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I. Исключить из коллективного договора Приложение № 2 к
Положению об оплате труда работников ГУ «Республиканская 
детская клиническая больница» от 27.07.2018.

II. Исключить из коллективного договора Приложение № 2 к
коллективному договору от 03.04.2017. ^

III. Установить следующие надбавки по результатам специальной
оценки условий труда на рабочих местах:

класс условии 
труда

3.1
3.2
3.3
3.4

ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск

7 кал.дн.
8 кал.дн.
9 кал.дн.

повышение 
оплаты труда
работнику, 
занятому на
работе с
вредными и (или)
опасными 
условиями труда
4%
5%
6%
7%

IV.  ̂ В Положении об оплате труда от 27.07.2018 года ГУ РДКБ внести 
изменения:

1. Раздел IV «Выплаты компенсационного характера» дополнить пунктом 
4.10:

«4.10. Работникам, месячная заработная плата которых ниже 
минимального размера оплаты труда, полностью отработавшим за этот 
период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), производятся доплаты до уровня минимального размера 
оплаты труда».

2. В' разделе V «Выплаты стимулирующего характера» пункт 5.3.2 
изложить в следующей редакции:

«5,3.2 Надбавка за квалификационную категорию по должностям, 
входящим в профессиональные квалификационные группы «Врачи и 
провизоры», «Руководители структурных подразделений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием», «Должности 
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг», «Средний



медицинский и фармацевтический персонал», «Должности 
педагогических работников» устанавливается в следующих размерах:
а) при наличии второй квалификационной категории 20 процентов;
б) при наличии первой квалификационной категории 30 процентов;
в) при наличии высшей квалификационной категории 50 процентов. 
Руководителям Учреждений, руководителям филиалов Учреждений, 
заместителям руководителей Учреждений, филиалов Учреждений, 
главным: медицинским сестрам, акушеркам, фельдшерам надбавка за 
квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:
а) при наличии первой квалификационной категории до 25 процентов;
б) при наличии высшей квалификационной категории до 30 процентов»,

3. Пункт 5.3.7 изложить в следующей редакции:
«5.3.7. Надбавка врачам-специалистам, руководителям (за исключением 
руководителей Учреждений), имеющим ученую степень кандидата 
медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук, - до
10 процентов должностного оклада, имеющим ученую степень доктора 
медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук, - до 
20 процентов должностного оклада;
Надбавка руководителям Учреждений, имеющим ученую степень 
кандидата медицинских (фармацевтических, биологических, химических) 
наук, - до 12 процентов должностного оклада, имеющим ученую степень 
доктора медицинских (фармацевтических, биологических, химических) 
наук, - до 20 процентов должностного оклада».

4. Пункт 5.3.8 изложить в следующей редакции:
«5.3.8. Надбавка лицам (за исключением руководителей Учреждения), 
имеющим почетное звание "Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный 
врач Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми АССР", 
"Заслуженный врач Коми ССР", "Заслуженный врач Республики Коми", 
"Заслуженный работник Республики Коми", "Заслуженный работник 
здравоохранения Российской Федерации", - до 10 процентов 
должностного оклада, "Народный врач СССР", - до 20 процентов 
должностного оклада.
Надбавка руководителям Учреждений, имеющим почетное звание 
"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач Российской Федерации", 
"Заслуженный врач Коми АССР", "Заслуженный врач Коми ССР", 
"Заслуженный врач Республики Коми", "Заслуженный работник 
Республики Коми", "Заслуженный работник здравоохранения Российской
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Федерации", - до 12 процентов должностного оклада, "Народный врач 
СССР", - до 20 процентов должностного оклада.
При наличии у работника двух почетных званий, содержащих в своем 
названии слово "Народный" или "Заслуженный", надбавка 
устанавливается только по одному основанию».

5. В разделе VII "Порядок исчисления стажа работы, дающего право на 
получение надбавок за стаж работы" подпункт 1 пункта 7.1 изложить в 
следующей редакции:

«1) время работы как по основной работе, так и работе по 
совместительству на любых должностях в государственных учреждениях, 
а также на должностях врачей и провизоров-интернов, врачей и 
провизоров-стажеров, на должностях среднего медицинского персонала и 
младшего медицинского персонала в медицинских организациях 
независимо от организационно-правовой формы, в учреждениях 
социального обслуживания и госсанэпиднадзора (независимо от 
перерывов в работе)».

6. В разделе VIII "Порядок формирования планового фонда оплаты 
труда" второй абзац пункта 8.4 изложить в следующей редакции! 

«Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждений, 
выплачиваемые за счет средств, поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, устанавливаются в соответствии с 
перечнем выплат стимулирующего характера, определенным разделом IV 
Положения».

V. Приложение № 3-1 коллективного договора на 2017-2019 гг
заменить на текст в следующей редакции:

Профессии и должности Продолжитель
ность

дополнительного
отпуска

Главный врач 5

Заместитель главного врача по хирургии 5

Заместитель главного врача по медицинской части 5

Заместитель главного врача по клинико-экспертной 3



работе

Заместитель главного врача по организационно- 
методической работе

5

Заведующая кабинетом медицинской статистики 5

Заместитель главного врача по экономике 5

Главная медицинская сестра 5

Начальник отдела ЧС и ГО 3

Заместитель главного врача по кадрам 5

Заведующая кабинетом медико-социальной защиты 5

Заместитель главного врача по АХЧ 5

Начальник отдела государственных закупок 5

Начальник хозяйственного отдела 3

Начальник службы ремонта 5 ,

Специ^ист по охране труда 3

Главный бухгалтер 5

Заместитель главного бухгалтера 5

Бухгалтер 5

Заведующая канцелярией 3

Мащинистка, секретарь-машинистка, 
делопроизводитель

3

Юрисконсульт 5

Экономист 5

Специалист по кадрам, документовед 5

Медицинский статистик, статистик, оператор ЭВМ 
кабинета статистики
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Инженер-программист

Специалист по социальной работе

VI. Предложение 1 в п. 10.3 коллективного договора на 2017-2019 гг 
представить в следующей редакции: «Выдавать ежемесячно всем 
работникам лично в руки каждому либо по доверенности 
расчетные листки ежемесячно не позднее даты выдачи 
окончательной части заработной платы, отражающие главные 
части зарплаты, размеры и основания удержаний, общую сумму 
денежных средств, подлежащих выплате (ст. 136 ТК РФ)».

VII. Пункты I, II, VI вступают в силу с 08 ноября 2018 года; пункт III с 
даты утверждения отчета по специальной оценке рабочих мест*; 
пункт IV с 0 1.10.2018 года, пункт V с 01.01.2019 года,

VIII. Настоящее дополнительное соглашение действует с «08» ноября 
2018 года.

- В отношении лиц, для которых не была установлена выплата компенсационного
характера согласно п.2 Приложения № 3 Постановления Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. N 239 "Об оплате труда работников 
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми", выплаты 
осуществляются с даты утверждения отчета по специальной оценке рабочих мест.
- В отношении лиц,, для которых были установлены дополнительные отпуска и 
выплаты компенсационного характера, выплаты начинают осуществляться по 
истечению двухмесячного срока с момента ознакомления с уведомлением об 
изменении условий трудового договора.
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