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В целях регулирования трудовых отношений ГБУЗ «КБ № 3», в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации, в результате проведения 
коллективных переговоров по изменению положений, закрепленных в коллективном
договоре

в коллективный договор (регистрационный № 330-3 от 13.08.2020г.) вносятся 
следующие изменения: _________________________ _____________________________

№
п/п

Номер
мероприятия

коллективного
договора

Содержание
мероприятия

Мероприятия, изложенные 
в новой редакции

1. п. 3.1. стр. 9
коллективного
договора

Нормальная про 
продолжительность 
рабочего времени 
немедицинских 
работников ГБУЗ "КБ № 
3" не может превышать 40 
часов в неделю.
Для работников с 
нормальной 
продолжительностью 
рабочего времени 
устанавливается 
следующий режим 
рабочего времени:

пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными 
днями: субботой и 
воскресеньем; 
-продолжительность 
ежедневной работы 8 
часов;
-время работы: начало в 
8:00, окончание в 17.00; 
-часовой перерыв для 
отдыха и питания в 
течение рабочего дня с 
13.00 до 14.00 (рабочее 
время не включается и 
оплате не подлежит).
В учреждении 
применяется двухсменная 
работа.
Сменная работа 
осуществляется в 
соответствии с графиками 
сменности. Графики 
сменности доводятся до 
сведения работников не

Изложить пункт 3.1. 
коллективного договора в 
следующей редакции: 
Нормальная про 
продолжительность рабочего 
времени немедицинских 
работников ГБУЗ "КБ № 3" не 
может превышать 40 часов в 
неделю.
Для работников с нормальной 
продолжительностью рабочего 
времени устанавливается 
следующий режим рабочего 
времени:
- пятидневная рабочая неделя 
с двумя выходными днями: 
субботой и воскресеньем; 
-продолжительность 
ежедневной работы: 
понедельник-четверг 
составляет 8 часов 12 минут; 
пятница 7 часов 12 минут; 
-время работы: понедельник- 
четверг: начало в 8.00, 
окончание в 17.00; пятница: 
начало в 8.00, окончание в 
16.00;
- перерыв для отдыха и 
питания в течение рабочего 
дня с 13.00 до 13.48 (в рабочее 
время не включается и оплате 
не подлежит).
В учреждении применяется 
двухсменная работа.
Сменная работа 
осуществляется в 
соответствии с графиками 
сменности. Графики
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№
ri/п

Номер
мероприятия

коллективного
договора

Содержание
мероприятия

Мероприятия, изложенные 
в новой редакции

позднее чем, за один месяц 
до их введения в действие. 
При составлении графиков 
сменности работодатель 
учитывает мнение 
профсоюзного комитета.

сменности доводятся до 
сведения работников не 
позднее чем, за один месяц до 
их введения в действие.
При составлении графиков 
сменности работодатель 
учитывает мнение 
профсоюзного комитета.

2. п. 3.5. абзац 3 
стр. 10 
коллективного 
договора

-разделом III приказа 
Народного комиссариата 
по здравоохранению СССР 
от 12 декабря 1940 года № 
584 «О 
продолжительности 
рабочего дня медицинских 
работников» для 
медицинских работников, 
должности которых 
предусмотрены данным 
разделом приказа, 
составляет 38,5 часов в 
неделю, если меньшая 
продолжительность 
рабочего времени не 
установлена другими 
нормативными правовыми

Исключить абзац 3 в пункте 
3.5. коллективного договора.
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СОГЛАСО 
Предсе 
ком ит

Приложение № 5 
к коллективному договору

ЖДАЮ

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений и должностей, где предоставлена возможность 

приема пищи в течение рабочего времени

Ф.В. Семенов
(инициалы, фамилия)

2021г.

№
п/п

Наименование
подразделений Наименование должностей

Общебольничный 
медицинский персонал

заместитель главного врача по медицинскои части

2 . Организационно- 
методический кабинет

врач-стагистик

3. Оториноларингологиче 
ское отделение

- заведующий отделением-врач-оториноларинголог
- врач-оториноларинголог
- врач-оториноларинголог (для оказания экстренной 
помощи)
- врач-сурдолог-оториноларинголог

врач-сурдолог-оториноларинголог (стационар 
дневного пребывания)
- медицинская сестра диетическая
- медицинская сестра палатная
- медицинская сестра палатная (стационар дневного 
пребывания)
- старшая медицинская сестра
- санитарка
- санитарка (стационар дневного пребывания)
-младшая медицинская сестра по уходу за больными
- сестра-хозяйка___________________________________

4. Оториноларингологиче 
ский кабинет

- врач-оториноларинголог
- медицинская сестра
- санитарка_____________

Операционный блок - старшая операционная медицинская сестра
Отделение
анестезиологии
реанимации

-заведующий отделением-врач-анестезиолог-
реаниматолог
- врач-анестезиолог-реаниматолог
- старшая медицинская сестра
- медицинская сестра-анестезист
- младшая медицинская сестра по уходу за больными
- сестра-хозяйк а __________________________________
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№
п/п

Наименование
подразделений Наименование должностей

7. Приемное отделение - врач приемного отделения
- медицинская сестра приемного отделения
- санитарка

8. Регистратура - медицинский регистратор
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Приложение № 7 
к коллективному договору

СОГЛАСОВА] 

комитет;

г: !

УТВЕРЖДАЮ 
врач 

ЕСБ № 3"

лия)
Ф.В. Семенов

(инициалы, фамилия)

2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, с ненормированным рабочим днем

№ п/п Наименование производств, профессий и 
должностей

Продолжительность 
дополнительного 

отпуска 
(в календарных 

днях)
Руководство

1. Главный врач 14
Общебольничный немедицинский персонал

2. Ведущий юрисконсульт 14
оJ. Ведущий специалист по кадрам 14

Отдел экономического планирования
4. Заместитель главного врача по экономическим

вопросам
14

5. Вед\ щнй экономист 14
Ведущий экономист по финансовой работе 14

Бухгалтерия
Главный бухгалтер 14

5 Бухгалтер по финансовому учету 14
3 . :  ший бухгалтер 14
- - . :ип бухгалтер по финансовому учету 14

Отдел закупок
- _ г ч отдела закупок 14

12  Че&ашкр 14
Хозяйственный отдел

Н: - : ES • зяйственного отдела 14
' автомобиля 14
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