В соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации, в
связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в коллективный договор
(вследствие изменений нормативно-правовой базы, организационных условий),
стороны коллективных переговоров Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республиканская станция скорой медицинской помощи и медицины
катастроф пришли к следующему соглашению:
I. Внести в коллективный договор Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республиканская станция скорой медицинской помощи и медицины
катастроф, заключенный на 2015-2018 годы, следующие изменения и дополнения:
1. Исключить «Приложения к коллективному договору»:
 Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для
работников ГБУЗ РССМП и МК».
 Приложение № 2 «Перечень работ, где по условиям производства перерыв
для отдыха и питания не устанавливается».
 Приложение № 3 «Перечень должностей работников, которым установлен
ненормированный рабочий день и продолжительность дополнительного
отпуска за ненормированный рабочий день».
 Приложение № 4 «Перечень продолжительности дополнительного отпуска,
предоставляемых работникам, занятым в ГБУЗ РССМП и МК в разрезе
должностей, утвержденных штатным расписанием».
 Приложение № 5 «Перечень должностей работников, которым
устанавливаются надбавки к окладам в связи с наличием в их работе
тяжелых и особо опасных для здоровья условий труда».
 Приложение № 6 «Перечень должностей работников, которым
устанавливается надбавка к окладу в связи с наличием в их работе вредных
условий труда по результатам аттестации рабочих мест.
 Приложение № 7 «Нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты».
 Приложение № 8 «Перечень работ и профессий, дающих право на получение
бесплатно мыла, смывающих и (или) обезвреживающих средств».
 Приложение № 9 «Список профессий и должностей работников, имеющих
право на бесплатное получение молока или других равноценных пищевых
продуктов, или денежной компенсации».
2. Пункт 1.3.1. изменить, изложить в следующей редакции: «1.3.1. Работодатель Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская станция
скорой медицинской помощи и медицины катастроф (далее – ГБУЗ РССМП и МК) в
лице главного врача Зиганшина Марата Мидхатовича, действующего на основании
Устава».
3. Ч.1, ч.2 п.1.3.2. изменить, изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Работники учреждения, интересы которых представляет:
- первичная профсоюзная организация Станции скорой медицинской помощи
г.Уфы Республиканской организации Башкортостана Профсоюза работников
здравоохранения РФ (далее ППО ССМП г.Уфы).
В случаях предусмотренных трудовым законодательством интересы
работников представляют профсоюзные организации, действующие в ГБУЗ РССМП
и МК, а также Единый представительный орган работников (ЕПОР).
4. Из.п. 4.3 исключить таблицу «Продолжительность рабочей смены»
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5. По тексту слова ГБУЗ РБ ССМП г.Уфа» заменить словами «ГБУЗ РССМП и
МК».
6. Ч.2 п.6.2. изменить, изложить в следующей редакции:
«- производить выплату работникам заработной платы не реже, чем каждые
полмесяца: заработной платы за первую часть месяца (аванс) «27» числа текущего
месяца, расчета по заработной плате «12» числа следующего месяца.
7. Наименование раздела 14 изменить, изложить в следующей редакции: «Раздел
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР».
8. П. 14.3 изменить, изложить в редакции «14.3. Контроль за выполнением
коллективного договора осуществляют обе стороны, его подписавшие, в порядке
установленном ст. 51 ТК РФ».
9. П. 14.4 изменить, изложить в редакции: «14.4. Стороны отчитываются о
выполнении коллективного договора на общем собрании (конференции) трудового
коллектива по истечении срока действия коллективного договора. В период действия
коллективного договора стороны отчитываются друг перед другом на совместном
заседании Единого представительного органа работников с представителями
Работодателя. С отчетом выступают с обеих сторон лица, подписавшие коллективный
договор. С требованием об отчете может выступить любая сторона коллективного
договора».
10. Дополнить Коллективный договор п.п. 14.5, 14.6, 14.7 следующего
содержания:
«14.5.Изменения, дополнения вносятся сторонами коллективного договора в
порядке, установленным настоящим разделом.
Сторона от которого поступила инициатива о внесении изменений и
дополнений в КД, передает свое предложение главному врачу для дальнейшего его
обсуждения в подразделениях Станции.
14.6. Руководители структурных подразделений по предложению главного
врача Станции проводят обсуждение изменений и дополнений в коллективный
договор в коллективах на утренних оперативках (в течение 3-х смен) с составлением
протокола совещания коллектива в журнале регистрации оперативных совещаний в
подразделениях, поступившие в ходе обсуждения замечания, передают в Комиссию
по регулированию социально-трудовых соглашений.
14.7. Комиссия по регулированию социально-трудовых соглашений
в
трехдневный срок проводит заседание, где обсуждаются поправки, дополнения и
замечания и выносит свое Решение. Указанное Решение передается сторонам
коллективного договора, которые его подписывают и направляют на
государственную регистрацию».
II. В остальной части оставить коллективный договор в прежней редакции.
III. Настоящее соглашение вступает в действие с 17.10.2016г.
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