
«С
амарский областной клинический

Изменения в Коллективный договор

г. Самара «07» августа 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский 

областной клинический онкологический диспансер» (далее -  ГБУЗ СОКОД), в 

дальнейшем именуемое Работодатель, в лице главного врача Орлова Андрея 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Коллектив 

—Работников ГБУЗ СОКОД, в лице представителя работников -  председателя 

первичной организации Самарского областного онкологического диспансера 

£  профсоюза работников здравоохранения РФ Сивохиной Татьяны Александровны, в
О

g дальнейшем именуемая первичная профсоюзная организация ГБУЗ СОКОД,

3 действующей на основании Положения, с другой стороны заключили настоящее

§ n 1. Приложение № 1 к Коллективному договору от 27.09.2016 принять в
^  1 
ьС

п редакции Приложения № 1 к настоящим Изменениям, 

g 2. Настоящие изменения вступают в силу с 07.08.2018 года.

О

ъ  § соглашение о нижеследующем:
ж

К
CD

Работодатель: Полномочный представитель 
Работников ГБУЗ СОКОД: 
Председатель первичной организации 
Самарского областного 
онкологического диспансера 
профсоюза работников

• 20 i'f Министерство труда, 
миграционной ш 

Самарской o6j

/ А.Е. Орлов/
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К изменениям в Коллективный
Приложение 1 

07 . 08.2018

Подразделение 
Должность 
Категория персонала 
Норма времени

Расчеты в /20

Отр. время Период Размер Источник Сумма

Начисления
оклад
квалиф.катег.
вредность
мед/стаж
интенсивность
увеличение об.
увел.о/раб
учен.степень
секретность
внешт.спец.МЗ
почетное звание
отп. травм.
отпуск
отпуск ВМП
учеб/отпуск
пос/погребение
классность
классность С
ВИЧинф
ВИЧинфС
окладе
квалиф.категС
вредностьС
мед/стажС
отп.по Совм.
отп.по Совм.ВМП
Отстранение от работ
Отстранение от работ С
надб.за рук.инт
учеб/отпуск ВМП
прогул
недопуск к работе 
сохран.ср/зар ВМП 
сохран.ср/зар 
сохран.ср/зар С 
надб.за рук.практ 
един.Прем 
Един.премия 
Един.премияС 
един.ПремПриб.
Един.премияПрибыль 
Един.премияС Прибыль 
доплата за ненорм 
надбавка за содерж 
увел. об. вскрыт 
ПКО
Комп.молоко 
совм.проф.С 
совм.профес.
Надб.за интен.дежурс 
Надб.за интен.дежурс 
интенсивностьСумма 
интенсивностьСумма С 
сверхурочные 
сверхурочныеС 
сверхурочныеМедУнив 
сверхурочныеМедУнивС 
вредн.сверхС 
вредность сверх 
льг. рецепт. Пл.у 
Выс. рез. работ 
Выс. рез. работ С 
инв.Вых.деньЧас 
инв.Вых.день 
комп/Зл

Отр. время Период Размер Источник Сумма

Начисления
оклад
квалиф.катег. 
вредность 
мед/стаж 
интенсивность 
увеличение об. 
увел.о/раб 
учен.степень 
секретность
внешт.спец.МЗ 1 ••
почетное звание
отп.травм.
отпуск
отпуск ВМП
учеб/отпуск
пос/погребение
классность
классность С
ВИЧинф
ВИЧинфС
окладе
квалиф.категС
вредностьС
мед/стажС
отп. по Совм.
отп.по Совм.ВМП
Отстранение от работ
Отстранение от работ С
надб.за рук.инт . 1 '•
учеб/отпуск ВМП
прогул
недопуск к работе 
сохран.ср/зар ВМП 
сохран.ср/зар 
сохран.ср/зар С 
надб.за рук.практ 
един. Прем 
Един.премия 
Един.премияС 
един.ПремПриб.
Един.премияПрибыль 
Един.премияС Прибыль 
доплата за ненорм 
надбавка за содерж 
увел. об. вскрыт 
ПКО
Комп.молоко 
совм.проф.С 
совм.профес.
Надб.за интен.дежурс
Надб.за интен.дежурс
интенсивностьСумма
интенсивностьСумма С
сверхурочные
сверхурочныеС
сверхурочныеМедУнив
сверхурочныеМедУнивС
вредн.сверхС
вредность сверх
льг.рецепт.Пл.у
Выс. рез. работ
Выс. рез. работ С
инв.Вых.деньЧас
инв.Вых.день
комп/Зл



зып.госО 
Компен.ср.зар 
Компен.ср.зар С 
к отпуске 
комп.за Ненорм. 
комп/отпуск(смерть) 
комп/отпуск 
ад м. отпуск 
Комп.за задерж 
комп/отпуск ВМП 
к отпускС ВМП 
котп(смерть)Сов 
комп/отп(смерть) ВМП 
ютп(смерть)ВМП Сов 
ночные 
точные 20% 
ночные 60% 
■раздничные 
-раздничныеС 
выходные и праздн. 
выходные и праздн.С 
зыходныеС 
премия по итогам С 
премия годов 
премия годов С 
Премия(мес)по отр вр 
премия по итогам 
премия по итогам(мес 
премия по итог С(мес 
премия кварт, 
премия кварт.С 
Доплата за вып.ПОЭД 
Доплата за вып.ПОЭДс 
вых. пос.(сум) 
зыход.пособие 
Вых.пос.по согл 
Вых.пос.по согл С 
ср.з/пл при сок 
зыход. пособие С 
ср.з/пл при сок С 
помощь по смерт 
Мат.пом.из Приб 
мат.пом.рожд НЕОблаг 
Целевое обучение 
командировка ВМП 
кормлен реб ВМП 
командировка с 
повышение квалификС 
командировка 
повыш.квалифика 
кормлен реб 
донорские 
донорские ВМП 
допл до МРОТ 
повыш.квалифика ВМП 
гшат.инд.уход 
плат.здор.будущ 
плат.здор.будущ С 
пл/услуги 
плат.Онкодозор 
плат.Онкодозор С 
гшат.инд.уход С 
плат.дог Био 
плат.дог Био С 
пл/услуги дог 
пл/услуги дог С 
Выс.техн.вид 
Выс.техн.вид Сов 
увеличение об.С 
ночныеС 60% 
ночныеС 20% 
ночныеС 
пл/услугиС 
ад м. отпускС 
увел.о/раб.С 
интенсивн.С 
учен.ст.Совм. 
донорскиеС 
донорскиеС ВМП 
Врем.нетруд 
Комп.за задерж зп 
Начислено 
Удержания

вып.госО 
Компен.ср.зар 
Компен.ср.зар С 
к/отпускС 
комп.за Ненорм. 
комп/отпуск(смерть) 
комп/отпуск 
ад м. отпуск 
Комп.за задерж 
комп/отпуск ВМП 
к/отпускС ВМП 
к/отп(смерть)Сов 
комп/отп(смерть) ВМП 
к/отп(смерть)ВМП Сов 
ночные 
ночные 20% 
ночные 60% 
праздничные 
праздничныеС 
выходные и праздн. 
выходные и праздн.С 
выходныеС 
премия по итогам С 
премия годов 
премия годов С 
Премия(мес)по отр вр 
премия по итогам 
премия по итогам(мес 
премия по итог С(мес 
премия кварт, 
премия кварт.С 
Доплата за вып.ПОЭД 
Доплата за вып.ПОЭДс 
вых. пос.(сум) 
выход, пособие 
Вых.пос.по com 
Вых.пос.по com С 
ср.з/пл при сок 
выход , пособие С 
ср.з/пл при сок С 
помощь по смерт 
Мат.пом.из Приб 
мат.пом.рожд НЕОблаг 
Целевое обучение 
командировка ВМП 
кормлен реб ВМП 
командировка с 
повышение квалификС 
командировка 
повыш.квалифика 
кормлен реб 
донорские 
донорские ВМП 
допл до МРОТ 
повыш.квалифика ВМП 
плат.инд.уход 
плат.здор.будущ 
плат.здор.будущ С 
пл/услуги 
плат.Онкодозор 
плат.Онкодозор С 
плат.инд.уход С 
плат.дог Био 
плат.дог Био С 
пл/услуги дог 
пл/услуги дог С 
Выс.техн.вид 
Выс.техн.вид Сов 
увеличение об. С 
ночныеС 60% 
ночныеС 20% 
ночныеС 
пл/услугиС 
адм. отпускС 
увел.о/раб.С 
интенсивн.С 
учен.ст.Совм. 
донорскиеС 
донорскиеС ВМП 
Врем.нетруд 
Комп.за задерж зп 
Начислено 
Удержания



FXO РКО
Иежрасчет БАНК Межрасчет БАНК
Аванс БАНК Аванс БАНК
Межрэсчет вы плата Межрасчет, выплата
ПН13 пн13
профвзносы профвзносы
взнос в СРОМС взнос в СРОМС
Ассоц. врачей Ассоц. врачей
удерж за общ удерж.за общ
ОСВзносы ДСВзносы
ПСП ЛИСТЫ исп/листы
■СП ЛИСТЫ2 исп/листы2
Ислсг сбор Исполсбор
пснтсбор почт/сбор
Ист. jwcTt. Сумма Исп/листы Сумма
Ист. лист:» Сумма 1 Исп/листы Сумма 1
■СП ЛИСТЫ МИН исп/листы мин
еббан» сб/банк
ц о п г долг
ЮПгСум долгСум
Удержано Удержано
Переплаты Переплаты
перелл перепл
переплата переплата
К выдаче: К выдаче:
На карту На карту

а т  ч  компенсация за нарушение сроков выплаты з/п в т.ч. компенсация за нарушение сроков выплаты з/п
Итого:_________________________________  Итого:

Гзамечание В случае, если какая либо из выплат не осуществляется, 
тэ  она в сасчетном листке работника не указывается
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