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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ
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Полнись________________ __ У-
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: С'анкт-11етербурГское

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка», 
именуемое далее «Работодатель», в лице главного врача Малашкина Андрея Борисовича, и 
работники санатория в лице Председателя Совета трудового коллектива Кузнецовой Евгении 
Эдуардовны.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые и иные аналогичные отношения в санатории.

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и 
льготы, предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные вопросы.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
санатория.

1.5. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками санатория, не могут содержать условий, 
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством 
РФ и настоящим коллективным договором.

1.6. Во исполнение настоящего коллективного договора в санатории могут приниматься 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения Совета 
трудового коллектива. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 
работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 
договором.

1.7. Администрация в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и положениями 
настоящего коллективного договора обеспечивает участие СТК в принятии управленческих 
решений.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ.
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ.

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в санаторий оформляются 
заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не 
более 5 лет (срочный трудовой договор).

2.2. Срочный трудовой договор заключается:
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы;
на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ;
для выполнения работ сезонного характера (на летний период);
на время отпуска по основной работе с внешними совместителями.
2.3. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия 

об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности работника 
отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 
производилось за счет средств Работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положения 
работника.

2.4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для матерей и отцов, 
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет; женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет. детей-инвалидов; многодетных родителей.
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2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором.

2.6. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с 
его должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости и по 
соглашению сторон Работодатель имеет право временно переводить работника на срок до 
одного года на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой 
труда по выполняемой работе.

2.7. В случаях производственной аварии, несчастного случая, пожара и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и 
здоровье детей и сотрудников, работник может быть переведен без его согласия на срок до 1 
месяца на необусловленную трудовым договором работу у того же Работодателя. Оплата труда 
при переводе работника на срок до 1-го месяца производится по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового 
законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья.

2.8. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное 
право реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и 
работодателем.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить 
повышение квалификации работников 1 раз в 3-5 лет, если это является условием выполнения 
работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим профессиональную 
подготовку, Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением и 
предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ.

2.9. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1. по соглашению сторон трудового договора;
2. истечение срока временного или срочного трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

3. расторжение трудового договора по инициативе работника;
4. расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность);
6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией;
7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора.
8. отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.
9. отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность;
10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11. нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

федеральными законами.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
2.10. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца, представлять 

в соответствующие органы проекты приказов о сокращении численности и штата, планы- 
графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей 
и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

О возможном массовом высвобождении работников информация в соответствующие 
органы, а также в службы занятости представляется не менее чем за три месяца. Стороны 
договорились, что применительно к санаторию высвобождение является массовым, если 
сокращается 40 или более работников в течение 10 календарных дней.
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2.11 .Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата имеют работники с высокой квалификацией и высокими показателями в труде, 
семейные -  при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 
находящиеся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лица, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным заработком; работники, получившие в 
данной организации трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалиды Великой 
Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники, 
повышающие квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от работы, а также 
следующие лица:
- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие на предприятии свыше 10 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- одинокие матери, имеющие детей-инвалидов;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери.

2.12. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
одинокие - при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 
несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 
ликвидации организации. Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их 
трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а 
при отсутствии такой возможности -  трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и 
общественных потребностей на основе данных, полученных от органов государственной 
службы занятости и с их помощью.

2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата, представляется свободное от работы время 
(не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

2.14 .При увольнении работника предпенсионного возраста по сокращению 
численности или штата по договоренности с ними им выплачивается за счет средств 
организации разница между пособием по безработице и средним месячным заработком 
работника до достижения им пенсионного возраста, установленного законодательством РФ, или 
ежемесячное пособие в размере пенсии по старости до достижения им пенсионного возраста, 
установленного законодательством РФ. Для переходного периода (до 2027года) 
предпенсионный возраст определяется согласно таблице

П оловой  признак Д ата рождения П редпенсионный период

Ж енщ ины С  01 .01 .1964  по 30.06.1964. 2 0 1 4 -2 0 1 9  гг.

С  01 .07 .1964  по 31.12 .1964 2 0 1 5 -2 0 2 0  гг.

С  01 .01 .1965  по 30.06.1965 20 1 6 -2 0 2 1  гг.

С  01 .07 .1965  по 31.12.1965 2 0 1 7 -2 0 2 2  гг.

В  1966 г. 2 0 1 9 -2 0 2 4  гг.

В  1967 г. 2 0 2 1 -2 0 2 6  гг.

В  1968 г. 2 0 2 3 -2 0 2 8  гг.

М уж чины С  01 .01 .1959  по 30.06 .1959 2 0 1 4 -2 0 1 9  гг.

С  01 .07 .1959  по 31.12 .1959 2 0 1 5 -2 0 2 0  гг.

С  01 .01 .1960  по 30.06 .1960 20 1 6 -2 0 2 1  гг.

С  01 .07 .1960  по 31.12 .1960 2 0 1 7 -2 0 2 2  гг.

В  1961 г. 2 0 1 9 -2 0 2 4  гг.

В  1962 г. 2 0 2 1 -2 0 2 6  гг.

В  1963 г. 2 0 2 3 -2 0 2 8  гг.
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2.15. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право 
на возвращение в организацию и занятие открывшихся вакансий.

2.16. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы;

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 

местность.
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий договора.

3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может 

превышать 40 часов в неделю, для медицинских работников -  39 часов в неделю, для 
педагогических работников -  30 часов в неделю.

В санатории для сотрудников применяется пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями.

Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка. Для категории работников работающих по графику (среднего и 
младшего медицинского персонала, воспитателей, помощников воспитателей, работников 
пищеблока) устанавливается ведение суммированного учета рабочего времени.

3.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
— для работников в возрасте до шестнадцати лет не более 24 часов в неделю;
— для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет не более 35 часов в неделю;
— для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы, не более 35 часов в неделю.

3.3. Право на работу по неполному рабочему времени, помимо беременных женщин, 
имеют: один из родителей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка -  
инвалида в возрасте до восемнадцати лет); лицо, осуществляющее уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами РФ. При этом оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному им времени и в зависимости от объема соответствующей выполненной работы.

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. В непрерывно действующих 
организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 
установленным для сверхурочной работы.

3.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) среднего медицинского персонала 
не может превышать 24 часов.

3.6. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного 
согласия работника в следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии либо устранения последствий производственной 
аварии или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи -  для устранения 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование;

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая, вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям, не могла быть выполнена (закончена) в 
течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (незавершение) этой работы 
может повлечь за собой порчу или гибель имущества Работодателя, государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
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- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для 
значительного числа работников;

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 
перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 
другим работником.

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения Совета трудового коллектива. Не допускается 
привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 
восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом. 
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным 
работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 
запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. Сверхурочные работы не 
должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных 
каждым работником.

3.7. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 
производится с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя для 
предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения 
несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа санатория в целом или ее отдельных подразделений.

4.ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Выходным днем в санатории является воскресенье для всех сотрудников, кроме 
работающих на условиях суммированного учета рабочего времени. Для работающих по 5
дневной рабочей неделе 2-м выходным днем может быть любой другой день недели.

4.2. Прием пищи работники, работающие посменно осуществляют на рабочем месте без 
отрыва от работы. Лицам, принимающим пищу вне рабочего места, предоставляется перерыв на 
обед не менее 30 минут.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 
необогреваемых помещениях, а также подсобным рабочим, занятым на погрузочно
разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях представляются 
специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Виды 
этих работ, продолжительность и порядок предоставления перерывов устанавливаются 
Работодателем.

4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
предоставляются, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления ребенка 
не реже чем через каждые три часа непрерывной работы, продолжительностью не менее 30 
минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до 
полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного 
часа. По заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед 
либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с 
соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются в рабочее время и 
подлежат оплате в размере среднего заработка.

4.4. Ежегодно, не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года, 
Работодатель утверждает с учетом мнения СТК и доводит до сведения всех работников график 
предоставления ежегодных отпусков на соответствующий год. Работник вправе получить 
ежегодный оплачиваемый отпуск, как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с 
Работодателем. При этом одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК 
РФ).
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4.5. Преимущественное право на отпуск в любое удобное для них время имеют 
следующие работники: одинокие родители, женщины, имеющие детей-инвалидов, женщины, 
имеющие трех и более детей, работники, получившие трудовое увечье, любые работники при 
наличии у них путевок на лечение, работники в возрасте до 18 лет.

4.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам санатория 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего заработка. 
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью минимум 7 календарных дней. 
Право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют сотрудники условия работы которых 
согласно СОУТ отнесены к вредным: медицинские работники (биологический фактор) (Зав. 
отделением, врачи, средний и младший медицинский персонал), повара пищеблока, 
работающие у плиты. (Приложение № 1).

Педагогическим работникам (воспитателям, заведующему педагогической частью, 
учителям, инструктору по физкультуре, музыкальному руководителю, педагогу организатору) 
предоставляется ежегодный основной (удлиненный) оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней.

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня.

Отдельным категориям работников, из числа руководящего, технического и 
хозяйственного персонала, труд которых связан с работой в условиях ненормированного 
рабочего дня, по распоряжению главного врача предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть менее трех календарных 
дней (Приложение № 2).

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

4.7. Сотрудники санатория, включая педагогический персонал, идут в коллективный 
отпуск общей продолжительностью не меньше 28 календарных дня. Воспитателям и 
педагогам, отпуск которых в общей сложности составляет 56 календарных дней, 
неиспользованная часть отпуска в количестве 28 календарных дней предоставляется 
работодателем с учетом пожеланий работника в течение текущего рабочего года согласно 
графика отпусков.

4.8. Порядок предоставления отпусков:
1. за первый год работы -  по истечении шести месяцев непрерывной работы;
2. в последующие годы -  по графику коллективного отпуска работников санатория;
3. до истечения шести месяцев -  по личному заявлению предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы по графику и общей продолжительностью коллективного отпуска 
сотрудников.

Время коллективного отпуска устанавливается планом заездов детей на 1 января будущего 
года.

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению сторон между работником и 
Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:
1. участникам ВОВ -  до 35 календарных дней;
2. работающим инвалидам -  до 60 календарных дней;
3. работающим пенсионерам (по возрасту) до 14 календарных дней;
4. работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников -  до 5-ти календарных дней.
4.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Не 
допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в
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возрасте до 18 лет, а также дополнительного оплачиваемого отпуска работникам занятым на 
работах с вредными и опасными условиями труда.

5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Оплата труда Работника производится в соответствии с « Положением об оплате 
труда работников СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» (Приложение № 3)., 
разработанному на основе «Положения о порядке оплаты труда работников государственных 
учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», 
утвержденного Распоряжением Комитета по здравоохранению от 26.08.2016 №332-р

5.2. Должностной оклад Работника: руководителя, специалиста или служащего 
общеотраслевого профиля формируется в соответствии с его тарификацией: с учетом 
образовательного уровня, стажа работы в системе здравоохранения, квалификационной 
категории специалиста и условий работы (тарификационная форма руководителя, специалиста 
или служащего общеотраслевого профиля).

5.3. Тарифная ставка Работника рабочей квалификации (младший медперсонал, 
рабочие хозяйственной службы) устанавливается согласно разряду оплаты труда по должности 
ЕТКС (Тарификационная форма рабочего)

5.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленной настоящим договором минимальной оплаты труда.

5.5. Изменение (индексация) должностного оклада (тарифной ставки) производится в 
соответствии с Постановлениями Правительства РФ, приказами КЗ, постановлениями 
Правительства Санкт-Петербурга и приказами по санаторию.

5.6. Работодатель обязуется не использовать нетрадиционных форм оплаты труда 
(страхование и т.п.).

5.7. Заработная плата начисляется работникам с учетом достигнутых ими результатов и 
нормы выработки рабочего времени.

5.8. За дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, 
особенностями трудовой деятельности и характером отдельных видов работ, работникам 
санатория производятся доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам), носящие 
компенсационный характер.

5.9. Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, 
выплачиваются доплаты в соответствии с приложением 2, приложением 5 к Положению о 
порядке оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения, 
финансируемых за счет средств бюджета СПб утвержденного Комитетом по здравоохранению 
от 06.06.2014. № 213-р. На основании Положения о порядке установления доплат за 
неблагоприятные условия труда, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС от 15.05.90. 3 193/7-69 в перечень работ с вредными условиями труда в 
санатории дополнительно включены работы с неблагоприятными условиями труда: работы у 
горячих плит, электрожарочных печей и других аппаратов для жарения и выпечки (пищеблок), 
погрузо-разгрузочные работы, проводимые вручную (хозблок) и работы по хлорированию воды 
с приготовлением дез.растворов и с их применением (медчасть) и работы операторов 
стиральных машин и гладильщиков.

5.10. За каждый час ночной работы производится доплата в размере 40% должностного 
оклада (тарифной ставки). Ночной считается смена, если не менее 50% ее продолжительности 
приходится на ночное время (с 22 часов до 6 часов).

5.11. Время простоя не по вине работника, а также время вынужденных отпусков по 
инициативе администрации при кратковременном снижении объемов выполнения работ 
оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника

5.12. Работникам санатория, выполняющим в пределах рабочего дня наряду с основной
работой дополнительную работу по другой профессии или обязанности временно 
отсутствующего работника, производится доплата к должностному окладу (тарифной 
ставке): за совмещение профессии (должности), расширение зоны обслуживания,
дополнительный объем работы или отпуск процедур, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, интенсивность и напряженность труда.
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5.13. Перечень должностей, по которым разрешается совмещение профессий, 
устанавливается на 01 января каждого года.

5.14. Работодатель вправе устанавливать работникам дополнительные (сверх основной 
заработной платы) выплаты и надбавки к должностным окладам (тарифным ставкам), носящие 
стимулирующий характер.

5.15. Главный врач санатория самостоятельно или по представлению руководителя 
структурного подразделения и согласованию с СТК определяет основание для установления 
надбавок стимулирующего характера тому или иному работнику. При ухудшении показателей в 
работе, окончании особо важных и срочных работ или при невыполнении предусмотренных 
обязательств надбавки отменяются.

5.16. Поощрительные выплаты производятся в соответствии с Положением о 
премировании и оказании материальной помощи и согласно приказам по санаторию 
(Приложение № 4).

5.17. Доплаты и надбавки стимулирующего характера устанавливаются на определенный 
срок, но не более одного года и выплачиваются работникам в абсолютной сумме или в 
процентах к должностному окладу (тарифной ставке).

5.18. Выплата заработной платы, включая доплаты компенсационного и надбавки 
стимулирующего характера, производится два раза в месяц: 8 и 23 числа. Заработная плата 
перечисляется через банк на индивидуальные пластиковые карты банка «Санкт-Петербург».

При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и 
размеров выплат и удержаний.

5.19. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитывается 
средняя заработная плата за двенадцать календарных месяцев, предшествующих отпуску.

5.20. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в размере, установленном 
законодательством РФ.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на Работодателя.
6.2. Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с 
установленными нормами (Приложение №5);

- соответствующие требования охраны труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды. 

Специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающимх средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленных законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнениями.

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 
методов и приемов выполняемых работ;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
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- организацию контроля уполномоченными работниками (лицами) за состоянием 
охраны труда и техники безопасности, условиями труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда;

- проведение за счет средств Работодателя для вновь поступающего работника 
обязательных предварительных медицинских осмотров и психиатрического 
освидетельствования (ст.213ТК РФ, постановление Совета Министров - Правительства РФ от 
28.04.1993 N 377 с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлениями 
Правительства РФ от 23.05.1998 N 486, от 31.07.1998 N 866, от 21.07.2000 N 546, 
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 695, приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 16.08.2004 N 83) (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров работников, согласно Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н (пункт 20 
приложения 2) ;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения Совета трудового коллектива инструкций 

по охране труда для работников.
6.3. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные медицинские осмотры.
6.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 
причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными 
трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.

6.5. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
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7.ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА

7.1. Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей, и возмещает наступивший вред в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

7.2. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора.

8.ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ

8.1. Работникам предоставляется следующие гарантии и компенсации в порядке, 
установленном законодательством РФ:
- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;
- при направлении в служебные командировки;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска;- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 
работника;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет 
средств Работодателя.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
9.1. Работникам санатория на период работы предоставляется при необходимости койко

место в общежитии, и с нами заключается договор найма жилого помещения в общежитии. 
Предоставление места в общежитии определяется решением жилищно-бытовой комиссии 
санатория на основании личного заявления работника. (см. Положение об общежитии)

9.2. Работникам санатория за счет средств Работодателя предоставляются следующие 
социально-бытовые льготы:
- улучшение жилищных и бытовых условий проживания в общежитии;
- отмена платы за сбор и вывоз бытовых отходов;
- бесплатная доставка, установка и обслуживание газовых баллонов и газовых плит;
- частичное возмещение расходов на материалы для текущего ремонта жилых помещений;
- бесплатное предоставление мебели, мягкого инвентаря и бытовых приборов;
- бесплатная уборка помещений общественного пользования (подъездов, коридоров, 
лестничных пролетов, туалетов).

9.3. В соответствии с Письмом Министерства Просвещения РСФСР от 16 февраля 1981 г. N 
46-М и с целью обеспечения норм пожарной безопасности, а также сохранения здоровья 
граждан, работающих в учреждении, все работники санатория имеют право на получение во 
время рабочей смены горячего питания (обеды). За предоставленное питание работник 
возмещает стоимость сырьевого набора продуктов по себестоимости.

^.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу 

со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока коллективный 
договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят 
настоящий.

10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на 
срок не более трех лет. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
законодательством РФ для его заключения.

10.3. При реорганизации санатория договор сохраняет свое действие в течение всего 
периода реорганизации.
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10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней 
после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из 
своего состава примирительную комиссию.

10.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. Для этого он 
должен быть соответствующим образом размножен.

Совет трудового коллектива обязуется разъяснить работникам положения 
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном 
договоре.

10.6. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 
собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие 
коллективный договор.

10.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 
РФ.

10.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 
регистрации.

10.9. Если условия хозяйственной деятельности организации ухудшаются, по взаимному 
согласию сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений может быть 
приостановлено до улучшения финансового положения организации, о чем составляется 
соответствующий документ.

Работодатель: Главный врач СПб ГБУЗ «Детский санаторий "Звездочка" 
М алашкин Андрей Б о р и с о в и ч ___________________________

2019г.

Председатель Совета Трудового Коллектива 
СПб ГБУЗ «Д етский санаторий "Звездочка"
Кузнецова Евгения Эдуардовна _____

2019г.

Приложения к договору:
- Приложение № 1 «Перечень должностей работников с вредными условиями труда»
- Приложение № 2 «Список профессий и должностей с ненормированным рабочим днем»
- Приложение № 3 «Положение об оплате труда»
- Приложение № 4 "Положение о премировании и оказании материальной помощи"
-- Приложение №5 «Перечень спецодежды и защитных средств, выдаваемых сотрудникам»


