


 

 

Дополнительное соглашение № 4 

к коллективному договору 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» города Донецка Ростовской области в лице главного врача Сосна Наталья 

Юрьевна, с одной стороны, и  работники в лице первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская 

больница» города Донецка Ростовской области  в лице председателя профсоюзного 

комитета Макарова Павла Николаевича, с другой стороны, на основании  протокола общего 

собрания работников (протокол № 1 от 10.02.2020) в соответствии со статьей 44 Трудового 

кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  соглашение о следующем: 

1. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области 

следующее изменения: 

1) подпункт «в», «г» пункта 5.6. изложить в следующей редакции: 

«в) 7,8 часа (39 часов неделю): 

       - главный врач; 

       - заместитель главного врача по лечебной работе; 

       - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе; 

       - заместитель главного врача по организационно-методической работе; 

       - заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы; 

       - весь остальной врачебный и средний медицинский персонал; 

       - главная медицинская сестра; 

       - младший медицинский персонал; 

       - медицинская сестра (диетическая); 

     г) 8 часов (40 часов в неделю): 

       - заместитель главного врача по экономическим вопросам; 

       - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; 

       - работники административно-хозяйственной службы; 

       - инженерно-технической персонал и рабочие.;»; 

2) дополнить разделом 10 следующего содержания: 

«10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

10.1. С 01.01.2020 в МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО применяются профессиональные 

стандарты деятельности. 

10.2. Профессиональные стандарты (далее – профстандарты) – 

многофункциональный нормативный документ, описывающий в области 

профессиональной деятельности содержание трудовых функций, трудовых действий, 

необходимых знаний, умений и других характеристик работников, замещающих 

должности, где установлено обязательное применение профессиональных стандартов, а 

также иные, утвержденные Минтрудом России.  

10.3. Нормативная база профстандартов: 

1) Федеральный закон  от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом 

регулировании»; 

2) Федеральный закон  от 02.05.2015 № 122-ФЗ ««О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О 

Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов»; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 
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для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности»; 

6) Приказ Минтруда России от 12.04.2013 №147н «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта»; 

7) Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н 

«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

8) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 

9) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

10.4. Профстандарт – это характеристика квалификации, необходимая работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, а также какой 

квалификационный уровень установлен по необходимым трудовым функциям, какие 

трудовые функции и действия должен выполнять работник в рамках своей 

профессиональной сферы, какими знаниями и умениями он должен обладать. Кроме того 

профстандарт устанавливает названия должностей при выполнении определенного вида 

функций, необходимое образование и опыт работы. Понятия «квалификация работника» и 

«профессиональный стандарт» определены в ст.195.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации,  согласно которой квалификация работника – это уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника.  

 10.5. Порядок разработки, утверждения и применения профстандартов утвержден 

Правительством Российской Федерации, которое определяет правила установления 

тождественности названий должностей, профессий и специальностей единых тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих наименованиям из 

стандартов. Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 

то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать положениям профстандартов. 

10.6. Сферы применения учреждением профстандартов определены в Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О Правилах 

разработки и утверждения профессиональных стандартов». 

10.7. Применение профстандартов в учреждении носит обязательный характер в 

отношении должностей педагогических работников, потому как выполнение работ 

педагогической направленности связано с предоставление работнику компенсаций и льгот, 

а также наличием ограничений на занятие данным видом деятельности. В случае иных 

работ и должностей, согласно штатному расписанию учреждения, положения имеющихся 

профстандартов носят рекомендательный характер. 

10.8. При составлении штатного расписания, при заполнении трудовой книжки 

работника, а также при изменении тарифного разряда в части наименования должности 

работника следует руководствоваться действующими в настоящее время Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и профстандартами. 

Согласно ч.3. ст.195.1 Трудового кодекса Российской Федерации при расхождении 

профстандарта и классификационного справочника, применяются положения 

соответствующего профстандарта. 
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 10.9. Профстандарты применяются при формировании кадровой политики 

учреждения, в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 

работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении 

тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом 

особенностей организации труда и управления. 

 10.10. При применении профстандартов, требующих оценки работника на 

соответствие предъявляемым требованиям, проводится оценка соответствия в 

сертификационных центрах. При отсутствии сертификационного центра, правомочного 

проводить оценку соответствия определенному профстандарту (либо обобщенным 

функциям профстандарта), работодатель вправе самостоятельно провести оценку или 

аттестацию работника. 

 10.11. Кадровая политика учреждения направлена на привлечение и сохранение 

высококвалифицированных кадров. В связи с применением профстандартов, в случае 

недостаточной квалификации действующего работника, работник имеет право на 

дальнейшее обучение (переобучение), повышение квалификации данного вида трудовой 

деятельности. Работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником при 

несоответствии его квалификации требованиям профстандартов. Повышение квалификации 

может производиться как за счет работодателя, так и за счет работника. Работодатель не 

вправе требовать повышения квалификации работника только за счет работника. 

 10.12. Работодатель оставляет за собой право не заключать трудовой договор с 

кандидатом на замещение вакантной должности, для которой установлено обязательное 

применение профстандартов, при несоответствии уровня образования и/или квалификации 

кандидата. 

 10.13. За неприменение профстандарта, обязательного к применению, работодатель 

может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной п.1 ст.5.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»; 

3) дополнить разделом 10 следующего содержания: 

«11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКА 

 11.1. С 01.01.2020 законодательством Российской Федерации установлена 

обязанность работодателя предоставлять сведения о трудовой деятельности работника в 

электронном виде – ведение так называемой электронной трудовой книжки. 

С 01.01.2021 бумажная трудовая книжка перестает являться единственным 

документом, подтверждающим стаж работника, и ее ведение работодателем не является 

обязательным. 

 11.2. Нормативная база: 

1) Федеральный закон от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде»; 

2) Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования». 

11.3. «Электронная трудовая книжка» – это сведения о трудовой деятельности, 

включающие в себя: информацию о работнике; даты приема, увольнения, перевода на 

другую работу; место работы; виды кадровых мероприятий (прием, перевод, увольнение), 

произведенного в отношении работника; должность, профессия, специальность, 

квалификация работника; структурное подразделение; вид поручаемой работы; основание 

кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); причины расторжения трудового 

договора. То есть практически все сведения, содержащиеся в бумажных трудовых книжках, 

за исключением сведений о поощрениях. Собирает и хранит эти сведения орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 11.4. В связи с необходимостью предоставлять сведения о трудовой деятельности в 

электронном виде, Работодатель обязуется: 
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1) предоставлять данные сведения в Пенсионный фонд Российской Федерации 

своевременно и в полном объеме; 

2) информировать работников о предоставлении сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде и об изменениях в ведении трудовых книжек; 

3) принять заявление от работника о выборе способа ведения трудовой книжки; 

4) при увольнении работника выдавать на руки кроме бумажной трудовой книжки 

сведения о трудовой деятельности установленного образца; 

5) выдать на руки трудовые книжки работникам, изъявившим желание вести 

трудовую книжку только в электронном виде; 

6) с 01.01.2021 продолжить вести бумажные трудовые книжки с одновременной 

подачей сведений о трудовой деятельности в электронном виде тех работников, которые 

изъявили желание о ведении бумажной трудовой книжки. 

 11.5. Работники вправе: 

1) информировать работодателя о выборе способа ведения трудовой книжки; 

2) в установленных случаях получить бумажную трудовую книжку на руки; 

3) в установленных случаях требовать от работодателя ведения бумажной трудовой 

книжки; 

4) при увольнении, помимо выдачи бумажной трудовой книжки, требовать выдачи 

установленной формы сведений о своей трудовой деятельности. 

 11.6. Иные права и обязанности Сторон, их более полное описание, в части ведения 

трудовых книжек и предоставления сведений о трудовой деятельности, могут быть 

закреплены в локальных актах МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО.»; 

4) в приложении № 1 пункт 1.23 признать утратившим силу; 

5) в приложении № 4:   

а) в связи с допущенной технической ошибкой название раздела «3. ПОРЯДОК 

ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ» изложить в следующей редакции «2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И 

УВОЛЬНЕНИЯ»; 

б) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка  оформляется 

отделом кадров МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО. Формирование сведений о трудовой 

деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, 

осуществляется в соответствии со статьей 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации, 

а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде» по 30.06.2020 работодатель уведомляет 

работника о выборе способа ведения в бумажном или электронном виде трудовой книжки. 

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю письменное 

заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со 

статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации или о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Информация о поданном работником заявлении 

включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В 

случае, если работник не подал работодателю ни одного из указанных заявлений, 

работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 66 

Трудового кодекса Российской Федерации.»; 

в) подпункт 14.2.2. изложить в следующей редакции: 

«14.2.2. Поликлиника № 1 работает: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота 

с 08.00 до 14.00, воскресенье - выходной; поликлиника № 2, женская консультация 

работают: понедельник - пятница с 08.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной.». 

детская поликлиника: понедельник - пятница с 08.00 до 18.00 суббота с 08.00 до 12.00, 

воскресенье – выходной. 
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2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 25.03.2020 года, 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020, и является неотъемлемой 

частью Коллективного договора Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области, 

действующего с 28.08.2019 по 27.08.2022. 

 

 

 

Главный врач                                                             Председатель профсоюзного комитета                                                                                                                             

МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО                                    МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО                                                                                                                     

 

_________________ Н.Ю. Сосна                              ________________ П. Н. Макаров 


