МБУЗ РБ №1
следующие права ( ст.370 ТК РФ):
- независимость, неподотчетность и неподконтрольность профсоюзных органов и их
деятельности;
- право профкома на беспрепятственное получение информации по социально-трудовым
вопросам м правом обсуждения ее с приглашением представителей работодатеоя, органов
государственной власти,

7

- право принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний,
- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам
взмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве,
- предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случае непосредствен-ной
угрозы жизни и здоровью работников,
- принимать участие в работе комиссий по испытанию и приемке в эксплуатацию производственных объектов в качестве независимых экспертов,
- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудо-вого
законодательства и обязательств, предусмотренных коллективным договором.
В случае препятствий в предоставлении информации со стороны работодателя или его
представителей виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
7.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, подписавшими
договор.
7.2. При осуществлении контроля Стороны обязаны предоставлять всю необходимую для этого
имеющуюся у них информацию.
7.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, не менее, чем два раза в год отчитываются на
общем собрании (конференции) работников.
7.4. Лица, подписавшие коллективный договор, несут ответственность за невыполнение и нарушение
его условий в соответствии с действующим законодательством РФ.
Законодательные и
нормативные акты, регламентирующие основные положения и мероприятия коллективного договора
7.5. Работодатель обязуется:
- разрешать проведение профсоюзный конференций, собраний трудового коллектива в
рабочее время,
- предоставлять профсоюзному комитету учреждения в бесплатное пользование помещения
для ведения профсоюзной работы, хранения документации и профсоюзного имущества,
- при необходимости выделять служебный автотранспорт,
- членам профкома, профгруппоргам подразделений учреждения выделять рабочее время для
проведения общественной работы,
- при направлении актива профсоюзной организации учреждения на конференции, съезды
профсоюзных организаций и на участие в профсоюзных комиссиях сохранять среднюю заработную
плату данных работников.
7.6. Профсоюзный комитет учреждения обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать реализации этих положений.
7.7. Изменения и дополнения коллективного договора в течение его срока действия производятся в
том же порядке, что и его заключение. Инициатором внесения изменений может выступать любая из
сторон.
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Приложения к коллективному договору
1. П Е Р Е Ч Е Н Ь производств, отделений, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в
МБУЗ РБ №1
2. П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1 категорий работников, а также должностей и профессий,
работники которых имеют право на получение доплат к тарифным ставкам и окладам в связи
с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда
3. П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1 категорий работников, а также должностей и профессий,
работники которых имеют право на получение доплат к тарифным ставкам и окладам в
размере 100 % часовой тарифной ставки, занятым оказанием экстренной медицинской
помощи в ночное время
4. П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1 должностей и профессий, работники которых имеют
право на получение молока или продуктов, его заменяющих
5. П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1 должностей и профессий, работники которых имеют
право на получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
6. П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1
должностей и профессий, работники которых имеют право на получение мыла и моющих
средств
7. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКАВ МБУЗ РБ №1
8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по охране труда по улучшению условий охраны труда
на 2012-2015 год в МБУЗ РБ №1
9. ПОЛОЖЕНИЕ об организации работы по охране труда в МБУЗ РБ №1
10. ПЕРЕЧЕНЬ основных законодательных документов по охране труда в МБУЗ РБ №1
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УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
__________________ Сущев Д,В,
«____»__________ 2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
в МБУЗ РБ №1 должностей и профессий, работники которых имеют право на
получение доплат к тарифным ставкам и окладам и надбавкам в связи с
опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда
№
пп

Показатели и условия,
устанавливающие доплату
к тарифной ставке
(окладу)

Наименование производств, отделений,
профессий и должностей

Доплата к
тарифной
ставке
(окладу)
в%

Административно-управленческий
персонал
1

Техник

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4 - п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;

30

П о л и к л и н и к а СЗ
Кабинет врача-дерматоловенеролога
СЗ
2

Врач-дерматовенеролог СЗ

3

Медицинская сестра СЗ

4

Медицинская сестра участковая СЗ

5

Санитарка СЗ

6

Общеполиклиническое отделение СЗ
Врач-эпидемиолог

7

Помощник врача-эпидемиолога
(Общеполиклиническое отделение) СЗ

8

Медицинская сестра процедурной
(Общеполиклиническое отделение) СЗ

9

Медицинский дезинфектор
(Общеполиклиническое отделение) СЗ

10

Психоневрологическое отделение СЗ
Врач-психиатр участковый
( психоневрологического отделения ) СЗ

11

Врач-психиатр детский участковый

(

15

15

15

15

15

15

30

Надбавка

10

психоневрологического отделения ) СЗ

12

Медицинская сестра участковая
СЗ

13

Санитарка СЗ

14

Специалист по социальной работе СЗ

15

Психолог СЗ

16

Врач-психиатр-нарколог (наркологического
кабинета) СЗ

17

Медицинская сестра (наркологического кабинета) СЗ

18

Санитарка (наркологического кабинета) СЗ

19

Приемное отделение СЗ
Санитарка СЗ

20

Кабинет трансфузионной терапии СЗ
Заведующий кабинетом- врачтрансфузиолог СЗ

21

Врач-трансфузиолог СЗ

22

Старшая медицинская сестра СЗ

23

Операционная медицинская сестра СЗ

24

Санитарка СЗ

ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

30

25

25

25

25

25

25

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

по соглашению

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на

15

15

15

15

15

Поликлиника взрослая

25

Общеполиклинический медицинский
персонал
Медицинская сестра процедурной

26

Кабинеты врачей-специалистов
Врач-дерматовенеролог

27

Медицинская сестра участковая (кабинет
врача-дерматолога)

28

Медицинская сестра кабинета врача-

15

15

11

дерматовенеролога
29

Санитарка

30

Врач-инфекционист

31

Медицинская сестра кабинет врачаинфекциониста

32

Санитарка

33

34

Отделение медицинской профилактики
Медицинская сестра процедурной
прививочного кабинета
Клинико-диагностическая лаборатория
Лаборатория иммуноферментного
анализа
Врач клинической лабораторной
диагностики

35

Фельдшер-лаборант

36

Санитарка

№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

15

15

15

по соглашению

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

60

20

60

20

60

20

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Клинико-диагностическая лаборатория
37

Заведующий лабораторией- врач
клинической лабораторной диагностики

38

Врач клинической лабораторной
диагностики

39

Фельдшер-лаборант

40

Фельдшер-лаборант для оказания
экстренной медицинской помощи

41

Лаборант

42

Лаборант для оказания экстренной
медицинской помощи

43

Санитарка для оказания экстренной
медицинской помощи

44

Санитарка

15

15

15

15

15

15

15
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А п т е к а
45

Заведующий аптекой провизор-технолог

46

Провизор-технолог

47

Провизор-аналитик

48

Фасовщица

49

Фармацевт

50

Санитарка-мойщица

51

Подсобный рабочий
ОТДЕЛЕНИЯ

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
по результату аттестации
рабочего места

15

по результату аттестации
рабочего места

12

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;

15

15

15

15

15

15

12

БОЛЬНИЦ

52

Общебольничный персонал
Медицинская сестра диетическая

53

Медицинский дезинфектор

54

Центральная стерилизационная
Медицинская сестра стерилизационной

55

Санитарка

15

Хирургическое отделение

56

Хирургический чистый пост
Заведующий отделением врач-хирург

57

Врач-хирург

58

Старшая медицинская сестра

59

Медицинская сестра процедурной

60

Медицинская сестра палатная

61

Сестра-хозяйка

15

15

15

15

15
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62

Санитарка процедурной

63

Санитарка-буфетчица

64

Санитарка палатная

65

Санитарка

66

Медицинская сестра чистой перевязочной

67

Санитарка перевязочной

68

Хирургический гнойный пост
Врач-хирург

69

Медицинская сестра палатная

70

Санитарка палатная

71

Медицинская сестра гнойной
перевязочной

72

Санитарка гнойной перевязочной

73

Травматологическое отделение
Врач-травматолог-ортопед

74

Медицинская сестра палатная

75

Санитарка палатная

76

Санитарка-буфетчица

77

Операционный блок
Врач-хирург для оказания экстренной
медицинской помощи

78

Врач-травматолог-ортопед для оказания
экстренной медицинской помощи

79

Старшая операционная медицинская

ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

15

15

15

15

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

25

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;

15

25

25

25

25

15

15

15

15

15

14

сестра
80

Операционная медицинская сестра

81

Операционная медицинская сестра для
оказания экстренной медицинской
помощи
Операционная санитарка

82

83

Операционная санитарка для оказания
экстренной медицинской помощи

ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

15

15

15

Терапевтическое отделение
84

Медицинская сестра процедурной
терапевтического отделения
Неврологическое отделение

по соглашению

15

85

Медицинская сестра процедурной
неврологического отделения
Приемное отделение

по соглашению

15

86

Заведующий отделением

15

87

Врач-терапевт

88

Старшая медицинская сестра

89

Медицинская сестра

90

Медицинский регистратор

91

Санитарка

92

Санитарка на передаче

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
по соглашению за
напряженность

93

Сестра-хозяйка

15

94

Лифтер главного корпуса

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
по соглашению за опасный
произ.объект

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

15

15

15

15

15

50

50

Офтальмологическое отделение
95

Заведующий отделением врачофтальмолог

96

Врач-офтальмолог

15

15

97

Медицинская сестра палатная

98

Старшая медицинская сестра

99

Санитарка палатная

100

Санитарка

101

Сестра-хозяйка

102

Санитарка-буфетчица

103

Санитарка процедурной

104

Палата дневного пребывания
Врач-офтальмолог

105

Медицинская сестра палатная

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

15

15

15

15

15

15

15

Отоларингологическое отделение
106

Заведующий отделением врачотоларинголог

107

Врач-отоларинголог

108

Медицинская сестра палатная

109

Старшая медицинская сестра

110

Сестра-хозяйка

111

Санитарка палатная

112

Санитарка-буфетчица

113

Гнойная перевязочная
Медицинская сестра перевязочной

15

15

15

15

15

15

25

Отделение анестезиологии-реанимации
114

Заведующий отделением-врач-

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на

15

16

анестезиолог-реаниматолог
115

Врач-анестезиолог-реаниматолог

116

Старшая медицинская сестра

117

Медицинская сестра-анестезист

118

Сестра-хозяйка

119

Палата реанимации и интенсивной
терапии
Медицинская сестра палатная

120

Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

15

15

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на

15

15

Инфекционное отделение
122

Заведующий отделением-врачинфекционист

123

Врач-инфекционист

124

Старшая медицинская сестра

125

Медицинская сестра палатная

126

Сестра-хозяйка

127

Санитарка-буфетчица

128

Санитарка палатная

15

15

15

15

15

15

Гинекологическое отделение
129

Заведующий отделением-врач-акушергинеколог

130

Врач-акушер-гинеколог

140

Старшая медицинская сестра

141

Медицинская сестра процедурной

15

15

15

17

142

Сестра-хозяйка

143

Санитарка палатная

144

Санитарка-буфетчица

145

Операционный блок
Операционная медицинская сестра

146

Операционная санитарка

№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

15

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15% на 0,5

15

Отделение функциональной
диагностики
147

Врач функциональной диагностики

ставки при
ЭХО-КГ и
ЭХО-ЭГ

Отделение лучевой диагностики и
эндоскопии
Рентгеновское отделение
148
149

Заведующий отделением врачрентгенолог
Врач-рентгенолог

150

Рентгенолаборант для оказания
экстренной медицинской помощи

151

Медицинский регистратор рентгеновского
архива

152

Рентгенолаборант

153

Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

154

Отделение ультразвуковой
диагностики
Врач ультразвуковой диагностики

155

Медицинская сестра

156

Санитарка

15
15
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

15

15

15

15

15

18

157

Кабинет эндоскопии
Врач-эндоскопист

158

Медицинская сестра

159

Санитарка

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.
Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;
ПП Чел.обл. № 4- п
от 25.01.2006 г.

15

по результату аттестации
рабочего места

24

по результату аттестации
рабочего места

12

по результату аттестации
рабочего места

8

по результату аттестации
рабочего места

24

по результату аттестации

24

15

15

Физиотерапевтическое отделение
160

Заведующий отделением-врачфизиотерапевт

161

Врач-физиотерапевт

161

Старшая медицинская сестра

162

Медицинская сестра по физиотерапии

163

Санитарка

163

Инструктор по лечебной физкультуре

164

Грязелечебница
Медицинская сестра

165

Санитарка

166

Кабинет лазеротерапии
Медицинская сестра

15

15

15

15

15

15

Хозяйственно-обслуживающий
персонал

167
168

169
170
171

Прачечная
Машинист по стирке и ремонту
спецодежды
Хозяйственная часть
Подсобный рабочий
Бригада текущего ремонта
Плотник
Кровельщик по рулонным кровлям и по
кровлям из штучных материалов
Маляр

19

рабочего места

172

Штукатур

по результату аттестации
рабочего места

173

Каменщик

по результату аттестации
рабочего места

24

174

Слесарь-рабочий
Электросварщик ручной сварки

по результату аттестации
рабочего места

24

175

Слесарь-сантехник

по результату аттестации
рабочего места

24

176

Гараж
Слесарь по ремонту автомобилей

по результату аттестации
рабочего места

24

177

Пищеблок
Повар

по результату аттестации
рабочего места

24

178

Кухонный работник

по результату аттестации
рабочего места

12

179

Кладовщик

по результату аттестации
рабочего места

12

по соглашению

10

24

Прочие
180

Младший медицинский персонал
за уборку санузлов общего пользования
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УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
_______________ Сущев Д,В,
«____»__________ 2012 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1
должностей и профессий, работники которых имеют право на получение доплат
к тарифным ставкам и окладам в Размере 100 % часовой тарифной ставки,
занятым оказанием экстренной медицинской помощи в ночное время
№
пп

1
2

3

4

5

Показатели и условия,
устанавливающие доплату к
тарифной ставке (окладу)

Доплата к
тарифной
ставке
(окладу)
в%

Дежурные врачи по приемному отделению и
отделениям стационара терапевтического и
хирургического профиля
Врачи-консультанты, привлекаемые для
оказания экстренной консультативной
помощи
Средний медперсонал, привлекаемый для
оказания экстренной медицинской помощи (
зубные врачи, медицинские сестры
физиотерапевтической службы и т.д.)
Дежурные лаборанты КДЛ,
рентгенолаборанты

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;

100

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;

100

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;

100

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;

100

Сотрудники отделений:
- анестезиологии-реанимации,
- операционного блока,
- приемного отделения

Расп.Гл.Саткинского мун.р-на
№ 2620-Р от 30.12.2005 г.;

100

Наименование производств, отделений, профессий и
должностей

Примечание:
Ночным считается время с 22-00 часов до 6-00 часов.

Примечание
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УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
____________Сущев Д,В,
«____»__________ 2012 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1
должностей и профессий, работники которых имеют право на получение молока
№ пп
Наименование производств, отделений, профессий и
должностей

Норма выдачи
молока
л/ смена

Норма
выдачи
сыра
кг/ смена

Количество
работников
чел

Отделение анестезиологии и реанимации
Заведующий отделением-врач-анестезиологреаниматолог
Врач-анестезиолог-реаниматолог

0,5

0,06

1 ,0

0,5

0,06

5,75

Медицинская сестра-анестезист

0,5

0,06

5,25

Заведующий лабораторией врач клинической
лабораторной диагностики
Врач клинической лабораторной диагностики

0,5

0,06

1,0

0,5

0,06

3,0

Врач клинической лабораторной диагностики
иммуноферментного анализа
Фельдшер-лаборант

0,5

0,06

0,5

0,5

0,06

12

Фельдшер-лаборант иммуноферментного
анализа
Фельдшер-лаборант для оказания экстренной
медицинской помощи
Лаборант

0,5

0,06

0,75

0,5

0,06

2,5

0,5

0,06

5,75

Лаборант для оказания экстренной медицинской
помощи
Санитарка

0,5

0,06

1,25

0,5

0,06

5,0

0,5

0,06

0,25

0,5

0,06

0,25

0,5

0,06

1,0

0,5

0,06

1,0

0,5

0,06

0,5

0,5

0,06

1,5

0,5

0,06

8,0

Клинико-диагностическая лаборатория

Санитарка лаборатории иммуноферментного
анализа
Санитарка для оказания экстренной
медицинской помощи

Патологоанатомическое отделение
Санитарка

Стоматологическое отделение
Заведующий отделением врач-стоматологхирург
Врач-стоматолог-терапевт
Медицинская сестра кабинета врачастоматолога-хирурга
Зубной врач

22

Санитарка стоматологического кабинета

0,5

0,06

3,0

Врач-стоматолог-ортопед

0,5

0,06

1,5

Медицинская сестра зубопротезного кабинета

0,5

0,06

1,0

Зубной техник

0,5

0,06

3,0

Санитарка зубопротезного кабинета

0,5

0,06

1,0

Физиотерапевтическое отделение
Заведующий физиотерапевтическим
отделением-врач-физиотерапевт
Врач-физиотерапевт

0,5

0,06

1,0

0,5

0,06

0,75

Медицинская сестра по физиотерапии

0,5

0,06

5,25

Санитарка физиотерапевтического отделения

0,5

0,06

2,75

Медицинская сестра грязелечебницы

0,5

0,06

1,0

Санитарка грязелечебницы

0,5

0,06

1,0

Медицинская сестра лазеротерапии

0,5

0,06

1,0

Заведующий аптекой

0,5

0,06

1,0

Провизор-технолог

0,5

0,06

3,25

Провизор-аналитик

0,5

0,06

0,5

Фасовщица

0,5

0,06

4,25

Фармацевт

0,5

0,06

2,5

Санитарка-мойщица

0,5

0,06

2,0

Заведующий отделением врач-рентгенолог

0,5

0,06

1,0

Врач-рентгенолог

0,5

0,06

2,25

Рентгенолаборант для оказания экстренной
медицинской помощи
Рентгенолаборант

0,5

0,06

5,5

0,5

0,06

3,2

0,5

0,06

3,25

Заведующий кабинетом врач-трансфузиолог СЗ

0,5

0,06

1,0

Врач-трансфузиолог

0,5

0,06

0,25

А П Т Е К А

Отделение лучевой диагностики

Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

Кабинет трансфузионной терапии
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Старшая медицинская сестра
Операционная медицинская сестра

0,5
0,5

0,06
0,06

0,5
1,0

Санитарка

0,5

0,06

1,0

Заведующий отделением врач-хирург

0,5

0,06

1,0

Врач-хирург

0,5

0,06

1,0

Медицинская сестра чистой перевязочной

0,5

0,06

1,5

Санитарка чистой перевязочной

0,5

0,06

2,0

Медицинская сестра гнойной перевязочной

0,5

0,06

1,0

Санитарка гнойной перевязочной

0,5

0,06

1,0

Врач-травматолог-ортопед

0,5

0,06

0,75

Врач-хирург для оказания экстренной
медицинской помощи
Врач-травматолог-ортопед для оказания
экстренной медицинской помощи
Старшая операционная медицинская сестра

0,5

0,06

1,25

0,5

0,06

2,5

0,5

0,06

1,0

Операционная медицинская сестра

0,5

0,06

1,75

Операционная медицинская сестра для
оказания экстренной медицинской помощи
Операционная санитарка

0,5

0,06

3,0

0,5

0,06

2,5

0,5

0,06

2,5

0,5

0,06

1,0

0,5

0,06

1,0

0,5

0,06

1,0

Медицинский дезинфектор

0,5

0,06

1,0

Медицинский дезинфектор СЗ

0,5

0,06

0,25

Заведующий прачечной

0,5

0,06

1,0

Машинист по стирке и ремонту спецодежды

0,5

0,06

4,0

Уборщик производственных и служебных
помещений
Кастелянша

0,5

0,06

0,75

0,5

0,06

0,75

Хирургическое отделение, операционный
блок

Операционная санитарка для оказания
экстренной медицинской помощи
Заведующий отделением, врач-офтальмолог
Заведующий отделением, врач-акушергинеколог
Врач-акушер-гинеколог

Дезинфекторы

Прачечная

24

Хозяйственно-техническая служба
Маляр

0,5

0,06

0,5

Штукатур

0,5

0,06

0,5

Электросварщик ручной сварки

0,5

0,06

1,5

Слесарь-сантехник

0,5

0,06

9,0

0,5

0,06

3,0

Пищеблок
Повар, работающий у плиты

Примечание:
1. Выдача и употребление молока должны осуществляться в специально оборудованных помещениях в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, утвержденными в установленном порядке.
2. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0.5 литра за смену независимо от ее продолжительности.
3. Бесплатная выдача молока или других равноценных продуктов производится работникам в дни
фактической занятости на работах, связанных с наличием на рабочем месте производственных факторов,
предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых рекомендуется
употребление молока.
( Постановление Минтруда и социального развития РФ № 13 от 30.03.2003)
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УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
______________ Сущев Д.В.
«____»_______2012г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1
должностей и профессий, сотрудников имеющих право на получение
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
№ пп
Наименование профессий и должностей

1
1

2
Лечебно-профилактичекие учреждения
Врач и средний медицинский персонал
операционных, перевязочных и гипсовальных
комнат, средний медицинский персонал
фельдшерско-акушерских пунктов
п.1 «Типовых норм…», приложение № 11

2

3

Врач, средний и младший медицинский
персонал процедурных кабинетов,
хирургических, гинекологических,
стоматологических и кожно-венерологических
отделений и кабинетов
п.3 «Типовых норм…» приложение № 11
Врач, средний и младший медицинский
персонал, кастелянша, сестра-хозяйка,
обслуживающие инфекционных больных в
стационарах
п.4 «Типовых норм…» приложение № 11

4

Врач-отоларинголог

5

п.6 «Типовых норм…» приложение № 11
Врач и средний медицинский персонал, занятые
на работе с трупами и трупным материалом
п.8 «Типовых норм…»

6

Врач, средний и младший медицинский
персонал, работающие в рентгеновских
кабинетах
п.14 «Типовых норм…» приложение № 11

Наименование
спецодежды, спецобуви и
других средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи:
количество / на
период времени

3

4

- Фартук непромокаемый
- Перчатки резиновые
При работе в
операционных с
электроинструментом:
- Галоши диэлектрические
При работе кварцевых
ламп:
- Очки защитные
- Фартук непромокаемый
- Перчатки резиновые

дежурный
до износа
дежурные
до износа
дежурный
до износа

- Платье или костюм
хлопчатобумажные
-Перчатки резиновые
- Тапочки кожаные на
резиновой основе
- Тапочки кожаные на
кожаной подошве
- Носки
хлопчатобумажные
- Респиратор марлевый
- Фартук непромокаемый
- Перчатки резиновые

з шт на 3 года
до износа
1 пара на год
1 пара на год
2 пары на год
до износа

_ фартук непромокаемый
- Галоши резиновые
- Перчатки резиновые
- Нарукавники клеенчатые
- Очки защитные

дежурный
дежурные
до износа
дежурные
до износа

- Фартук из
просвинцованной резины
- Юбка из
просвинцованной резины
- Перчатки из
просвинцованной резины
- Перчатки
хлопчатобумажные
- Очки для адаптации

дежурный
дежурная
дежурные
дежурные
до износа

дежурный
до износа

дежурный
до износа
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7

Врач, средний и младший медицинский
персонал, руководители и специалисты,
работающие с закрытыми радиоактивными
источниками
п.15 «Типовых норм…» приложение № 11

8

Врач, средний и младший медицинский
персонал лабораторий

п.17 «Типовых норм…» приложение № 11

9

10
11

Врач и средний медицинский персонал
светолечебных кабинетов
п. 18 «Типовых норм…» приложение № 11
Зубной техник
п.20 «Типовых норм…» приложение № 11
Лифтер
п. 21 «Типовых норм…» приложение № 11

12

Младший медицинский персонал, занятый на
работе с трупами или трупным материалом
п.22 «Типовых норм…» приложение № 11

13

14

Младший медицинский персонал. занятый
мойкой суден, плевательниц и другого
медицинского инвентаря
п.24 «Типовых норм…» приложение № 11
Аптечные учреждения
Кладовщик, подсобный рабочий
п.55 «Типовых норм…» приложение № 11

При проявлении
рентгеновских пленок
дополнительно:
- Фартук непромокаемый
- Перчатки резиновые
- Халат
хлопчатобумажный
- Перчатки резиновые
- Шапочка
хлопчатобумажная
При работе с бетаизлучателями
дополнительно:
- Очки из органического
стекла
- Халат
хлопчатобумажный
- Фартук прорезиненный с
нагрудником
- Перчатки резиновые
- Нарукавники
непромокаемые
- Очки защитные
На мойке посуды
дополнительно:
- Галоши резиновые
При работе в химических
и биохимических
лабораториях
дополнительно:
- противогаз
- Перчатки
диэлектрические
- Очки защитные
- Фартук непромокаемый
- Очки защитные
- Халат
хлопчатобумажный
- Колпак
хлопчатобумажный или
косынка
хлопчатобумажная
- Комбинезон
хлопчатобумажный
- Галоши резиновые
-Фартук непромокаемый
- Перчатки резиновые
- Нарукавники клеенчатые
- Очки защитные
- Фартук непромокаемый
- Галоши резиновые
- Перчатки резиновые

При выполнении работ по
приемке лекарственного
сырья:
- Костюм
хлопчатобумажный
- Ботинки кожаные
- Рукавицы
комбинированные

дежурный
до износа
дежурная
дежурные

дежурный
дежурный
до износа
дежурные
до износа
дежурные
дежурный

дежурные
до износа
дежурный
до износа
2 шт на 2 года
2 шт на 2 года

2 шт на 2 года
дежурные
дежурный
до износа
дежурные
до износа
дежурный
дежурные
до износа

1 шт на год
1 пара на год
4 пары на год
до износа
дежурная
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15

Младший медицинский персонал
п.56 «Типовых норм…» приложение № 11

16

17

Фармацевтический персонал, непосредственно
занятый изготовлением, контролем и фасовкой
лекарств
п.59 «Типовых норм…» приложение № 11

Дозировщик медицинских препаратов; закатчик
медицинской продукции; укладчик-упаковщик;
лаборант; микробиолог и машинист
сублимационных установовок
п.69 «Типовых норм…» приложение № 11

18

Мойщик посуды и ампул
п.72 «Типовых норм…» приложение № 11

19

Работники пункта крови и сывороток
п.75 «Типовых норм…» приложение № 11

- Респиратор
Зимой дополнительно:
- Куртка на утепляющей
прокладке
При выполнении работ на
мойке:
- Фартук проререзиненный
с нагрудником
- Перчатки резиновые
- Галоши
- Очки защитные
- Фартук
хлопчатобумажный с
нагрудником
При работе с ядовитыми
веществами,
оказывающими
раздражающее действие
на кожу, дополнительно:
- Фартук прорезиненный
вместо фартука
хлопчатобумажного
- Сапоги резиновые ( при
работе с кислотами и
щелочами)
- Перчатки резиновые
- Нарукавники резиновые
- Респиратор
- Очки защитные
При выполнении работ в
стерильных боксах:
- Халат
хлопчатобумажный или
костюм хирургический
- Белье нательное
- Чувяки хромовые
- Бахилы
- Перчатки резиновые
- Колпак
хлопчатобумажный
-Очки защитные
- Респиратор марлевый
Запайщику ампул
дополнительно:
- Перчатки
хлопчатобумажные
трикотажные
- Халат
хлопчатобумажный
- Колпак
хлопчатобумажный
- Фар тук клеенчатый
- Сапоги резиновые
- Нарукавники
непромокаемые
- Перчатки резиновые
- Халат
хлопчатобумажный
- Чувяки хромовые
- Бахилы
- Перчатки резиновые
- Колпак

дежурный
до износа
дежурные
до износа
дежурный

дежурный
1 пара на год
до износа
дежурные
до износа
до износа

2 шт на 2 года
1 комп. на 1 год
2 пары на 1 год
2 пары на 1 год
4 пары на 1 год
3 шт на 3 года
до износа
до износа
12 пар

2 шт на 2 года
3 шт на 2 года
1 шт на 1 год
1 пара на 1 год
1 пара на 1 год
до износа

2 шт на 2 года
2 пары на 1 год
2 пары на 2 год
6 пар на 1 год
2 шт на 2 года
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20

Стерилизаторщик материалов и препаратов
п.76 «Типовых норм …» приложение № 11

21

22

23

24

Прачечные
Аппаратчик бельевых сушильных установок,
гладильщик, маркировщик, занятые в
сушильно-гладильных цехах (отделениях),
приемщик заказов, занятый на выдаче чистого
белья
п.104 «Типовых норм….» приложение № 11
Аппаратчик мыловарения
п.105 «Типовых норм…» приложение № 11

Комплектовщик белья, учетчик, подсобный
рабочий
п. 106 «Типовых норм…» приложение № 11

Оператор стиральных машин
п.108 «типовых норм …» приложение № 11

25

Отжимщик белья на центрифугах
п.109 «Типовых норм…» приложение № 11

26

Уборщик производственных и служебных
помещений
п.112 «Типовых норм…» приложение № 11
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Швея

хлопчатобумажный или
косынка
- Халат
хлопчатобумажный
- Фартук прорезиненный
- Тапочки кожаные
- Рукавицы
комбинированные
- Колпак
хлопчатобумажный
- Очки защитные

2 шт на 2 года
дежурный
2 пары на 1 год
6 пар на 1 год
3 шт на 2 года
до износа

- Халат
хлопчатобумажный
- Колпак
хлопчатобумажный или
косынка

1 шт на 1 год
1 шт на 1 год

- Халат
хлопчатобумажный
- Фартук непромокаемый
- Сапоги резиновые
- Перчатки резиновые
- Очки защитные
При выполнении работ в
отделениях приемки и
сортировки грязного
белья:
- Халат
хлопчатобумажный
- Фартук непромокаемый
- Сапоги резиновые
- Перчатки резиновые
- Колпак
хлопчатобумажный
- Респиратор
- Очки защитные
При выполнении работ на
ручной и
механизированной стирке,
на замочке белья:
- Халат
хлопчатобумажный
- Фартук непромокаемый
- Сапоги резиновые
- Портянки
- Колпак
хлопчатобумажный
- Халат
хлопчатобумажный
- Фартук непромокаемый
- Сапоги резиновые
- Портянки
- Колпак
хлопчатобумажный
- Халат
хлопчатобумажный
- Галоши резиновые
- Перчатки резиновые
- Колпак
хлопчатобумажный
При работе вручную:

1 шт на год
дежурный
1 пара на 1 год
до износа
до износа

2 шт на 1.5 года
дежурный
-1 пара на 1 год
до износа
2 шт на 1.5 года
до износа
до износа

2 шт на 1.5 года
дежурный
1 пара на 1 год
2 пары на 1 год
2 шт на 1.5 года

2 шт на 1.5 года
дежурный
1 пара на 1 год
2 пары на 1 год
2 шт на 1.5 года
1 на год
1 пара на 1 год
дежурные
1 на год
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п. 20 «Типовых норм…» приложение № 2

28

29

30

Слесарь по ремонту автомобилей
п.27 «Типовых норм…» приложение № 2

Кладовщик, товаровед и приемщик
«Типовых норм…» приложение № 2
п.48 «Типовых норм…» приложение № 2
Маляр
п.7 «Типовых норм…» приложение № 3

31

Электромеханик по лифтам
п.84 «Типовых норм…» приложение № 3

32

Слесарь-сантехник
п.143 «Типовых норм…» приложение № 3

33

34

Электросварщик ручной сварки
п.144 «Типовых норм…» приложение № 3

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
п .146 «Типовых норм…» приложение № 3

- Фартук
хлопчатобумажный с
нагрудником
При выполнении работ по
ремонту и техническому
обслуживанию
автомобилей:
- Комбинезон
хлопчатобумажный
На мойке автомобилей
дополнительно:
- Сапоги резиновые
- Халат
хлопчатобумажный

1 на 1год

- Фартук клеенчатый
- Рукавицы
комбинированные
- Очки защитные
- Комбинезон
хлопчатобумажный
- Рукавицы
комбинированные
- Ботинки кожаные
- Пояс предохранительный
- Каска защитная с
подшлемником
- Перчатки
диэлектрические
- Очки защитные
- Костюм
хлопчатобумажный
водоотталкивающей
пропиткой
- Сапоги резиновые
- Рукавицы
комбинированные
- Костюм брезентовый
- Ботинки кожаные
- Рукавицы брезентовые
- Перчатки
диэлектрические
- Шлем защитный
На наружных работах
зимой дополнительно:
- Куртка на утепляющей
прокладке
- Брюки на утепляющей
прокладке
- Валенки
- Костюм
хлопчатобумажный
- Рукавицы
комбинированные
- Перчатки
диэлектрические
- Галоши диэлектрические

1 на год
2 пары на год
до износа

1 на 1 год
1 пара на 1 год

1 на 1 год

1 на год
4 пары на 1 год
1 пара на 1 год
дежурный
до износа
дежурные
до износа

1 на 1 год
1 пара на 1 год
4 пары на 1 год

1 на 1 год
1 пара на 1 год
12 пар
дежурные
до износа
по поясам
по поясам
по поясам

1 на 1 год
4 пары на 1 год
дежурные
дежурные
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УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
________ Сущев Д.В.
«____»________ 2012г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь по МБУЗ РБ №1
должностей и профессий, работники которых имеют право на получение мыла и
моющих средств
№
пп.

Наименование производств, отделений, профессий и должностей

Наименование
моющего средства

Норма
выдачи

1

Административно-управленческий персонал;
специалисты;
работники бухгалтерии;
медицинские статисты, регистраторы;
машинистка; кладовщик; архивариус;
экономисты;
работники городского центра детского питания; экспедитор;
работники пищеблока; библиотекарь;
общеполиклинический персонал;
зубные техники;
работники психоневрологического и терапевтического
отделений поликлиники;
медицинские работники детской поликлиники, кроме
процедурных;
медицинские работники участковые;
работники аптеки

мыло туалетное

1 пачка
в квартал

2

Медицинские работники хирургического отделения,
травматологического отделения, приемного покоя,
операционного блока, отделения реанимации-анесезиологии;
медицинские работники кабинета врача-дерматовенеролога;
медицинские работники смотровых кабинетов;
медицинские работники кабинета трансфузионной терапии;
медицинские работники терапевтического отделения
стационара;
медицинские работники отделения стоматологии;
медицинские работники ФАП;
медицинские работники прививочного кабинета;
медицинские работники клинико-диагностической
лаборатории;
медицинские работники женской консультации и отделения
гинекологии;
медицинские работники перевязочных и процедурных
кабинетов;
медицинские работники отоларингологического и
офтальмологических отделений;
медицинские работники рентгеновского отделения , отделения
физиотерапии и ультразвуковой диагностики

Жидкое мылоконцентрат для
медицинских
целей

110 г
в месяц

Примечание
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3

Слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля;
электромеханик по лифтам;
электромонтер по ремонту оборудования;
каменщик, кровельщик;
штукатур-маляр;
плотник, подсобный рабочий;
уборщик производственных и служебных помещений;
дворник
слесарь-сантехник;
электросварщик

мыло
хозяйственное
повышенной
жирности

1 пачка
в месяц
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
____________Куценко С.Н.
«____»_____________2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
______________Сущев Д.В.
«____»_____________ 2012 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по охране труда
по улучшению условий охраны труда
на 2012-2015 год
№ пп

Наименование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда

1

2

3

4

5

6

7

8

Сумма
затрат
руб.

Срок
исполнения

Подготовка и проведение аттестации рабочих мест
с последующей сертификацией

100 000

2012 г

Подготовка к зимнему сезону:
- приобретение посыпочного материала

45 000

ежегодно
осенью
ежегодно
осенью

Заместитель по ХВ

ежегодно
осенью

Заместитель по ХВ

- ревизия запорной арматуры и отопительных
приборов, продувка систем отопления

15 000

- подготовка оконных рам к зимнему сезону

6 000

-подготовка акушер-гинекологического корпуса к
переезду в него детской поликлиники в
соответствии с СанПиН проведение
косметического ремонта, установка раковин,
смесителей.

2012 г

-правка электрических опор находящихся на
территории больницы, монтаж провода
Обеспечение персонала спецодеждой, спецобувью
и СИЗ
Обеспечение персонала молоком согласно
утвержденного перечня
Обучение и аттестация по ОТ работников
организации, в том числе – организация обучения
руководителей и специалистов
-Установка полимерных канализационных люков
для колодцев на всей территории больницы

2015г

200 000

Исполнитель

Примечание

организация, имеющая
лицензию на
проведение данной
работы

при наличии
финансирования
из бюджета

ответственный за
электрохозяйство

Заместитель по ХВ
Ответственный за
электрохозяйство

Ответственный за
электрохозяйство

ежегодно

Руководители
подразделений

ежемесячно

Руководитель
учреждения
Инженер по ОТ

2015г
Заместитель по ХВ
2012г
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации работы по охране труда в
Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения
Районная больница №1
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1. Общие п 1.1.
Охрана труда (далее - ОТ) - система сохранения жизни и здоровья людей в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
Положение «Об организации работы по ОТ в МБУЗ РБ №1 разработано в соответствии со
статьей 12 Федерального закона «Об основах ОТ в Российской федерации» на основе Рекомендации
по организации работы службы ОТ в организации, утвержденной Постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. № 14».
1.1. Управление ОТ в МБУЗ РБ №1 заключается в реализации основных направлений
государственной политики в сфере ОТ, в подготовке, принятии и реализации решений по
осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и сохранение здоровья
сотрудников.
1.2. Объектом управления ОТ является обеспечение безопасных и здоровых условий труда на
рабочих местах и в подразделениях учреждения в целом.
1.3. Управлением ОТ осуществляют:
- в целом по учреждению - главный врач.
- ответственность за организацию ОТ, организационно-методическую работу, подготовку решений и
контроль за их реализацией несет инженер по ОТ;
- непосредственный контроль за соблюдением норм и правил по ОТ на рабочих местах осуществляет
руководитель подразделения учреждения;
-организацию работы по обеспечению выполнения требований ОТ, по предупреждению
производственного травматизма, информированию и консультированию работников учреждения
(руководителей и специалистов) по вопросам ОТ выполняет инженер по ОТ.
1.4. Инженер по ОТ подчиняется главному врачу.
1.5. Инженер по ОТ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
подразделениями учреждения, лицами по ОТ профсоюза учреждения и с федеральными органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ОТ, органами государственного
надзора и органами общественного контроля.
1.6. Нормативной основой построения и функционирования системы управления ОТ в
учреждении являются законы и иные нормативные правовые акты об ОТ РФ и соответствующего
субъекта Российской Федерации, соглашениями. Коллективным договором, другими локальными
нормативными правовыми актами учреждения.

2. Задачи управления ОТ
Управление ОТ в учреждении должно быть направлено на решение следующих основных задач:
- организацию ОТ сотрудников в соответствии с действующим законодательством РФ,
нормативными актами, настоящим Положением и инструкциями по ОТ;
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования.
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работниками;
- соответствующих требованиям ОТ условий труда на каждом рабочем месте;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами.
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3.Функции управления ОТ в учреждении
Управление ОТ в учреждении обеспечивается выполнением следующих функций:
- планирование работ по ОТ;
- организация и координация работ по ОТ,
- контроль за состоянием ОТ.

4. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда.
4.1. Аттестация рабочих мест
Аттестация проводится в целях оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных
или опасных производственных факторов.
Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестующая организация, привлекаемая
работодателем для выполнения работ, на основании договора гражданско-правового характера.
Аттестующая организация должна быть независимым лицом по отношению к работодателю, так же
должна быть аккредитована в качестве организации, оказывающей услуги по аттестации. Список
(реестр) организаций размещен на официальном сайте Минсоцздравразвития России.
Для проведения работ по аттестации в учреждении создается комиссия (утверждаемая приказом
главного врача) из ведущих специалистов, представителей профсоюзов с назначением председателя
комиссии из числа своих заместителей.
Комиссия в работе руководствуется:
- Положением о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской
Федерации» от 25.04.03.№ 244
- Постановлением Совета Министров РСФСР №517 от 02.10.91 г. "Об утверждении списков № 1 и
2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное
обеспечение" и последующими разъяснениями Минтруда РФ;
- Постановлением Минтруда РФ от 14.03.97 г. № 12 "О проведении аттестации рабочих мест по
условиям труда";
- Руководством Р 2.2. 013-94 "Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового
процесса", а также стандартами безопасности труда, санитарными правилами, нормами.
Аттестации по условиям труда с периодичностью 1 раз в 5 лет подлежат все имеющиеся в
организации рабочие места. Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены
производственного оборудования, изменения технологического процесса, а также по требованию
органов государственной экспертизы условий труда.
Подготовка к аттестации рабочих мест по условиям труда заключается в составлении перечня
всех рабочих мест и выявлении опасных и вредных факторов производственной среды, подлежащих
инструментальной оценке с целью определения фактических значений их параметров. Измерения
параметров опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тяжести и
напряженности трудового процесса осуществляет лаборатория организации, а при отсутствии
таковой - привлекаются другие лаборатории, аккредитованные (аттестованные) на право проведение
указанных измерений.
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Аттестация рабочих мест по условиям труда включает гигиеническую оценку существующих
условий труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и обеспеченности работников средствами
индивидуальной защиты.
При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место признается условно
аттестованным, а при отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место признается не
аттестованным и подлежит незамедлительному переоснащению или ликвидации.
Информация о результатах аттестации рабочих мест доводится до сведения сотрудников
организации.
По результатам аттестации рабочих мест разрабатываются мероприятия по улучшению и
оздоровлению условий труда. План мероприятий подписывается председателем аттестационной
комиссии, согласовывается с инженером по ОТ и профсоюзом, утверждается главным врачом и
включается в коллективный договор.
Материалы аттестации рабочих мест являются документами строгой отчетности и подлежат
хранению в течение 45 лет.
Результаты аттестации рабочих мест используются для:
- планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда;
- предоставления льгот и компенсаций за тяжелые и вредные условия труда;
- принятия решения о прекращении (приостановке) эксплуатации оборудования, производства или
изменения технологии;
- для обоснования норматива страхового взноса в соответствии с федеральным законом "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний";
- для организации работ по сертификации производственных объектов (при необходимости).
4.2. Обоснование льготного пенсионирования, льгот и компенсаций за вредные, опасные и
тяжелые условия труда
Обеспечение рабочих и служащих организаций льготами и компенсациями, в том числе и
пенсиями на льготных условиях производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ОТ;
- Постановление Минтруда РФ от 16.02.04 № 18 и Пенсионного фонда РФ от 16.02.04 № 15 «Об
утверждении правил выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» и « О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»;
- Постановление Минтруда РФ от 04.07.03 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи»;
- Постановление Минтруда РФ от 31.03.03 № 13 «Об утверждении Норм и условий бесплатной
выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда» и др. нормативные документы.
На тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда устанавливается повышенная
оплата труда. Определение размеров доплат осуществляется, как правило, на основе тарифных
соглашений.
Перечень сотрудников, имеющих право на льготы и компенсации, утверждается главным врачом
в форме приказа.
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Необходимо уточнить, какие конкретно разделы, подразделы, пункты, позиции (профессии и
должности) Списков №1 и №2 могут быть применены и сделать из них соответствующие
извлечения.
Записи
профессий (должностей) работников в трудовых книжках, должны полностью
соответствовать наименованию профессий и должностей, перечисленных в извлеченных разделах,
подразделах, пунктах и позициях.
В ряде позиций Списков №1 и №2 непременным условием предоставления пенсионных льгот
является либо выполнение работ определенным способом, либо наличие на рабочих местах в воздухе
рабочей зоны вредных веществ 1-3 классов опасности (в соответствии с требованиями стандарта
ССБТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны").
При изменении технологического процесса производства продукции, перечень работников,
получающих льготы и компенсации за работу во вредных условиях, уточняется.
Трудовые споры по вопросам предоставления льгот и компенсаций рассматриваются комиссией
по трудовым спорам, кроме того, споры по вопросам назначения и выплаты пенсии на льготных
условиях рассматриваются государственной экспертизой условий труда и разрешаются в порядке,
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве.

5. Обучение, инструктирование и проверка знаний работников
5.1. Обучение работников организаций по ОТ.
Обучение сотрудников учреждения по ОТ проводится в соответствии со статьей 18
Федерального закона " Об основах законодательства ОТ в российской Федерации" от 17.07.99 г. ",
Постановление Минтруда РФ № 1 и Минобразования № 29 от 13.01.03 «Об утверждении порядка
обучения по ОТ и проверке знаний требований ОТ работников организаций», требований ГОСТа
12.0.004-90 "ССБТ. «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29.
5.2. Организация обучения
Ответственность за организацию обучения сотрудников учреждения возлагается на главного
врача. Инженер по ОТ определяет порядок проведения обучения: время (по отдельному графику),
место (в учреждении, в учебно-консультационных центрах). Главный врач утверждает программу
обучения, определяется состав преподавателей и материальная база.
5.3.Проверка знаний по ОТ
Для проверки знаний всех руководителей и специалистов по вопросам ОТ приказом по
организации создается экзаменационная комиссия.
В состав комиссии включают инженера ОТ, главную медсестру, председателя профсоюза.
Председатель комиссии и члены ее должны быть аттестованы и иметь соответствующее
удостоверение (т.е. пройти проверку знаний в учебно-методических центрах).
Результаты проверки знаний руководителей и специалистов оформляются протоколом с выдачей
удостоверения.
5.4. Обучение сотрудников
Обучение сотрудников с выдачей удостоверений (электрогазосварщики, лифтерых и т.д.),
планируется на специальных курсах в организациях, имеющих лицензии соответствующих
контрольно-надзорных органов.
Все рабочие, имеющие перерыв в работе по данному виду работ, должности, профессии более 3х
лет, а при работе с повышенной опасностью - более 1 года, должны пройти обучение по ОТ до
начала самостоятельной работы.
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5.5. Инструктаж по охране труда, порядок оформления и проведения.
Инструктажи: вводный, первичный, целевой, повторный проводит инженер по ОТ с
соответствующей записью в журнале или оформлением протокола, а инструктаж на рабочем месте
проводит руководитель подразделения.

6. Обеспечение рабочих и служащих организации спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты.
6.1. Организация обеспечения рабочих и служащих организации спецодеждой, спецобувыо и
другими средствами индивидуальной защиты
Обеспечение работников учреждения спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты производится в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от
30.08.2000 г. № 63, Постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 года N 51 "Правила
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты", ред. от 29.10.99 № 39,03.02.04 г. № 7, 02.03.04 № 25.
6.2. Порядок выдачи СИЗ.
Выдаваемые средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям
работы и обеспечивать безопасность труда. В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 года N 1013 "Об утверждении перечня товаров,
подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной
сертификации"
Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную
обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от
работника. В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах
их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие
исправные средства индивидуальной защиты.
Руководитель структурного подразделения обязан организовать надлежащий учет и контроль
за выдачей спецодежды, спецобуви и других СИЗ с записью выдачи ее в личную карточку
(рабочего, служащего) утвержденную ЦСУ СССР 25.12.78 г.№ 1148 (типовая межведомственная
форма № МБ-6).

6.3. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты.
Работники обязаны бережно относиться к выданным в их пользование средствам
индивидуальной
защиты,
своевременно
информировать
руководителя
структурного
подразделения о необходимости ее чистки, стирки, сушки, ремонта и т.д.
Сроки носки СИЗ устанавливаются как календарные (по типовым нормам) и исчисляются со
дня фактической выдачи их.
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Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению работающих и служащих СИЗ
возлагается на инженера по ОТ, руководителей подразделений и служб и на общественные
комиссии.

7. Расследование и учет производственного травматизма проф.заболеваний
7.1. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится в
соответствии со ст. 227-231 ТК РФ, Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г.№73.
7.2. Рассмотрение каждого несчастного случая в учреждении проводит созданная приказом
главного врача комиссия. В комиссию включаются представители работодателя и представители
профсоюзного органа, а также иные заинтересованные лица.
7.3. Рассмотрение обстоятельств и причин несчастного случая, который не является
групповым и не относится к категории тяжёлых или со смертельным исходом, должно быть
проведено в течение 3 дней с момента его происшествия. Расследование группового несчастного
случая, тяжёлого несчастного случая и несчастного случая со смертельным исходом проводится
комиссией в течение 15 дней
Акт по форме Н-1 утверждается главным врачом, издается приказ с принятием конкретных
мер по недопущению подобных случаев травматизма. Материалы расследования, в том числе и
акт по форме Н-1, хранятся в организации в течение 45 лет, а в случае ликвидации организации
подлежат передаче на хранение в Государственную инспекцию труда.
7.4. Каждый случай профессионального заболевания (отравления) подлежит расследованию,
которое проводится комиссией учреждения совместно с центрами Госсанэпиднадзора.
Регистрацию и учет профессиональных заболеваний ведут центры Госсанэпиднадзора по месту
основной работы пострадавшего и лечебно - профилактическое учреждение по принадлежности.
7.5. Анализ травматизма и профессиональных заболеваний. Анализ производственного
травматизма и профессиональных заболеваний проводит ежеквартально с отражением
показателей в динамике:
- количество пострадавших и профбольных (в абсолютном выражении и на 1000 работающих;
удельный вес работающих во вредных условиях труда);
- причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- льготы и компенсации (количество рабочих, пользующихся хотя бы одним видом льгот,
компенсаций, количество рабочих, подлежащих льготному пенсионированию);
- материальные затраты на мероприятия по ОТ (по подразделению и одного
работающего);
- материальные затраты по возмещению ущерба из средств, перечисленных в ФСС
Обобщенный анализ травматизма по организации проводит инженер по ОТ, данные
предоставляются руководителю для принятия решений.

8. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхование от несчастных случае случаев на производстве и профессиональных заболеваний
производится в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 17.07.99 г. № 181
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ФЗ; от 25.10.01 г. № 141-ФЗ; от 31.12.01 г. № 191 ФЗ; Трудового Кодекса от 30.12.01 г. № 197-ФЗ;
от 26.11.02 г. № 152-ФЗ; от 07.07.03 г. № 118-ФЗ; от 23.10.03 г. № 132-ФЗ; от08.12.03 г. № 166ФЗс изменениями: от 02.01.00 г. № 10-ФЗ; от 11.02.02 № 17-ФЗ; от 08.02.03 г. № 25-ФЗ; от
08.12.03 г. № 166-ФЗ, ред. От 01.12.04 г., № 152-ФЗ от 01.12.04 и С Федеральным Законом»Об
основах обязательного социального страхования» от 16.07.99 г. № 165_ФЗ, ред. От 31.12.02 г. ,от
05.03.04 г.
- гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию;
- экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и
повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
- обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих
(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
- дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса профессионального
риска.
Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний подлежат:
физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта),
заключенного со страхователем;
Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора,
подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, если в соответствии с указанным договором страхователь обязан уплачивать
страховщику страховые взносы. Регистрация страхователей страховщиком производится:
- страхователей - юридических лиц - в десятидневный срок со дня их государственной
регистрации страхователей - физических лиц, нанимающих работников на основании
трудового договора (контракта),
- в десятидневный срок со дня заключения трудового договора (контракта) с первым из
нанимаемых работников;
- страхователей, обязанных уплачивать страховые взносы на основании гражданскоправового договора,
-

в десятидневный срок со дня заключения указанного договора.

9. Финансирование мероприятий по ОТ
9.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и ОТ в учреждении независимо от
организационно-правовых норм осуществляется в размере не менее 0,1 процента суммы затрат на
оказание услуг.
9.2. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и ОТ.
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10. Перечень основных законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда.
ПЕРЕЧЕНЬ
Основных законодательных и иных нормативных актов, содержащих государственные, межотраслевые и отраслевые
нормативные требования по охране труда и промышленной безопасности, действующих на предприятиях и в
организациях Российской Федерации (по состоянию на 10.01.12 г.)
№
п/п

Наименование законодательного (нормативного) документа

Дата утверждения (принятия) и
№

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
Конституция Российской Федерации
Трудовой кодекс Российской Федерации, ред. с изменениями и добавлениями от 30.06.06г. № 90ФЗ, от 30.12.06г., 01.10.07г. , 18.10.07г, 01.12.07г.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ред. 05.01.06г, ред.
08.05.06г. № 65-ФЗ, ред. от 05.01.06г. № 10-ФЗ, 22.06.07г. № 116-ФЗ
Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка предоставления
государственной статистической информации»
Федеральный закон " Об утверждении процессуального Кодекса
Российской Федерации» , с изменениями и дополнениями с 12.05.04 г.
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 22.08.95 г. №
151-ФЗ и от 18.04.96 г. № 32 – ФЗ)
Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской
Федерации, Основы законодательства Российской Федерации об охране труда, Кодекс РСФСР об
административных правонарушениях и Уголовный кодекс РСФСР» (кроме статьи № 3)
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», с изменениями и дополнениями с
01.07.03г.
Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. ( с изменениями и дополнениями от
12.08.96 г.) , ред. 02.02.06г. № 19-ФЗ
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (с изменениями и дополнениями от 17.07.99 г. №
181-ФЗ; от 25.10.01 г. № 141-ФЗ; от 3012.01 г. № 196-ФЗ; Трудового кодекса от 30.12.01 г. № 197ФЗ; от 26.11.02 г. № 152-ФЗ; от 07.07.03 г. № 118-ФЗ; от 23.10.03 г. № 132-ФЗ; от 08.12.03 г. № 166ФЗ с изменениями : от 02.01.00 г. № 10-ФЗ; от 11.02.02г. № 17-ФЗ; от 08.02.03 г. № 25-ФЗ; от
08.12.03 г. № 166-ФЗ, ред. от 01.12.04г., № 152- ФЗ от 01.12.04г
Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования»
Федеральный закон «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»
"О бюджете фонда социального страхования РФ на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов"
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , ред. от
31.12.05г. № 199-ФЗ , ред. от 26.06.07г., 08.11.07г., 01.12.07г.
Указ «О государственном комитете санитарно-эпидемиологического надзора Российской
Федерации» ( с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.10.96 г. № 1217)
"О признании утратившими силу некоторых указов президента Российской Федерации по
вопросам охраны труда в Российской Федерации"(№ 850 и 1504)
"О лицензировании отдельных видов деятельности" , ред от 31.12.05 № 200-ФЗ
"Об охране окружающей среды" , ред. 31.12.05г.
Федеральный закон " О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", ред.
от 25.07.02г. № 116-ФЗ, 30.06.03г. № 86-ФЗ, 11.11.03г. № 141-ФЗ, 08.05.04 г. № 34-ФЗ
«Основы законодательства Российской Федерации Об охране здоровья граждан» , ред. от 01.12.04г.
№ 151-ФЗ, ред. от 21.12.05г., 31.12.05г., 02.02.06г.№ 23-ФЗ, ред. 24.07.07г., 18.10.07г.
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», ред. от 31.03.06г.№ 45-ФЗ
"О признании частично не действующим пункта 5 временных критериев определения степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и

Принята Всенародным
Голосованием
30.12.01г. № 197-ФЗ, ред.
от 27.04.04 г., 09.05.05г.
30.12.01 г. № 195-ФЗ, ред. от
09.05.04 г., 28.07.04г.
13.05.92 г. № 2761-1, в редакции
от 30.12.01г.
18.12.01г. № 174-ФЗ, ред. от
22.04.04 г., 09.01.06, ред.
03.03.06г. № 33-ФЗ
21.12.94г. № 69-ФЗ, ред.
от 29.06.04 г.,09.05.05г.,
02.02.06г. № 19-ФЗ
18.07.95г. № 109-ФЗ, ред. от
30.12.01 г., с изм. и дополн. с
01.07.02г.
10.12.95г. № 196-ФЗ, ред. от
10.01.03 г., 22.08.04г.
12.01.96г. № 10-ФЗ, ред. от
08.12.03 г., 09.05.05г.
26.01.96г. № 14-ФЗ и
№ 15- ФЗ, ред. от 23.12.03г.,
18.07.05г.
24.07.98г. № 125-ФЗ, ред. от
22.04.03 г. № 47-ФЗ, от 23.12.03 г.
№ 185-ФЗ, от 01.12.04г. № 152ФЗ, 22.12.05, ред. от 29.12.06г.,
21.07.07г. № 192
16.07.99г. № 165-ФЗ, ред. от
31.12.02 г., 05.03.04г.
22.12.05г. № 179-ФЗ
21.07.07г.№ 183-ФЗ
30.03.99г. № 52-ФЗ, ред. от
30.06.03 г., 09.05.05г.
19.11.93г. № 1965, ред. от
09.07.97 г.
Указ Президента от 05.05.2000г.
№ 799
08.08.01 г. № 128 – ФЗ, ред. от
23.12.03г.,
10.01.02г. № 7–ФЗ
15.12.01г. № 166-ФЗ, ред.
22.08.04г.
Утв. ВС РФ 22.07.93г. № 5487-1,
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29.12.06г.
02.01.00г. № 29-ФЗ, ред. от
09.05.05г., 31.12.05г.
Решение Верховного Суда РФ от
23.01.07г. № ГКПИ-06-901
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профессиональных заболеваний, утв. Постановлением Минтруда РФ от 18.07.01г. № 56".
"О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ о возмещении работодателями
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей"
"Комментарий к Федеральному закону от 30.06.06г. № 90-ФЗ – Акты и комментарии для
бухгалтера "
"О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения
"О внесении изменений в статьи 11 и 18 федерального закона "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
"О качестве и безопасности пищевых продуктов", ред. от 30.12.06г.
"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2007 год"
"Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию"
"О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов
"О внесении изменений в статью 222 Трудового кодекса РФ" (по молоку)
"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 г. и на
плановый период 2009-2010 годов" (начало действия -01.01.08г.)
"О Федеральном бюджете на 2008г. и на плановый период 2009 и 2010 годов"

Федеральный Закон от 24.11.95г.
№ 180-ФЗ, ред. от 30.06.06г.
2006г. № 15
Указ Президента . РФ от
22.09.06г. № 1042
Федеральный закон от 29.12.06г.
№ 259-ФЗ,
Федеральный закон от 02.01.00г.
№ 29-ФЗ
Федеральный закон от 19.12.06г.
№ 235-ФЗ
Федеральный закон от 29.12.06г.
№ 255-ФЗ
Федеральный закон от 21.07.07г.
№ 186-ФЗ
Федеральный закон от 07.09.07г.
№ 224-ФЗ
Федеральный закон от 21.07.07г.
№ 184-ФЗ
Федеральный закон от 2407.07г.
№ 19-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
« Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации»
"Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий"
«О новых нормах предельно-допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжести вручную»
"О порядке распределения средств от штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства о
труде и об охране труда"
«Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при
выполнении которых запрещается применение труда женщин»
«Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда,
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет» (c дополнениями,
внесенными постановлением Правительства РФ от 20.06.01г. № 473)
«О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны
труда»
«Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»
"О порядке утверждения норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, а также лечебнопрофилактического питания".
«О применении технических устройств на опасных производственных объектах»
«Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на опасном производственном объекте», вместе с Правилами
«О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации
о труде и охране труда» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства РФ от 4 апреля и 19 августа 2000 г.)
«Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании»
"О мерах по подготовке к переходу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний"
«О фонде социального страхования Российской Федерации»
«Об утверждении правил отнесения отраслей (под отраслей) экономики к классу
профессионального риска» ,
«Об утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний»
«Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания»
«Об утверждении порядка внесения в Фонд Социального Страхования Российской Федерации
капитализированных платежей при ликвидации юридических лиц страхователей по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»
"Об утверждении Положения о приобретении, распределении, выдаче путевок на санаторнокурортное лечение и оздоровление работников и членов их семей"
“Об утверждении Правил установления страховых скидок и надбавок к страховым тарифам на

Постановление Правительства
РФ (ПП РФ)от 25.04.03г. № 244,
ред. от 01.02.05 г. .
Пост. Пр.РФ от 29.06.95г. № 647
ПП РФ 06.02.93г. № 105
Пост. от 07.07.00г. № 507, измен.
от 13.07.04г.
ПП РФ 25.02.00г. № 162
ПП РФ 25.02.00г. № 163, ред. от
20.06.01 г.№ 473
ПП РФ 23.05.00г. № 399
ПП РФ 15.12.00г. № 967
ПП РФ 29.11.02г. № 849
ПП РФ 25.12.98г. № 1540, ред.
01.02.05г.
ПП РФ 10.03.99г. № 263, ред.
01.02.05г. № 49
ПП РФ 09.09.99г. № 1035, ред. от
19.08.2000 г., ред. от 28.07.05г. №
455
ПП РФ 24.07.00г. № 554 , ред.
от 17.11.04г. № 648, ред.
15.09.05г.
ПП РФ 29.01.99г. № 108
ПП РФ 12.02.94г. № 101, ред. от
19.07.02 г. , 02.08.05г.
ПП РФ 31.08.99г. № 975, ред. от
08.08.03 г.
ПП РФ 02.03.00г. № 184, ред. от
11.12.03 г. № 754, 11.04.05г.№
207
ПП РФ 16.10.00г. № 789, ред. От
08.04.03 г. , ред. от 01.02.05 г. №
49
ПП РФ 17.11.00г. № 863.

ПП РФ 21.04.01г. № 309, в ред. от
06.01.06г. № 3
ПП РФ 06.09.01г. № 652, ред.
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обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»
«О порядке формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с
источниками повышенной опасности ( с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов) а также работающими в условиях повышенной опасности»
"О реализации закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"
(вместе с "Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности")
«О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении которых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядке
проведения этих осмотров (обследований)»
«Вопросы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» , ред.
30.11.05г. № 704, 02.11.07г.
Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств федерального
бюджета.
"Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний "
«Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
«О внесении изменений в Правила начисления, учета и расходования средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и правила установления страхователям скидок и надбавок к
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
"Об утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу
профессионального риска"
"О порядке возмещения ущерба в случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику
уголовно-исполнительной системы, а также ущерба, причиненного имуществу сотрудника
уголовно-исполнительной системы или его близких"
"Об утверждении Положения о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека"
"О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой
ими должности и (или) специальности"
"О порядке обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем социальных работников
государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания".

11.04.05г., № 207
ПП РФ 31.08.02г. № 654, ред.
24.08.04г.№ 433
ПП РФ 23.09.02г. № 695 , ред. От
01.02.05 г. № 49
Пост. Пр. от 28.04.93г.
№ 377 , ред от 23.09.02г.
ПП РФ 27.10.03 г. № 646, ред. От
01.02.05 г. № 49
06.04.04г. № 153, ред. От 31.12.04
г. № 904
ПП РФ 11.12.02г. № 884
Пост. Правительства РФ от
19.11.07г. № 786
Пост. Прав. РФ от 18.04.05г. №
230
Пост. Прав. РФ от 11.04.05г. №
207

Пост. Прав. РФ от 01.12.05 г. №
713
Приказ Минюста РФ от 28.10.05
г. № 198
Пост. Прав. РФ от 30.06.04 г. №
322
Пост. Пр. от 14.02.03г.
№ 101
Пост. Пр. от 04.12.95г.
№ 1187

"О некоторых вопросах организации деятельности федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, федеральной службы по труду и занятости и
федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию"

Пост. Пр. РФ от 27.05.04г. № 252,
ред. 14.03.05г. № 127

"Об утверждении перечня должностей подлежащих обязательному страхованию медицинских,
фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения,
занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников".

Пост. Пр. РФ от 03.04.06г. № 191

"Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Пост. Пр. РФ от 15.05.06г № 286

"О порядке финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами"
"О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан"
"Об утверждении Перечня мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и оптимизации страховых тарифов в 2008 и 2009 годах и Правил
осуществления расходов на их разработку и обеспечение реализации"

Пост. Правительства РФ от
06.11.07г. № 760
Пост. Правительства РФ от
24.12.07г. № 921
Пост. Правительства РФ от
24.12.07г. № 920

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
(МИНТРУДА РОССИИ)
Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
порядка и условий их выдачи.
Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях.
«Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно- профилактического питания в связи с особо вредными условиями
труда», «Рационы лечебно-профилактического питания», «Нормы бесплатной выдачи
витаминных препаратов», «Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» . с

Пост. МТ РФ
04.07.03г.
Пост. МТ РФ
от 24.10.2002г. № 73
Пост. МТ РФ
31.03.03 г. № 14, ред.
От 11.09.03г. № 64о
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изменениями и дополнениями.
«Об утверждении Норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов, работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.
«Об утверждении рекомендаций по заключению трудового договора (контракта) в письменной
форме и примерной формы трудового договора (контракта)
"Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда , работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день",
редакция от 14.08.90г., 29.05.91г.
«Рекомендации по учету обязательств работодателя по условиям и охране труда в трудовом и
коллективном договорах», (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию раздела
обязательств работодателя и работника по условиям и охране труда в трудовом договоре
(контракте)», «Рекомендациями по примерному содержанию раздела условий и охране труда в
коллективном договоре, предусматривавшем обязательства работодателя перед трудовым
коллективом организации в области условий и охраны труда».) .
«Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда профессионального союза или трудового коллектива»
Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
«Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда.
Методические указания.
"Методические рекомендации по установлению уровней освещенности (яркости) для точных
зрительных работ с учетом их напряженности"
«О примерном договоре на проведение работ по охране труда»
«Об утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного
трудового спора в трудовом арбитраже».
«Об утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного
трудового спора с участием посредника».
«О выдаче экспертных заключений»
«Об утверждении правил аккредитации органов по сертификации и правил аккредитации
испытательных лабораторий»
«Об утверждении Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда»
«Об утверждении Норм предельно-допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную»
«Об утверждении рекомендаций по организации работы служб
охраны труда в организации»
«Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию»
Постановление Президиума ВЦСПС (изменения и дополнения Президиум ВКП по состоянию на
15.04.92г. и письмо ФСС РФ от 18.02.99 г. №02-10/05-807)
«Об утверждении правил выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации»
«О внесении изменений в разъяснение Минтруда России и ФСС РФ от 04.04.2000 г. № 3/02-18.052256 «О порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц одному из
работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами», утвержденное
постановлением Минтруда России от 04.04.2000г. № 26/34»
«Об освидетельствовании застрахованного пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве и профзаболевания» (письмо Минтруда РФ и ФСС РФ от 09.02.00г.)
«Об оплате дополнительных расходов на реабилитацию лиц, пострадавших от несчастного случая
на производстве и профессионального заболевания.
«Временный порядок взаимодействия субъектов и участников системы обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
вопросам медико-социальной экспертизы, медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации застрахованного и оплаты дополнительных расходов на ее проведение»
"О применении нормативных актов по льготам и компенсациям за вредные условия труда"
«О расследовании несчастных случаев с лицами , находящимися на излечении».
«О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между исполнительным органом Фонда
социального страхования РФ и страхователем по вопросам установления скидок или надбавки к
страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
«Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания,
утвержденной постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 18 июля 2001 года № 56»

Пост. МТ РФ
31.03.03 г. № 13
Пост. МТ РФ
14.07.93г. № 135, в части не
противоречащей
ст .423 ТК
Пост. Госкомтруда СССР,
Президиума ВЦСПС от
25.10.1974г. № 298/П-22
Письмо Минтруда России от
23.01.96г. № 38-11

Пост. МТ РФ
08.04.94г. № 30
Пост. МТ РФ
14.03.97 г. № 12
Утв. МТ РФ 30.07.99г.
№ МУ ОТ РМ 02-99
Утв. Минздравом СССР
05.05.85г. № 3863-85
Письмо МТ РФ от 16.11.94г. №
2207-КВ
Пост. МТ РФ
14.08.02 г. № 59
Пост. МТ РФ
14.08.02 г. № 58
Письмо МТ РФ от 30.01.95г. №
166-ВК
Пост. МТ РФ
10.12.02 г. № 77
Пост. МТ РФ
27.02.95г. № 11
Пост. МТ РФ
07.04.99г. № 7
Пост. МТ РФ
08.02.00г. № 14
Утверждены Постановлением
Президиума ВЦСПС 12.11.84г. №
13-6, ред. От
18.02.99г., 02.03.06г.
№ 16-0
Пост. МТ РФ от 16.02.04г. № 18 и
Пенсионного фонда РФ от
16.02.04г. № 15 п
Пост. МТ РФ
15.04.02г. № 26, ФСС от
15.04.02г. № 40
Письма: МТ РФ № 781-АО, ФСС
от 09.02.00г.
№ 02-08/10-326П
Письмо: МТ № 4357-АО и ФСС
РФ № 02-08/10-1322П от
30.05.03г.
Письмо: МТ РФ от 19.04.00г. №
2726-АО,
ФСС РФ 18.04.00г.
№ 02-08/10-943 П,
МЗ РФ 18.04.00г.
№ 2510/4245-23
Пост. МТ РФ от 30.06.92г. №
1358-ВК
Письмо от 04.05.01г.
№ 1052-18/09-15
Письмо Минтруда от 30.05.02г.
№ 3514-ВЯ и
ФСС № 02-08/07-1324П
Пост. МТ РФ
30.0102 г. . № 5
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«Об утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве
и профессионального заболевания»
«Об обеспечении взаимодействия Федеральной инспекции труда с Фондом социального
страхования Российской Федерации по вопросам расследования несчастных случаев на
производстве и создания единой системы учета страховых случаев и их анализ»
«О порядке расследования и оформления несчастных случаев на производстве, происшедшие с
пострадавшими эпилепсией работниками»
«Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной инспекции труда Минтруда России,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»,
предусмотренных частью 2 статьи 5.27, статей 5.42, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности органов, осуществляющих
государственную экспертизу условий труда в Российской Федерации»
«Об утверждении методических рекомендаций по проведению государственной экспертизы
условий труда при лицензировании отдельных видов деятельности»
«О создании системы сертификации работ по охране труда в организациях»
«О формах документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»
«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве»
«Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны
труда»
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных
требований охраны труда».
«Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»
«Об утверждении примерных программ обучения по охране труда отдельных категорий
застрахованных», (вместе с « Примерной программой обучения по охране труда по всем
категориям застрахованных.»)
Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций. Примерная Программа обучения по охране труда работников
организаций.
«Примерные учебные планы обучения по охране труда и проверки требований охраны труда
работников организаций»
«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок». ПОТ РМ – 016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, ред от 20.02.03г.
«Изменения и дополнения, вносимые в межотраслевые правила по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок»., утвержденные постановлением Минтруда РФ
от 05.01.01г. № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.00г. № 163 (ПОТ РМ – 016-2001, РД 15334.0-03.150-00)
«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при производстве окрасочных работ».
(вместе с Межотраслевыми правилами по охране труда при производстве окрасочных работ ПОТ
РМ 017-2001).
«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при электро- и газосварочных работах»
ПОТ РМ-020-2001 (вместе с " Межотраслевыми правилами по охране труда при электро- и
газосварочных работах» ПОТ РМ-020-2001)
Межотраслевые правила по охране труда при газопламенной обработке металлов (ПОТ Р М –
023-2002)
«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации
водопроводноканализационного хозяйства» (ПОТ Р М –025-2002)
«Об утверждении межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» ПОТ РМ
027-2003
Межотраслевые Правила по охране труда при работе на высоте. ПОТ РМ 012-2000.
Перечень инструкций по охране труда.
«Об утверждении Правил обеспечения работников спецодеждой,
средствами индивидуальной защиты»

спецобувью и другими

«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды,
специальной обуви и других СИЗ гражданскому персоналу организаций Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России»)
«О внесении дополнений в единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих, выпуск 1»
"Санитарно-гигиенические требования к структурным подразделениям больниц и других
стационаров, условиям труда и личной гигиене персонала".
«Об утверждении разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик
(требований) по общеотраслевым должностям служащих»

Пост. МТ РФ
18.07.01г. № 56, ред. от 13.05.05г.
приказ № 329, ред. от 18.04.07г,
ред. от 24.09.07г.
Письма: МТ РФ от 22.12.00г. №
2981-19/09-04 и ФСС от
22.12.00г.
№ 02-08/07-2941 П
Письмо от 23.04.01г. № 120818/09-04
Приказ МТ РФ от 13.09.02г. №
184
Пост. МТ РФ
30.11.00г, № 86
Пост. МТ РФ
02.07.01г. № 53
Пост. МТ РФ
24.04.02г. № 28
Приказ Минздравсоцразвития от
15.04.05 г. № 275
Приказ Минздравсоцразвития от
24.02.05 г. № 160
Пост. МТ РФ
17.01.01г. № 7
Пост. МТ РФ
17.12.02г. № 80
Пост.: МТ РФ № 1 и Минобраз.
РФ № 29 от 13.01.03 г.
Приказ МТ РФ от 21.06.03г. №
153
Утв. МТ РФ 27.05.04 г. № 477-7
Утв. МТ РФ 17.05.2004г.
Пост. МТ РФ
05.01.01г. № 3, Приказ
Минэнерго РФ от 27.12.2000г. №
163
Пост. МТ РФ
РФ от 18.02.03г., Минэнерго РФ
20.02.03г.
Пост. МТ РФ
10.05.01г. № 37
Пост. МТ РФ
09.10.01г. № 72
Пост. МТ РФ
14.08.02г. № 55
Пост. МТ РФ
16.08.02г. № 61
Пост. МТ РФ
12.05.03 г. № 28
Пост. МТ РФ
04.10.00 г. № 68
Утвер. МТ РФ 20.05.04г.
Пост. МТ РФ
18.12.98г. № 51, ред. От 29.10.99
г. № 39,
03.02.04 г. № 7, 02.03.04г. № 25
Пост. МТ РФ
12.02.04 г. № 12
Пост. МТ РФ
17.05.01г. № 40
Утв. Минздравом СССР
29.12.84г. № 3182а-84
Пост. От 06.06.96 г. № 32, ред.
20.02.02г.
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«Об установлении тождества профессий рабочих, работа в которых дает право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктами 1,2, 4, 5 и 7 пункта 1
статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
"Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других СИЗ"
"О льготном пенсионном обеспечении санитарок рентгеновских отделений (кабинетов)"
"Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда."
"О выдаче мыла в предприятиях" (извлечение)
"Оптимизация режимов труда и отдыха для работников, трудовая деятельность которых
характеризуется локальными мышечными нагрузками (Методические рекомендации)"
"Инструкция по охране труда при обращении с кислородными и ацетиленовыми баллонами "
"Рекомендации по устранению и предупреждению неблагоприятного влияния монотонии на
работоспособность человека в условиях современного производства (методические
рекомендации)"
Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. Санитарные правила и
нормы. СанПиН 2.2.2.540-96
"Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения , и служащих централизованных бухгалтерий при государственных
учреждениях здравоохранения".
"Об организации работы по охране труда в органах управления, учреждениях, организациях и на
предприятиях системы Министерства здравоохранения РФ"
Правила устройства, техники безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках"
"Методические рекомендации "Методика лицензирования медицинской деятельности по
экспертизе профпригодности и экспертизе связи заболеваний с профессией".
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. (СанПиН 2.2.4.548-96
).
Гигиенические требования к условиям труда женщин. СанПиН 2.2.0.555-96
"Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест. Санитарные правила
и нормы СанПиН 2.1.6.575-96
«О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных
транспортных средств» (приложение № 2, пункты 11, 12 и 13)
"Гигиенические рекомендации по оптимизации и оздоровлению условий труда медработников,
занятых ультразвуковой диагностикой"
"О типовой инструкции по охране труда для персонала отделений лучевой терапии"
"О типовой инструкции по охране труда для персонала рентгеновских отделений"
"О типовой инструкции по охране труда для персонала отделений радионуклидной диагностики".
"Об утверждении инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда
персонала инфекционных больниц (отделений)"
"Оптимизация условий труда хирургов при работе с СО2-лазерами. Методические рекомендации".
"Гигиена труда при работе с лазерами. Методические рекомендации".
"О профилактике дорожно-транспортных происшествий и совершенствовании системы оказания
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях"
"О сборнике "Охрана труда в здравоохранении"
"Об итогах международной конференции "Проблемы охраны труда на малых предприятиях и пути
их решения".
"Об усилении мер безопасности при эксплуатации медицинских стерилизаторов"
"Общие санитарные правила при работе с метанолом"
"Санитарные Правила для предприятий по производству лекарственных препаратов"
"Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях
здравоохранения. Общие требования."
"Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических
учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала".
"Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического
режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарноэпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР"
Правила устройства, техники безопасности и производственной санитарии при работе в клиникодиагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений системы Министерства
здравоохранения СССР"

Пост. МТ РФ
01.04.03 г. № 15
Пост. МТ РФ от 12.10.01г. № 73
Пис. МТ РФ от 27.05.92г. № 1062
- РБ
Утв. МТ РФ 13.05.04г.
Пост. НКТ РСФСР от 26.08.22 г.
Утверждены Минздравом СССР
17.03.82 г.
№ 2532-82
Утверждены МТ РФ 14.05.04г.
Утв. Минздравом СССР
26.09.80г. № 2257-80
Постановление.
Госкомсанэпиднадзора РФ от
04.07.96г. № 12
Приказ Минздрава РФ от
09.06.03г. № 230
Приказ Минздрава РФ от
29.04.97г. № 126
Утверждена Минздравом СССР
22.11.76г.
Утв. Минздравом РФ 29.12.00г.
№ 2000/262
Постановление.
Госкомсанэпиднадзора РФ от
01.10.96г. № 21
Постановление.
Госкомсанэпиднадзора РФ от
28.10.96г. № 32
Постановление.
Госкомсанэпиднадзора РФ от
31.10.96г. № 48
Утв. Минздравом РФ
29.09.89 г. № 555, ред. от
14.03.96г.
Утв. Минздравом СССР от
02.10.85г. № 3939-85
Приказ Минздрава РФ от
28.01.02 г. № 18
Приказ Минздрава РФ от
28.01.02 г. № 19
Приказ Минздрава РФ от 28.01.02
г. № 20
Прик. Минздрава СССР от
04.08.83г. № 916
Утв. Минздравом СССР
18.05.87г. № 4287-87
Утв. МЗ РСФСР 27.04.81г.
Приказ Минздрава СССР от
04.01.83г. № 3
Пис. Минздрава РФ от 29.06.98г.
№ 2510/5724-98-32
Пис. Минздрава РФ от 15.05.98г.
№ 1100/1011-98-111
Приказ Минздрава РФ от
17.11.97г. № 338
Утверждена Минздравом СССР
18.07.86г № 4132-86
Утверждена Минздравом СССР
14.03.86г № 4079-86
Утверждена Минздравом СССР
27.08.84г
Утверждена Минздравом СССР
28.12.83г № 2956А-83
Утвер. Гл. гос. санит. врачом
СССР от 20.10.81г. № 2455-81,
ЦК профсоюза Медработников
02.10.81г. протокол № 8
Утверждены Минздравом СССР
30.09.70г.
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"Правила по охране труда работников дезинфекционного дела и по содержанию дезинфекционных
станций, дезинфекционных отделов, отделений по профилактической дезинфекции санитарноэпидемиологических станций, отдельных дезинфекционных установок"
"Система стандартов безопасности труда. Кабинеты и отделения лучевой терапии. Требования
безопасности. ОСТ 42-21-11-81" (извлечение)
"О здравпунктах при автотранспортных предприятиях и предприятиях связи" (вместе с
"Инструкцией о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных
средств"
"Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала
кабинетов лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений Министерства
здравоохранения"
"Типовая инструкция по технике безопасности в стерилизационных"
"Типовая инструкция по охране труда для лиц, обслуживающих кислородные баллоны и
кислородное оборудование"
"Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала
радиодиагностических подразделений лечебно-профилактических учреждений Министерства
здравоохранения СССР"

Утвер. Гл. гос. санит. врачом
СССР от 09.02.79г. № 1963-79,
ЦК профсоюза Медработников
22.01.79г.
Введен Минздравом СССР
29.07.81г. № 797
Утв. Минздравом СССР
03.04.81г. № 350, ред. от
29.09.89г.
Утв. Минздравом СССР
30.12.85г., ЦК проф. Медраб.
12.12.85г. прот. № 44
Утв. Минздравом СССР
14.10.85г., ЦК проф. Медраб.
06.09.85г. прот. № 41
Утв. Минздравом СССР
14.09.85г.
Утв. Минздравом СССР
11.04.85г., ЦК проф. Медраб.
30.01.85г. прот. № 35

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РФ (РОСТЕХНАДЗОРА РОССИИ), приказы
"Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов"
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под
давлением (ПБ 10-115-96)

Пост. ГГТН РФ 16.05.03 г. № 31
Пост. ГГТН РФ 18.04.95г. № 20,
ред. от 11.06.03г. № 91

"Об утверждении Общих Правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих
деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" ПБ
03-517-02
Типовое положение об ответственном за осуществление производственного
Контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при
Эксплуатации сосудов, работающих под давлением. (РД 10-290-99)
Типовая программа по курсу «Промышленная безопасность» для подготовки руководителей и
специалистов организаций осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.
О внесении изменений в "Положение об организации обучения и проверки знаний работников
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору " (в приказ 29.01.07. № 37)
"Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных,
реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной
документации"

Пост. ГГТН РФ 18.10.02г. № 61А
Пост. ГГТН РФ 18.06.99г. № 41
Пост. ГГТН РФ 05.07.02г. № 42
Приказ Ростехнадзора от
05.07.07г. № 450
Приказ . Ростехнадзора от
26.12.06г. № 1129

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИКАЗЫ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,
ПРИНЯТЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ:
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ (МИНЗДРАВА) РОССИИ :
СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления"
"О введении в действие санитарных правил и нормативов САНПИН 2.2.4.1329-03" (вместе с
"Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Требования по защите персонала от
воздействия импульсных электромагнитных полей. САНПИН 2.2.4.1329-03", утверждено. Главным
государственным санитарным врачом РФ 27.05.03г.)
Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике.
СанПиН 2.2.2.1332 –03
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 3.4.1328-03"
(вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарная охрана
территории РФ" СП 3.4.1328-03")
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.2.3.138503" ( вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические
требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций. САНПИН
2.23.1385-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.0 6.03г.)
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.8.49-03
"Средства индивидуальной защиты кожных покровов персонала радиационно опасных
производств".
"Оценка освещения рабочих мест. Методические указания МУ 2.2.4.706-98, МУ ОТ РМ 01-98"
Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов,
концерогенных для человека. Дополнения и изменение 1 к ГН 1.1.725-98. Гигиенические
нормативы ГН 1.2.1841-04"
«Об утверждении перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых

Пост. Гл. сан. Гос. врача РФ от
30.04.03г. № 80
Пост. Гл. гос. сан. врача РФ от
28.05.03г. № 102
Пост. Гл. гос. сан. врача
От 30.05.03 г. № 107
Пост. Гл. гос. сан. врача РФ от
30.05.03г. № 108
Пост. Гл. гос. сан. врача
11.06.03г. № 142
Пост. Гл. гос. сан. врача от
28.10.03 г. № 155
Утв. Гл. гос .сан. врачем РФ и МТ
РФ 16.06.98г.
Утв. Гл. гос. сан. врачом РФ
05.03.04
Приказ Минздрава РФ 28.03.03г.
№ 126
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продуктов"
"Об организации работы по охране труда в органах управления, учреждениях, организациях и на
предприятиях системы Министерства здравоохранения РФ"

Приказ Минздрава РФ 29.04.97г.
№ 126

«О создании координационного центра профпатологии Министерства здравоохранения и
социального развития. Российской Федерации»
«О внесении изменения во временные критерии определения степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, утвержденные Постановлением МТ РФ от 18.07.01г. № 56»
"Об экспертизе связи заболевания с профессией"

Приказ Минздравсоцразвития от
01.04.05г. № 248
Прик. Минздравсоцразв. от
13.05.05г. № 329

"Об организации медицинской помощи"
"Разъяснения по вопросу применения при оценке временной нетрудоспособности понятия
"степень утраты профессиональной трудоспособности".
"Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии по охране труда .
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной
одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики"
"О введении в действие санитарных Правил" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими
Правилами и нормативами "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01"
"Об отнесении страхователей к классу профессионального риска"
"Об обеспечении безопасных условий труда работников транспорта Российской Федерации"
"О введении в действие СанПиН 2.6.1.1192-03" (вместе с "Санитарными правилами и нормативами
. "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгеновских исследований. СанПиН 2.6.1.1192-03", утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 14.03.2003г.)
"О повышении тарифных ставок (окладов) за работу в опасных для здоровья и особо тяжелых
условиях труда".
"Об утверждении положения об оплате труда работников здравоохранения", ред. от 09.10.07г. №
635
"Об утверждении перечня организаций, предприятий, производств и их структурных
подразделений, работа в которых дает право на установление надбавки в размере 20 процентов
оклада (тарифной ставки) за осуществление диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных, а также
за работу, связанную с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека"
"О порядке применения перечня учреждений , подразделений и должностей, работа в которых дает
право работникам на повышение окладов (ставок) в связи с опасными для здоровья и особо
тяжелыми условиями труда".
"Временные рекомендации (правила) по охране труда при работе в лабораториях (отделениях,
отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Минздрава России"
"О перечне работ, на которых запрещается применение труда женщин"
"О льготах работающим инвалидам"
Типовая инструкция по охране труда:
- провизора-технолога и фармацевта, осуществляющих приготовление лекарственных средств,
внутриаптечных заготовок, полуфабрикатов и концентратов;
- Фармацевта и младшего фармацевта, осуществляющих безрецептурный отпуск готовых
лекарственных средств, предметов санитарии и гигиены, ухода за больными, лекарственных трав и
других медицинских изделий;
- фасовщика, осуществляющего расфасовку лекарственных средств;
- провизора-технолога, осуществляющего прием рецептов и отпуск лекарственных средств по
рецептам врачей;
- санитарки-мойщицы, осуществляющей мытье аптечной посуды;
- провизора-аналитика и провизора-технолога, осуществляющих контроль качества лекарственных
средств;
"Типовая инструкция по охране труда для персонала операционных блоков"
(Согласована с ЦК профсоюза медработников 16.08.88г. протокол № 20-58)
"Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами"
(Согласована с ЦК профсоюза медработников 18.04.88г. протокол № 16)
"Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений, кабинетов физиотерапии"
(Согласована с ЦК профсоюза медработников 27.08.87г. протокол № 8)
"Типовая инструкция по охране труда:
- при работе на пищеблоках учреждений";
- для работников прачечных учреждений (Согласованы с ЦК профсоюза медработников 09.01.87г.
протокол № 1)
"Об утверждении Перечня организаций, оказывающих в 2007 году санаторно-курортные услуги,
застрахованным лицам , пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний", с изменениями от 24.05.07г. № 355, от 15.08.07г. № 543
"О внесении изменения в пункт 5 Временных критериев определения степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением МТ и социального развития РФ

Пис. Минздравсоцразвит. от
04.10.05г. № 4732-ВС
Прик. Минздравсоцразвития от
13.10.05г. №633
Пис. Минздравсоцразвития
12.04.06г. № 1836-ВС
Пр. Минз. 29.05.06г.№ 413
Приказ Минздравсоцразвития
от 20.04.06г. № 297
Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от
26.09.01г. № 24
Пис. Минздравсоцразвития РФ
от 24.02.05г. № 76-МЗ
Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от
03.07.06г. № 13
Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от
04.04.03г. № 8
Пис. Минздрава РФ от 22.06.00г.
№ 2510/6941-32
Прик.. Минздрава РФ от
15.10.99г. № 377
Приказ Минздравмедпрома РФ
№ 307, Госкомсанэпиднадзора
РФ № 221 от 30.07.96г.
Пис. Минздрава РФ от 11.03.99г.
№ 2510/2644-99-32
Утв. Минздравом РФ 11.04.02г.
Пис. Минздрава РФ от 03.04.00г.
№ 2510/3573-32
Пис. Минздрава РФ от 10.04.98г.
№ 2510/3308-98-32
Утверждены Минздравом СССР
15.07.89г.

Утверждена Минздравом СССР
29.08.88г.
Утверждена Минздравом СССР
26.05.88г. № 06-14/20
Утверждена Минздравом СССР
08.08.87г.
Утверждена Минздравом СССР
10.12.86г
Приказ Минздравсоцразвития
России от 08.02.07г. № 101
Приказ Минздравсоцраз. РФ
18.04.07г. № 280
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от 18.07.01г. № 56
"О введении учетной и отчетной медицинской документации, утвержденной приказом
Минздравсоцразвития России от 22.03э06г. № 188
"О проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан в рамках реализации
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения"
"О проведении эпидемиологического стоматологического обследования населения Российской
Федерации"
"О порядке признания профессиональным заболеванием случаев повторного заболевания
туберкулезом"
"Предупреждение заражения, в том числе медицинских работников, вирусом иммунодефицита
человека на рабочем месте. Методические рекомендации"
"Об утверждении ГН 2.2.5.2241-07 (вместе с "Гигиеническими нормативами ГН 2.2.5.2241-07
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Дополнение № 3 к 2.2.5.1313-03")
"Об утверждении порядка осуществления расходов на обеспечение реализации перечня
мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и оптимизации страховых тарифов на 2007 год"
"Об утверждении СП 3.1.2260-07" (вместе с " Санитарно-эпидемиологическими правилами
"Порядок учета , хранения, передачи и транспортирования материалов, инфицированных или
потенциально инфицированных диким полиовирусом. СП 3.1.2260-07)"
"Об утверждении Перечня мероприятий по снижению профессионального риска застрахованного
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и оптимизации страховых тарифов на 2007 год"
"Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.2.6.2265-07"(вместе с "Гигиеническими
нормативами "Дополнение № 1 к ГН 2.2.6.2178-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК)
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей
зоны" ГН 2.2.6.2265-07")
"О программе действий по улучшению условий и охраны труда, включая проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда"
"Об утверждении Санитарных правил СП 1.1.2193-07" (вместе с "Санитарными правилами СП
1.1.2193-07" (изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий)
"О дополнительной диспансеризации"
"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые"
"Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда".

Письмо Минздравсоцраз. РФ
05.07.06г. № 1137/14
Письмо Минздравсоцраз. РФ
10.05.07г. № 3762-РХ
Приказ Минздравсоцраз. РФ
04.06.07г. № 394
Пис. Минздравсоцраз. РФ
18.05.07г. № 3966-РХ
Утв. Минздравсоцразвития РФ
06.08.07г.
№ 5961-РХ
Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от
30.07.07 г. № 56
Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 09.08.07г.
№ 535
Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от
24.08.07 г. № 61
Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 06.08.07г.
№ 523
Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от
10.09.07 г. № 70
Пис. Минздравсоцраз. РФ от
28.06.07г. № 169-МЗ
Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от
23.03.07 г. № 13
Пис. Минздравсоцраз. РФ от
02.04.07г. № 2477-ВС
Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 28.06.07г.
№ 449
Прик. Минздравсоцраз. от
31.08.07г. № 569

ГОССТАНДАРТОМ РОССИИ (СССР)
ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общее положение»
ГОСТ Р 12.0.006-2002 «ССБТ. Общие требования к управлению охраной труда в организации»
ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Электрические поля промышленной частоты.
Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах»
ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.»
ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности»
(по состоянию на 1990 год)
ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. (по состоянию на 1983 год)
Гост 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.
ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» (по состоянию
на 1987 год)
ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений
прикосновения и токов № (по состоянию на 1987 год)
ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура
показателей и методы их определения.»
ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и
требования к проведению контроля»
ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические
требования.
ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические
требования.

Пост. Госстандарта СССР
05.11.90 г. № 279., ред. от января
1996г.Ф
Пост. Госстандарта РФ 29.05.02
г. № 221-ст, с изменением от
26.06.03 г. № 206-ст
Пост. Госстандарта СССР 1984г.
Пост. Госстандарта РФ 1991г. ,
ред. от 01.02.95г.
Пост. Госстандарта СССР от
29.09.88г.
Пост. Госстандарта СССР 1976 г.,
ред. от 01.12.81г.
Пост. Госстандарта СССР 1976г.,
ред. от 01.06.83г.
Пост. Госстандарта СССР 1980 г.
Пост. Госстандарта СССР 1981 г.,
ред. от 01.07.87г.
Пост. Госстандарта СССР 1982 г.,
ред. от 01.04.88г.
Пост. Госстандарта СССР 1989г.,
ред. от 01.07.2000г.
Пост. Госстандарта СССР 1984г .
Пост. Госстандарта СССР, 1978г.
Пост. Госстандарта СССР, 1978г.
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"Об отмене нормативных документов по лицензированию работ по обязательной сертификации"
О создании технического комитета по стандартизации "Безопасность труда"
ГОСТ 12.2.085-2002 "Сосуды работающие под давлением. Клапаны предохранительные.
Требования безопасности."

Постан. Госстандарта РФ от
08.01.02 г. № 2
Прик. 51А51а. РФ от 08.12.99г. №
531
Постан. Госстандарта РФ от
19.09.02г. № 335-ст (б/стандарта)

РОССТРОЙ (ГОССТРОЙ) РОССИИ
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и
сооружений .
"Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской
Федерации" (вместе с Положением о системе планово-предупредительного ремонта лифтов)
"Об утверждении "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального
водоснабжения и канализации", (вместе с "Правилами технической эксплуатации систем и
сооружений коммунального водоснабжения и канализации").

Постановление Госстроя СССР
от 29.12.73г. № 279
Приказ Госстроя РФ от 30.06.99
г. № 158
Пост. Госстроя РФ от 30.12.99г.
№ 168

СниП 2.09.04-87 и СниП 21-01-97 «Административные и бытовые здания».(с изменениями и
дополнениями № 1 – 3.

Постановление Госстроя СССР
30.12.87 г № 313, ред. 01.03.95г.,
01.01.02г.
Пост. Госстроя РФ от 22.11.93г.
№ 18-48, ред от 13.03.95г.
Пост. Госстроя РФ от 21.08.03г.
№ 153 (б/правил)
Пост. Госстроя РФ от 23.06.03г.
№ 108 (б/СниП)
Письмо Госстроя РФ от 04.10.01г.
№ НЗ-5398/7

"Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков ручной сварки. ТОИ Р- 66-20-93"
"О своде правил "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и
сооружений".
"О принятии и введении в действие строительных норм и правил "Общественные здания
административного назначения"
"О проведении внеочередной проверки знаний требований охраны труда"
МИНТРАНС РОССИИ
"О частичном изменении приказа Министерства транспорта РФ и Минтруда РФ от 11.03.94г. №
13/11 "Об утверждении положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности
исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта"
"Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей"
"Инструкция о порядке организации и проведения предрейсовых медицинских осмотров
работников локомотивных бригад"

Приказ Минтранса РФ № 89,
Минтруда РФ № 50 от 27.10.95г.
Приказ Минтранса РФ от
20.08.04г. № 15
Утв. МПС РФ 01.05.98г.
№ ЦУВС- 552

РОСЭНЕРГО (ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОР РОССИИ)
"Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в
электроустановках.
«О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов
топливно-энергетического комплекса»
"Типовая инструкция по охране труда:
- при работе с ручным слесарным инструментом. РД 153-34.0-03.299/5-2001;
- при работе с ручным электроинструментом. . РД 153-34.0-03.299/4-2001;
- при работе с пневмоинструментом. РД 153-34.0-03.299/3-2001;
- слесарей по изготовлению и сборке металлоконструкций. . РД 153-34.0-03.299/2-2001;
- слесарей механосборочных работ. РД 153-34.0-03.2991/1-2001;

Приказ Минэнерго от 30.06.03г.
№ 261
Приказ Минтопэнерго РФ
от 20.04.00г № 119
Утверждены РАО "ЕЭС России"

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правила проведения государственного технического осмотра транспортных средств
государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВДРоссии (с изменениями
внесенными приказом МВД России от 18.05.01 г. № 528 ).
"Об образце извещения о дорожно-транспортном происшествии"

Приказ МВД РФ от 15.03.99 г.
№ 190, ред. от 19.03.04 г.
Приказ МВД РФ от 14.06.03 г. №
414

М Ч С РОССИИ
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03
"Об утверждении Положения об организации обеспечения населения СИЗ"
"Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей должностными лицами органов
государственного надзора в области защиты от чрезвычайных ситуаций"
"Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций.
Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум"

Прик. МЧС РФ от 18.06.03г. №
313
Пр.МЧС 21.12.05г. № 993
Приказ МЧС РФ от 22.08.06г. №
490
Утверждено МЧС РФ

РОССТАТ (ГОСКОМСТАТ) РОССИИ
"Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения
за численностью, оплатой и условиями труда работников на 2006 год" Форма № 1-Т (условия

Пост. Росстата от 08.07.04г. №
24, ред. 01.08.05 г. № 52.
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труда) «Сведения о состоянии условий труда. льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных
условиях труда»
МИНФИН РОССИИ
Об отнесении затрат на аттестацию рабочих мест по условиям труда на статью «себестоимость
продукции».
"Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды".
«О расходах на приобретение спецодежды»
"Об утверждении Типового положения о службе охраны труда и техники безопасности в
территориальных учреждениях Центрального банка (ЦБ) РФ, организациях при ЦБ РФ"
"Об учете расходов на медосмотры работников и оплату детских путевок в оздоровительные
лагеря"
"О расходах на проведение медицинских осмотров (обследований"

Письмо МФ РФ 05.12.00 г. №1600-16/232
Приказ Минфина России от
26.12.02 г. № 135н
Письмо МФ от 15.06.04г. № 0302-05/2/34
Приказ ЦБ РФ от 05.11.96г. №
02-407
Пис. МФ РФ от 07.11.05г. № 0303-04/1/340
Пис. Казначейства РФ от
21.11.05г. № 42-7.1-04/8.2-340

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОССИИ
«Об обложении единым социальным налогом спецпитания, спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты»
«О порядке учета в целях налогообложения специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты»
"О расходах, связанных с приобретением питьевой воды"
"О доведении письма Минфина России от 14.07.06г. № 11-08-15" (вместе с письмом Минфина РФ
от 14.07.06г. № 11-08-15"
"Об уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль на сумму расходов, связанных с
проведением медицинских осмотров работников"
"О праве организации уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму расходов,
связанных с проведением предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников
вневедомственной охраны, работа которых связана с ношением и применением огнестрельного
оружия"
"О направлении письма Минфина России" (вместе с письмом Минфина РФ от 21.08.07г. № 03-0407-02/40"
"О налогообложении НДФЛ и ЕСН выдачи второго комплекта спецодежды"

Пис. МНС РФ 05.06.01 г. №07-404/968-П464
Письмо МНС РФ от 12.04.04. №
02-5-10/23
Пис. ФНС РФ от 10.03.05г. № 021-46
Пис. ФНС РФ от 08.08.06г. № ВЕ
-6-16/ 7820
Пис. УФНС по г. Москве
16.08.06г. № 20-12/72394
Пис. УФНС по г. Москве от
04.08.06г.
№ 09-14/069136
Пис. ФНС РФ от 18.10.07г. №
ГИ-6-04/793
Пис. ФНС РФ от 23.04.07г. № 0304-06-01/128

ФЕДЕРАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ (ФНПР)
"Об организации и осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением законодательства по
охране труда и окружающей среды", ( вместе с " Положением о технической инспекции труда
ФНПР профсоюзов".
«О внесении изменений и дополнений в положение о технической инспекции труда»
О номенклатуре мероприятий по охране труда
"О типовом Положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профессионального союза"

Пост. Исполнит. комитета
Генерального Совета ФНПР
16.06.94 г. № 5-5, в ред. от
30.05.96г. № 3-8, от 30.05.96г. №
3-7
Пост. Исп. Ком. ФНПР от
19.12.2005г № 7-6
Пост Президиума ВЦСПС от
31.03.80г. № 3-11
Пост. Исп. Ком. ФНПР от
18.10.06г. № 4-3

Фонд Социального Страхования Российской Федерации
"Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную
нетрудоспособность граждан» (с изменениями и дополнениями на 25.06.96 г.)
«О переходе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний»
«Об освидетельствовании застрахованного пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве и профзаболевания»
«О продлении действия Порядка направления средств для осуществления мероприятий по
обучению по охране труда отдельных категорий застрахованных и контроля за правильностью
использования этих средств (с изменениями и дополнениями)»
«О применении статьи 14 Федерального закона от 24.98 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний»
«Временный порядок взаимодействия субъектов и участников системы обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
вопросам медико-социальной экспертизы, медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации застрахованного МЗ и оплаты дополнительных расходов на ее проведение»
«Об обеспечении взаимодействия Федеральной инспекции труда с Фондом социального
страхования Российской Федерации по вопросам расследования несчастных случаев на

Приказ МЗ РФ 25.06.96г.
№ 267 и Постан. ФСС РФ от
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производстве и создания единой системы учета страховых случаев и их анализ»
«О пособиях по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием»
«О признании утратившим силу нормативных правовых актов Фонда Социального Страхования
Российской Федерации в связи с введением единого социального налога (взноса)»

П
Письмо ФСС РФ от 26.12.00 г.
№ 02-18/05-8538
Пост. ФСС РФ от 18.01.01 г. № 5

«Об утверждении Методики расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
"Об утверждении методических указаний о порядке назначения, проведения документальных
выездных проверок страхователей по обязательному социальному страхования и принятия мер по
их результатам.
"О порядке учета расхода по выплате пособий по временной нетрудоспособности в связи с
несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями"
"О ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному 53А53ахованию от
несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний"
"Определение расчетного периода при исчислении ежемесячных страховых выплат"

Пост. ФСС РФ от 05.02.02г. №
11
Пост. ФСС от 17.03.04г. № 24

"О направлении и использовании средств для осуществления мероприятий по обучению по охране
труда отдельных категорий застрахованных".
"Об утверждении Порядка передачи личных (учетных) дел пострадавших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по месту их постоянного жительства".
"Обеспечение дополнительным питанием пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний", (вместе с "Методическими указаниями …..,
утвержденными Минздравом РФ 21.06.01г. № 2001/127)
"О подтверждении основного вида деятельности страхователя по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
видов деятельности подразделений страхователя , являющихся самостоятельными
классификационными единицами"
"Об обеспечении лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, транспортными средствами".
"О начислении страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний"
"О порядке применения временного порядка взаимодействия субъектов и участников системы
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по вопросам медико-социальной экспертизы, медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации застрахованного и оплаты дополнительных
расходов на ее проведение, разработанного ФСС совместно с Минздравом России и Минтрудов
России".
"Ответы на вопросы, возникающие при назначении страховых выплат пострадавшим от несчастных
случаев на производстве"
"О санаторно-курортном лечении и оплате проезда к месту лечения и обратно инвалидов из числа
лиц, получивших повреждение здоровья вследствии несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания"
«Об отнесении страхователей к классам профессионального риска для установления размеров
страховых тарифов в 2005 году»
« Разъяснения по вопросам, возникающим в ходе передачи личных (учетных) дел пострадавших
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по месту их постоянного
жительства»
«Об индексации ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, назначенных до 1 января
2005 года»
Инструкция о порядке учета и расходования средств обязательного социального страхования.
«О статьях 7 и 8 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2005 год»
« О направлении информационно-методического обзора вопросов по применению федерального
закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ « Об обязате5льном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»
О применении повышающих коэффициентов при расчете среднего заработка
Застрахованного.
(о реализации ФЗ от 24.07.98г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний «- часто задаваемые
вопросы)
«О применении иностранных официальных документов на территории РФ, представляемых в
целях обеспечения по обязательному социальному 53А53ахованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
(в ред. Письма ФСС РФ от 01.06.05г. «02-1/-8/06-4865, с изм., внесенными письмом ФСС РФ от
20.07.00г. № 02-18/17-4843) – ответы на часто задаваемые вопросы в ходе реализации
Федерального закона от 24.07.98г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
" О направлении обзора по вопросам экспертизы страховых случаев в связи с профессиональным
заболеванием" (вместе с "Обзором ….. )
"О повышении эффективности взаимодействия региональных отделений фонда и федеральных
государственных учреждений центров реабилитации фонда по реабилитации лиц, получивших
повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, санаторно-курортному оздоровлению лиц, занятых на работах с вредными и
опасными веществами и производственными факторами, и долечиванию застрахованных в 2006
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году"
"О составлении сведений по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в разрезе отраслей (подотраслей) экономики
(форма № 1 –НС-ФСС РФ )"
"Об организации работы Фонда социального страхования РФ по финансированию дополнительных
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами"
"О перерасчете ежемесячных страховых выплат"
"О направлении для использования в работе Федерального закона РФ от 22.12.05г. № 179-ФЗ и
Постановления Правительства РФ от 01.12.05г. № 713"
"По вопросу внесения изменений в приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.01.06г. № 8 "Об
утверждении классификации видов экономической деятельности по классам профессионального
риска".
"О квалификации несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками вследствие
приступов общих заболеваний (вместе с письмом Роструда от 10.11.05г. № 3855-ТЗ)"
"Ответы на вопросы по применению федерального закона от 24.07.98г. № 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний"
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
"Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии"
"О лицензировании медицинской деятельности"
"О договорах по дополнительной диспансеризации"
"О приказе Роспотребнадзора от 19.07.07г. № 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах,
обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах
оценок"
"Отраслевое соглашение по территориальным органам и организациям Роспотребнадзора на 20072009 годы"
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ( МПР)
"Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (Общие положения).
Методические рекомендации. ПНД Ф 12.13.1-03".
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
"О внесении изменений и дополнений в Приказ Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от 11.04.06г. № 43 "Об утверждении отчетных форм".
"О льготах за работу на персональных ЭВМ"
"Об утверждении реестра счетов и порядка ведения реестра счетов на оплату проведенной
дополнительной диспансеризации работающих граждан"
"О внесении изменений в Типовые правила обязательного медицинского страхования граждан
"О порядке предоставления в 2006 году из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (ФФОМС) территориальным фондам ОМС субсидий на проведение
дополнительной диспансеризации граждан, 54Аботающих в государственных и муниципальных
учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической
культуры и спорта и в научно-исследовательских учрежденияхяя".
"О льготах за работу на персональных ЭВМ"
РОСТРУД
«О порядке представления оперативных и аналитических сведений о групповых несчастных
случаях с тяжелыми последствиями и иных чрезвычайных происшествиях и о состоянии и
причинах производственного травматизма» (вместе с « Указаниями по заполнению оперативных
(уточненных) данных о происшедших групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаях,
пострадавших со смертельным исходом, аналитических сведений о причинах и видах (типах)
несчастных случаев с тяжелыми последствиями, экстренных сообщений о происшедших
групповых несчастных случаях с тяжелыми последствиями)»
О первоочередных мерах по организации и проведении государственной экспертизы условий труда
«Отраслевое тарифное соглашение по строительству и промышленности строительных материалов
Российской Федерации на 2005-2007 годы»
"О плане дополнительных мероприятий по обеспечению в 2007-2008 годах надзора и контроля за
соблюдением законодательства об охране труда в организациях Российской Федерации"
О проведении проверок соблюдения требований законодательства о труде по оплате временной
нетрудоспособности.
Примечание:
б/стандарта – указывает на отсутствие в консультанте текста стандарта;
б/ СНиП -– указывает на отсутствие в консультанте текста строительных норм и правил;
б/правил – указывает на отсутствие в консультанте текста правил.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
в МБУЗ Районная больница №1
Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в Муниципальном бюджетном
учреждении здравоохранения Районная больница №1 (в дальнейшем – МБУЗ РБ№1), порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность работников и
администрации, режим труда и отдыха, а также меры поощрения за успехи в работе и взыскания за
нарушение трудовой дисциплины.

1. Заключение трудового договора
1.1. Прием на работу в организацию производится на основании заключенного трудового договора.
1.2 . При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
администрации:
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается работником впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается работником впервые;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- диплом или иной документ о полученном образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний;
- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу.
Прием на работу без указанных документов не производится.
Прием на работу оформляется приказом, который доводится до работника под роспись.
Фактическое начало выполнения работы по заданию или с ведома администрации считается
основанием возникновения трудовых отношений, независимо от того, был ли трудовой договор
надлежащим образом оформлен.
1.3.При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
администрация обязана:
- ознакомить его с порученной работой, условиям и оплатой труда, разъяснить работнику его
права и обязанности;
- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
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- провести вводный инструктаж, включающий в себя вопросы безопасности труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности, требования локальных нормативных актов по
охране труда;
1.4. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администра-цию в
письменной форме за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об увольнении,
работник вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудо-вую книжку, другие
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон трудового договора
( ст.78 ТК РФ)
Прекращение трудового договора оформляется приказом по организации. В день уволь-нения
администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировкой действующего Трудового кодекса, со ссылкой на соответ-ствующую
статью, пункт. День увольнения считается последним днем работы.

2. Основные обязанности, права и ответственность работников
2.1. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; предоставление ему работы,
обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям , предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке,
установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей и на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений; защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
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- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом,
иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
2.2. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; соблюдать трудовую
дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; бережно
относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя.
2.3. Ответственность работников определяется действующим законодательством, локальными
нормативными актами.

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые предусмотрены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; вести
коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; принимать локальные
нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов
и вступать в них.
3.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гиги-ены
труда; обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической докумен-тацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечивать
работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудо-вого
распорядка организации, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом;
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполне-нием;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных ор-ганов,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представление соответствующих профсоюзных органов, иных избран-ных
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным дого-вором
в формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанных с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-ленном
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам, в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовы-ми
актами; исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, федераль-ными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
3.2. Ответственность работодателя (администрации) определяется действующим законодательством, локальными нормативными актами.

4.Рабочее время и время отдыха
4.1. Рабочая неделя для работников организации устанавливается в соответствии с действующим
законодательством продолжительностью не более 40 часов с учетом их производственной
деятельности и определяется графиками работы, утверждаемыми руководителем организации.
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.
4.2. При совпадении выходного и праздничного дня выходной день переносится на следующий после
праздничного рабочий день.
4.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с учетом
производственной необходимости и пожелания работников, и определяется графиком отпусков.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, для всех работников согласно
действующего законодательства, устанавливается не менее 28 календарных дней.

5. Поощрения за успехи в работе
5.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде, применяются
следующие меры поощрения работников организации:
- объявление благодарности; выдача премии;
- награждение ценным подарком;
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- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива, заносятся в трудовую
книжку работника.

6. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей администрация
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям , в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
6.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется
соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника
подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию
труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.
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6.4. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о нарушении
руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных правовых актов о
труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения
представительному органу работников.
В случае, если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к
руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

