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внести В Отраслевое соглЕlшение между Министерством здрtlвоохранения
мурманской области и Мурмшrской областной организацией профсоюза рабьтников
здрulвоохранеЕия РФ на период 20|4-2017 годов, закJIюченное 24 декабря 2014 года
(РеГИСТРаЦиОнньй Ng257l7651 от 30.12.2014) следующие дополнения и изменения:
1. В Разделе II кОбязательства сторон соглашения):
1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

<2.5. Стороны договорились, что при разработке проектов нормативньIх прilвовьIх

актов, реглutп{онтирующих вопросы оплаты труда работников rIреждений МЗ Мо, при
разработке методических рекомендаций и разъяснений для уIреждений по формированйю
и реализации

систем

оплаты

труда

работников

уIIреждений

МЗ

МО

учитьтвается

мнение

МООПРЗ РФ. Проекты нормативно-прtlвовьD( zжтов дJIя y.leTa мнения МООПРЗ РФ
направJUIются по электронЕой почте (medprofs@mail.ru) с момента отryбликовaния в

разделе портала кОткрьrгьй электронньй регион>.

После рассмотрения на Президиупrе МооПрз рФ мотивировtlнное мнение по
проекту нормативно-прutвового акта, в 7-дневный срок, нЕшрzlвJIяется в адрес мз мо

посредством почтового отпрtlвления с уведомлеЕием.)).
2. В Разделе III <Оплата трудa>:
2.1. Абзац первьй пункта 3.2.б изложить в следующей
редакции:
<<з.2.6. Оплаry трУда работников, занятьD( на
работах с вредными и (или) опасными
и иными особыпли условиями Труда' в повышенном р:вмере по сравнению с оплатой
труда установленной для рitзлиtlньтх видов работ с нормzrльными условиями труда, в
СООТВетСтВии с трудовым зtlконодательством, иными нормативными правовыми zкт€ll\{и,
содержащими нормы трудового права.).
3. В Разделе IV кРежимы труда и отдьIха):
З.1. Пункт 4.З изложить в слодующей редакции:
<4.3. Работодатели с rrетом своих производственньIх и
финансовьIх возможностей
могуг сtlп{остоятельно устанавливать допошIительЕые отпуска для работников, если иное
не предуСмотрено тк рФ и иными федершьными зiжонаN{и, в том числе в цеJIях
сохранениrI права медициноких рабопrиков на отдьD(, сохраЕения кадрового потенциала
по результатап{ проведения специЕшьной оценки условий труда (с yreToM пункта 4.2.4
настоящего соглаrттения).
Порядок и условия предостtlвлениJI этих отIryсков опредеJIяются коллективными
договорtlп{и или локаJьными нормативными чктЕlпdи, которые принимаются с учетом
мнения выборного органа перви.пrой профсоюзной организации. )).
З.2. .Щополнить пунктом 4. 1 0 следующего содержания:

к4.10. Часть ежегодного дополнительного оплаIмваемого отпуска
работникulNI,
заЕятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, превьппающая его
минимtшьную продолжительность (7 календарньж дней), с письменного согласиrI
работника, оформЛенногО пугеМ закJIючениII отдельного соглашения к трудовому
договору, может бьrгь заrrценена денежной компенсацией, устанавливаемой в пЬрядке, в
размерzж и на условиях, укчtзчlнньIх в коJIлективньIх договорах (ст.117 ТК РФ).).
4. В РазДеле V кСодействие занятОсти, повышение квtlлификации работников,

трудовые отношениrI)) :
4.1. Подпункт кб> пункта 5.1.б. изложить в редЕжции:
кб) сокращение числоЕности или шIтата работников в количестве в течение 30
кa}лендарньтх дrей:
-25 п более человек при tIисленности работающих 1000 и более человек
- 20-24 человека при тмсленности работающих от 500 до 1000 человек;
- 15-19 человеК при числеНности работающих от 300 до 500 человек;
- 5О/о от Общей тIисленности при численЕости работшощих до 300 человек.>.

