Главный врач 	Председатель профсоюзного
УЗ «Поставская ЦРБ» 	комитета 

                                                    Приложение № ___ к коллективному договору №__	                                          от «___»_________ 2022г.

 
ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулировании работников за соблюдение требований охраны труда и трудовой дисциплины в УЗ «Поставская ЦРБ»

	Настоящее Положение о стимулировании работников за соблюдение требований охраны труда и трудовой дисциплины направлено на обеспечение охраны труда работников организации.

Руководитель организации:
	организует контроль за соблюдением работниками требований охраны труда и трудовой дисциплины, выполнением ими обязанностей по охране труда;
проводит анализ и оценку их работы с учетом показателей, предусмотренных п.4 настоящего положения; 
осуществляет моральное и материальное стимулирование работников за соблюдение требований охраны труда и трудовой дисциплины по итогам работы за соответствующий период /квартал, год/.
	Стимулирование работников за соблюдение требований охраны труда и трудовой дисциплины может осуществляться в виде:
	объявления благодарности; премирования; награждения Почетной грамотой.
	К числу показателей состояния охраны труда и пожарной безопасности, трудовой дисциплины, учитываемых при поощрении работников, относятся: 
4.1. отсутствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
4.2. отсутствие нарушений требований правил, норм, инструкций и других документов по охране труда:
- при эксплуатации оборудования;
- в содержании рабочих мест, зданий, территории, санитарно-бытовых помещений и устройств;
- при ведении работ, процессов;
- в обучении, инструктаже, стажировке и проверке знаний работников по охране труда;
4.3. обеспечение работников правилами и инструкциями по охране труда, другими нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами, локальными нормативными правовыми актами, содержащими требования по охране труда;
4.4. обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
4.5. выполнение в срок мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, предусмотренных коллективным договором, предписаниями представителей государственных органов надзора и контроля, решениями коллегий ГУЗО Витебского облисполкома, приказами руководителя;
4.6. отсутствие: пожаров /возгораний/, нарушений противопожарных норм;
4.7. соблюдение санитарных правил и норм;
4.8. соблюдение трудовой дисциплины.

Примечание: 
     Условия премирования и размеры премий работников определяются Положением о премировании сотрудников Учреждения здравоохранения «Поставская центральная районная больница» Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с их личным вкладом в результаты работы по обеспечению охраны труда и трудовой дисциплины. Премирование работников производится в пределах средств на оплату труда, предусмотренных в смете.  
                                             

































