
 
 

 

 



        
 

   Стороны коллективного договора пришли к соглашению внести 
следующие изменения и дополнения в коллективный договор КГБУЗ 
«КМБ № 2» № 4449 от 28.08.2019 г.  
  

Пункт 4.4. коллективного договора изложить в новой редакции: 

«В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) кроме работников, работающих по 

скользящему графику работы, графику сменности. Работникам при сменной 

работе, а также работникам, где по условиям работы учреждения не может 

быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная 

или еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, равным одному 

году. 

     Работникам, работающим по скользящему графику работы устанавливается 

пятидневная рабочая неделя, продолжительностью определенной действующим 

законодательством,  с двумя выходными днями. Выходные дни 

предоставляются работнику по скользящему графику, которым определяется 

чередование рабочих и выходных дней в рамках одной недели. 

Возможно установление пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (воскресенье, понедельник) в соответствии с графиком работы  

утвержденного главным врачом КГБУЗ «КМБ № 2»,  кроме работников, 

которым установлен суммированный учет рабочего времени. Работникам при 

сменной работе, а также работникам, где по условиям работы учреждения не 

может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, 

равным одному году. 

Возможно увеличение рабочей недели на один день с сокращением 

продолжительности рабочего дня в течении недели, на основании графика 

работы, утвержденного главным врачом КГБУЗ «КМБ № 2». 

 

Пункт 5.8. приложения 1 к коллективному договору изложить в новой 

редакции: 

«Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

работникам устанавливается следующее: 

 Административный, хозяйственный персонал (кроме работников, 

которым установлен скользящий график работы, сменный график 

работы): 

- начало работы – 8:00 ч.; 

- перерыв для отдыха и питания – с 12:00 до 12:30 ч.; 

- окончание работы – 16:30 ч.; 

- выходные дни – суббота и воскресенье 

Работникам административного, хозяйственного персонала возможно 

установление режима работы согласно помесячного графика работы. 



        
 

 

 Медицинский персонал (кроме работников, которым установлен 

скользящий график работы, сменный график работы): 

- начало работы: согласно графика работы; 

- перерыв для отдыха и питания предоставляется продолжительностью 

30 минут в соответствии с графиком работы; 

- окончание работы – согласно графику работы.  

             Выходные дни для медицинских работников предоставляются в 

количестве двух дней подряд. 

            Скользящий график работы устанавливается,  работникам занимающим 

следующие  должности: 

            1) врач-терапевт участковый 

            2) медицинская сестра участковая 

            3) врач-эндокринолог, медицинская сестра эндокринологического  

кабинета 

            4) врач-невролог, медицинская сестра неврологического кабинета 

            5) врач-хирург, медицинская сестра хирургического кабинета 

            6) медицинская сестра перевязочной перевязочного кабинета 

поликлиники 

            7)врач-оториноларинголог, медицинская сестра 

оториноларингологического кабинета 

            8) врач-офтальмолог, медицинская сестра офтальмологического 

кабинета 

            9) врач-терапевт, медицинская сестра терапевтического отделения 

            10) врач-терапевт, фельдшер кабинета неотложной медицинской 

помощи 

            11) биолог,  врач клинической лабораторной диагностики,  медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант), лаборант,  мойщик посуды 

клинико-диагностической лаборатории 

           12) фельдшер, медицинская сестра кабинета доврачебного приема 

           13) фельдшер смотрового кабинета 

           14) врач функциональной диагностики, медицинская сестра  кабинета 

функциональной диагностики 

           15) врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра кабинета 

ультразвуковой диагностики 

            16) врач по медицинской профилактике, медицинская сестра, фельдшер 

отделения медицинской профилактики, кабинета медицинской профилактики 

          17) заведующий, медицинский статистик, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин кабинета медицинской статистики 

          18) администратор 

          19) врач-кардиолог, медицинская сестра кардиологического кабинета 

          20)врач-стоматолог терапевт, медицинская сестра отделения 

терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники 



        
 

           21) врач-стоматолог хирург, медицинская сестра кабинета хирургической 

стоматологии  стоматологической поликлиники 

          22) врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, медицинская сестра 

детского стоматологического отделения стоматологической поликлиники 

          23) врач-ортодонт, медицинская сестра, зубной техник ортодонтического 

кабинета стоматологической поликлиники 

          24) водитель автомобиля 

          25) рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

          26) слесарь-сантехник 

          27) электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

       Работникам со скользящим графиком работы устанавливается режим 

рабочего времени, предусматривающий: пятидневную рабочую неделю,  

продолжительностью определенной действующим законодательством, с двумя 

выходными днями. Выходные дни предоставляются работнику по скользящему 

графику, которым определяется чередование рабочих и выходных дней в 

рамках одной недели. Скользящий график работы утверждается Работодателем 

и доводится до сведения Работника под подпись не позднее,  чем за месяц до 

введения его в действие. 

       Работникам со скользящим графиком работы: время начала работы и 

окончания, перерыв для отдыха и питания устанавливается графиком работы. 

Ежедневный перерыв для отдыха и питания составляет 30 минут, который в 

рабочее время не включается и оплате не подлежит.   

 Работникам учреждения, работающим по сменному графику 

работы, начало ежедневной работы и окончание рабочего дня (смены) 

устанавливается на основании графика сменности с учетом специфики работы. 

График сменности составляется с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации.  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. Работа в течении двух смен подряд 

запрещается. 

      В учреждении вводится суммированный учет рабочего времени равный 1 

году». 

       В пункт 2.2. приложения 1 к коллективному договору внести 

следующие изменения: 

        Слова «трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

внешнего совместительства» заменить на слова «трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые». 

       Пункт 2.8. приложения 1 к коллективному договору изложить в новой 

редакции: 

      «При заключении трудового договора работодателем ведется трудовая 

книжка в электронном виде или на бумажном носителе  (в случаях 

установленных действующим законодательством). В случае если на лицо, 

consultantplus://offline/ref=C78AD646EB0E2C998C30050106BD41312AADE3B3319968DAACBC92B204FBC42842A61D082AB8CAFDFFF41624FDFF2B53CB9D8D66736918r3E


        
 

поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника  и представляет ее 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, 

иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой 

деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа 

работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 
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в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации».



 


