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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют в соответствии Конституцией

Российской Федерации, с Трудовым кодексом РФ, иными актами трудового
законодательства, локальными нормативными актами.

1.2. В настоящих правилах используются следующие термины:
- «Работодатель» - государственное бюджетное учреждение

здравоохранения Нижегородской области «Большемурашкинская центральная
районная больница».

- «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения
с Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных ст.16 Трудового кодекса РФ;

- «Дисциплина труда» – это обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ и иными законодательными актами РФ, а также сознательное,
творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества,
производительное использование рабочего времени.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель:
- способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации

труда на научной основе, рациональному использованию рабочего времени,
высокому качеству работ, повышению производительности труда и
эффективности работы,

- регулируют порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к
работникам, а также иные вопросы, регулирования трудовых отношений в
учреждении.

По желанию работники имеют право дополнительно ознакомиться с
Правилами внутреннего трудового распорядка в отделе кадров, члены
профсоюза – дополнительно в профкоме.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу.
2.1.1. Основанием для приема на работу к Работодателю служит трудовой

договор. Прием на работу осуществляется в соответствии с главами 10 и 11
Трудового Кодекса РФ.

2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет в отдел кадров учреждения:

- заявление о приеме на работу;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;



- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.

2.1.3. Прием на работу без указанных документов не производится.
2.1.4. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не ведется).

2.1.5.  Заявление о приеме на работу с представленными копиями
документов отправляются на рассмотрение работодателю, который ставит свою
резолюцию на заявлении работника.

2.1.6. Отдел кадров на основании визы работодателя составляет трудовой
договор в 2-х экземплярах, которые подписываются работником, проект
приказа о приеме на работу и направляет их на подпись руководителю. После
подписания работодателем трудового договора и приказа о приеме на работу
отдел кадров оформляет личное дело работника.

2.1.7. После оформления листка по учету кадров, карточки по форме Т-2,
работнику возвращаются 1 экземпляр трудового договора, все документы,
кроме трудовой книжки и медицинской справки.

При приеме на работу работники проходят обязательные
предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры за счет
средств работодателя.

Медицинское заключение составляется в трех экземплярах: один
экземпляр выдается лицу, поступающему на работу, второй экземпляр
приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации,
третий направляется работодателю. Результаты медицинского осмотра также



вносятся в медицинскую книжку, которую работник предъявляет работодателю
после прохождения вышеуказанного предварительного медицинского осмотра.

2.1.8. Отдел кадров обязан снять (получить) копии с документов об
образовании, квалификации, наличии специальных знаний, которые заверяются
печатью и подписью начальника отдела кадров или руководителя.

2.1.9. При приеме на работу или переводе на другую должность работник
знакомится и ставит личную роспись в следующих документах:

а) трудовом договоре - в 2-х экземплярах (в экземпляре, который остается
в отделе кадров ставится дополнительная подпись о получении работником
второго экземпляра);

б) приказе о приеме на работу (не позднее 3-х дней со дня фактического
начала работы);

в) карточке по форме Т-2 к трудовой книжке;
г) журнале учета трудовых книжек;
д) должностной инструкции;
е) правилах внутреннего трудового распорядка;
ж) иных локальных нормативных актах учреждения, имеющих

отношение к трудовой функции работника (например, договор о полной
материальной ответственности, о получении в оперативное пользование
материальных ценностей, средств индивидуальной защиты и т.д.);

з) инструкции по охране труда и техники безопасности;
и) документе о порядке обработки персональных данных, их защите, о

правах и обязанностях работников в этой области (ст. 86 ТК РФ).
2.1.10. В трудовую книжку работника вносится запись о приеме на работу

по должности в строгом соответствии со штатным расписанием, трудовым
договором и приказом.

2.1.11. Трудовой договор оформляется по соглашению сторон на
неопределенный или определенный срок (срочный) в 2-х экземплярах по
форме, утвержденной работодателем и с учетом требований ст. 67 ТК РФ.

Перед допуском Работника к исполнению обязанностей (выполнению
работ), предусмотренных заключенным трудовым договором работодатель:

- знакомит Работника с порученной работой, рабочим местом, условиями
труда, режимом труда, системой и формой оплаты труда, а также локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника;

- разъясняет Работнику его права и предупреждает об ответственности, к
которой Работник может быть привлечен при неисполнении своих
обязанностей, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов;

- проходит вводный инструктаж по охране труда в кабинете специалиста
по охране труда и первичный инструктаж на своем рабочем месте, который
проводит руководитель структурного подразделения, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве, стажировку на рабочем
месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и
приемов выполнения работ.



2.1.12. Срочный трудовой договор заключается с работником только с
учетом требований ст. 59 ТК РФ.

При заключении срочного трудового договора на срок до 5 лет указывается
срок его действия, причины (обстоятельства) заключения срочного трудового
договора.

2.1.13. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
работником и работодателем, либо со дня фактического допущения работника к
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором.

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
договора в силу.

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный
трудовой договор считается незаключенным.

2.1.14. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей,
руководителей филиалов, представительств или иных обособленных
структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого

работодателя по согласованию между работодателями;
-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;



-иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами, коллективным договором.

2.1.15. Работодатель по заявлению работника в течение 3-х рабочих дней
обязан предоставить на безвозмездной основе копии документов, касающихся
его трудовой деятельности, а также о начисленных и фактически уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование (ст. 62 ТК).

2.2. Изменения трудового договора
2.2.1. Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения

работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев,
оговоренных Трудовым Кодексом РФ и другими федеральными нормативными
актами.

2.2.2. Перевод работника постоянно или временно на другую должность,
в другие структурные подразделения (если структурное подразделение указано
в трудовой книжке) возможен только по соглашению сторон трудового
договора.

Перевод и перемещение Работника производится по следующим правилам:
2.2.3. Под переводом в Настоящих Правилах понимается изменение

трудовой функции или иных существенных условий трудового договора.
 Перевод на другую постоянную работу возможен:

- по инициативе Работника;
- по инициативе Работодателя;
- по рекомендации учреждения здравоохранения.
2.2.4. Перевод по инициативе Работника (на вакантную должность,

вакантное место) осуществляется по письменному заявлению Работника.
2.2.5. Перевод по инициативе Работодателя по причинам, связанным с

изменением организационных или технологических условий труда (перевод,
представляющий собой изменение существенных условий трудового договора
без изменения трудовой функции Работника), производится по следующим
правилам:

а) Работодатель за 2 месяца до перевода в письменной форме уведомляет
Работника о переводе;

б) при согласии Работника (в письменной форме) перевод оформляется
приказом (распоряжением) Работодателя;

в) при отказе Работника на продолжение работы в новых условиях
Работодатель в письменной форме предлагает ему иную имеющуюся в
организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу, которую Работник может выполнять с учетом
его квалификации и состояния здоровья;

г) при отсутствии указанной работы, а также в случае отказа Работника от
предложенной работы трудовой договор (эффективный контракт) прекращается
в соответствии с п.7 части первой ст.77 Трудового кодекса РФ.

2.2.6. Работодатель учреждения обязан перевести работника на другую
работу в соответствии с медицинским заключением.



Перевод по медицинскому заключению, устанавливающему, что Работник
нуждается в предоставлении другой работы, производится по следующим
правилам:

а) Работодатель предлагает Работнику другую имеющуюся работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья;

б) при согласии Работника перевод оформляется приказом
(распоряжением) Работодателя;

в) при отказе Работника от перевода или отсутствии соответствующей
работы трудовой договор с Работником прекращается в соответствии с п.8 ст.77
Трудового кодекса РФ.

Перемещение Работника на другое рабочее место, в другое структурное
подразделение Работодателя в той же местности, если это не влечет за собой
изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового
договора, не является переводом и не требует согласия Работника.

2.2.7. Временный перевод Работника (на срок до 1 месяца) на не
обусловленную трудовым договором работу, не противопоказанную ему по
состоянию здоровья, с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе, допускается в случаях (ст. 72.2 ТК РФ):

- предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранение
последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;

- предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки
работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера), уничтожения или порчи имущества;

- замещения отсутствующего работника, в связи с чрезвычайными
обстоятельствами.

2.3. Прекращение трудового договора (увольнение).
2.3.1. Прекращение трудового договора (увольнение) может иметь место

только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.
2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой

договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом
администрацию письменно за две недели.

2.3.3. По истечении указанного срока предупреждения работник вправе
прекратить работу. В последний день работы администрация учреждения
обязана выдать работнику трудовую книжку под роспись и произвести с ним
окончательный расчет.

До истечения срока предупреждения об увольнении Работник, имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
Работник, которому не может быть отказано в заключении трудового договора
          2.3.4.По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.

2.3.5. Срочный трудовой договор расторгается в связи с истечением срока
договора. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей



отсутствующего работника, расторгается со дня выхода этого работника на
работу.

2.3.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом
Работодателя.

Днем увольнения считается последний день работы работника.
2.3.7. Запись об увольнении вносится в трудовую книжку с указанием

соответствующих статей и формулировок Трудового Кодекса РФ.
Уважительные причины увольнения заносятся в трудовую книжку работника.

2.3.8. При увольнении:
Работник:
- возвращает переданные ему Работодателем инструменты, документы и

иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при
исполнении Работником трудовых функций;

- получает от Работодателя перечень документов (их заверенных копий или
выписок), необходимых ему для последующего трудоустройства,
представления в государственные органы;

2.3.9. Работодатель:
- вносит соответствующие записи в трудовую книжку Работника и

передает затребованные Работником документы, связанные с работой;
- производит окончательный расчет;
- предоставляет Работнику гарантии и компенсации, предусмотренные

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
- в некоторых случаях возмещает работнику, не полученный им

заработок, в частности если заработок не получен в результате увольнения;
- дает необходимые Работнику консультации по вопросам дальнейшего

трудоустройства, оформлению пенсий, др.

3.Основные права и обязанности работника

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;

- компенсации, установленные законом, коллективным договором,
соглашением, трудовым договором (эффективным контрактом), если он занят
на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы



(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного
медицинского осмотра (обследования);
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым  Кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в
выданной спецодежде и спец. обуви, пользоваться необходимыми средствами
индивидуальной защиты;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
- повышать культуру обслуживания, качество оказания медицинской помощи
населения, внедрять в практику работы современные достижения медицинской
науки;
-  вести себя достойно, соблюдать правила общения.
Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
специальности, квалификации или должности, определяется должностной
инструкцией, утвержденной в установленном порядке.



4.Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым  Кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и
надбавок с учетом мнения представительного органа Работников;
- принимать локальные нормативные акты.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников, при наличии денежных средств, оборудованием,
инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.

5.Рабочее время, время отдыха и их использование

5.1. Рабочее время – это период, в течение, которого работник в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а



также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными актами относятся к рабочему времени.

5.2. Режим работы работников ГБУЗ НО Большемурашкинская ЦРБ»
устанавливается: - для врачебного, среднего, младшего медицинского и прочего
персонала стационара непрерывный во все дни недели, - для врачебного,
среднего, младшего и прочего персонала поликлиники начало работы с 8:00 до
18:00 с понедельника по пятницу, в субботу с 8:00 до 14:00, воскресенье
выходной день; - для работников ФАП с 8:00- 16:00, суббота с 8:00-13:00.

5.3. Режим работы персонала устанавливается:
- 5 дневная рабочая неделя - для АУП
- 6 дневная рабочая неделя - для врачебного, среднего, младшего медицинского
персонала.

5.4. Скользящий режим работы устанавливается для:
- палатных медицинских сестер и санитарок; работников отделений скорой
медицинской помощи.

5.5. В ГБУЗ НО «Большемурашкинская ЦРБ» применяется
суммированный учет рабочего времени (1 месяц) с распределением рабочих
смен по графику работы, при этом при работе на 1 ставку:

- работа в вечернее, ночное время, нерабочие праздничные дни
(дежурство) не может превышать 12 часов, а с письменного согласия работника
24 часа (кроме водителей).

- назначение работника подряд на 2 смены запрещается,
- соблюдается равномерный порядок чередования смен,
- продолжительность отдыха между сменами не должна быть меньше

двойной продолжительности смены,
- выходные дни устанавливаются графиком работы в любой день

недели, количество выходных дней должно устанавливаться соответственно
режиму работы работника. При 5 дневной рабочей неделе выходные дни
предоставляются, как правило, подряд,

- сокращение рабочего дня (смены) перед выходным или нерабочим
праздничным днем учитывается при исчислении месячной нормы рабочего
времени.

- еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 42
часов.

5.6. Графики работы на месяц составляются с учетом мнения профкома,
доводятся до работника за 1 месяц до введения.

5.7. Для работников устанавливается рабочая неделя:
- 40 часов - при нормальных условиях труда,
- 24 часа – несовершеннолетним до 16 лет,
- 35 часов - несовершеннолетним от 16 до 18 лет и инвалидам I, II группы,
- 39 часов, 36 часов, 33 часа, 30 часов.

5.8. Начало работы персонала с 8:00, персонала регистратуры с 7:30,
окончание работы по графику в соответствии с установленным режимом и
продолжительностью ежедневной работы.

5.9. Продолжительность ежедневной работы смены не может
превышать:
- для несовершеннолетних от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 часов,



- для учащихся общеобразовательных учреждений, совмещающих учебу с
работой от 14 до 16 лет – 2,5 часа, от 16 до 18 лет – 4 часа,
- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением,
- для работников с вредными или опасными условиями труда – до 12 часов, с
согласия работников до 24 часов при соблюдении предельной еженедельной
продолжительности рабочего времени.

5.10. Порядок и перечень работников, привлекаемых к дежурствам на
дому, определяется приказом руководителя.

Обслуживание больных в вечернее, ночное время, праздничные дни
(дежурства) является обязательным для медицинского и другого персонала и
осуществляется в соответствии с графиком работы:

- как платные дежурства медперсонала без занятия штатной должности
сверх нормы рабочего времени с согласия работника,

- как совместительство при наличии штатной должности,
- как работа, выполняемая в пределах нормы часов рабочего времени по

основной работе и совместительству.
5.11. Ночное время:
- продолжительность работы (смены) в ночное время с 22:00 до 06:00

часов уравнивается с дневной. За работу в ночное время устанавливается
доплата 50% должностного оклада, за исключением Перечня работников,
которым доплата осуществляется в размере 100% должностного оклада,

- К работе в ночное время не допускаются:
- беременные,
- несовершеннолетние.

- Допускаются к работе в ночное время с письменного согласия с правом
отказаться от работы (вторая подпись):

- женщины, имеющие детей до 3 лет,
- инвалиды,
- работники, имеющие детей-инвалидов,
- работники, осуществляющие уход за больными членами семей в

соответствии с медицинским заключением,
- матери и отцы, воспитывающие без супруга детей до 5 лет,
- опекуны детей указанного возраста.
5.12. Работник обязан заранее (до начала смены) информировать

администрацию о неявке на работу и ее причинах.
             5.13. До начала работы работник обязан отметить свой приход на работу
и уход с работы, в том числе находясь за пределом учреждения у своего
непосредственного руководителя.
             5.14. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего
дня (смены) не входит в учет рабочего времени.
             5.15. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. Работник обязан заявить о неявке сменяющего
работника непосредственному руководителю (дежурному врачу), который
обязан принять немедленно меры к замене сменяющего работника другим
работником или по согласованию с работником оформить работу по
совместительству. До замены работника (если работник отказался продолжить
работу как совместитель), оплата его труда осуществляется как за
сверхурочную работу.



             5.16. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени осуществляется:

1) по инициативе работодателя:
- для сверхурочной работы,
- для работы на условиях ненормированного рабочего дня,
2) по инициативе работника – совместительство.

            5.17. Сверхурочная работа – работа, выполняемая сверх установленной
продолжительности нормального числа рабочих часов за календарный месяц.
Сверхурочной считается работа в случаях:
- завершение работы, которую невозможно приостановить (письменное
согласие работника),
- неявки сменяющего работника (письменное согласие работника),
- вызова из дома вне всех графиков работы для оказания экстренной помощи
больным, устранение аварийных и стихийных обстоятельств (без письменного
согласия работника).
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
несовершеннолетних работников.
Допускаются к сверхурочной работе с письменного согласия с обязательным
письменным ознакомлением, что они могут отказаться, если это не запрещено
по состоянию здоровья:
- инвалиды
- женщины, имеющие детей до 3 лет.
Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочной работы каждого
работника за месяц и оплачивает в повышенном размере. По желанию
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно в соответствии (ст. 152 ТК РФ.)
             5.18. Привлечение к работе в выходные, нерабочие и праздничные дни
не допускается кроме случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.

5.19. Запрещается в рабочее время:
- появление в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического и токсического
опьянения,
- оставлять рабочее место без разрешения непосредственного руководителя
(дежурного врача),
- отвлечение работников от их непосредственной работы, за исключением
случаев, оговоренных в коллективном договоре.

5.20. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) без
сохранения заработной платы работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными



правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;

- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства
индивидуальной защиты, применение которых является обязательным при
выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права работника (лицензии, права на управление транспортным
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

  5.21. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и
устанавливается для работников продолжительностью не менее 30 мин., но не
более одного часа с 12:00 до 13:00 часов.
            5.22. Работникам, которым обеденный перерыв не устанавливается,
разрешается прием пищи в рабочее время.

5.23. Специальные перерывы для отдыха устанавливается для тех
работников, которые работают с компьютером с продолжительностью 15 мин
через каждый час.

5.24. Отпуска.
5.24.1. Работникам предоставляются ежегодные основные и

дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка:

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней. Отпуск предоставляется за рабочий
год.

- Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с
ненормированным рабочим днем (Перечни должностей, работа в которых дает
право на дополнительные отпуска являются приложениями к коллективному
договору).

5.24.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым



работодателем, с учетом мнения профкома, не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.

- График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Внесение изменений в график отпусков допускается по согласию сторон. О
времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Согласно ст. 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается

не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет.

- Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника должен быть предоставлен:

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
 работникам в возрасте до 18 лет;
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех

месяцев;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.

- Деление отпуска на части допускается по заявлению работника, при
этом одна часть отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

- В случае болезни работника в период отпуска, отпуск продлевается или
переносится на другое время по соглашению сторон, о чем издается приказ
руководителя.

- Дополнительные отпуска суммируются с основным отпуском и приказ о
предоставлении отпуска издается в календарных днях.

- Компенсация за неиспользованный отпуск представлена работнику
только при увольнении, а также может быть предоставлена по его заявлению в
объеме дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день или
дополнительного отпуска за особые условия работы (например, 3 календарных
дня за непрерывный стаж работы участковым врачам-терапевтам, медицинским
сестрам участковым и т. п.)

6. Меры поощрения и взыскания
6.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение

правилам поведения, определенным в соответствии с Кодексом, настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором, локальными нормативными актами учреждения.



6.2. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей Работодатель
вправе применять следующие виды поощрения:

-благодарность;
-премия;
-награждение ценным подарком;
-награждение почетной грамотой;
-представление к ведомственным и вневедомственным наградам разного

уровня;
- представление к государственной награде.
 6.3. При применении поощрений учитывается мнение руководителя

соответствующего структурного подразделения и профсоюзного комитета.
 6.4. Поощрения объявляются приказом по учреждению, доводятся до

сведения работников индивидуально и заносятся в трудовую книжку, кроме
премий и подарков.

 6.5. Нарушение трудовой дисциплины, т.е.  неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. (ст. 193 ТК РФ)

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10  части 1
ст. 81 ТК РФ.

 6.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа
и поведение работника.

6.7. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется   работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течении
трех рабочих дней с момента издания приказа, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается знакомиться с приказом под
роспись, Работодатель составляет соответствующий акт.

 Приказ по распоряжению работодателя может доводится до сведения
работников учреждения или структурного подразделения.

6.8. За нарушение трудовой дисциплины, кроме наложения
дисциплинарного взыскания, возможно полное или частичное лишение премии
за тот период, в котором было совершен дисциплинарный проступок, в
соответствии с Положением о премировании.

6.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
рабочий или служащий не будет, подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.



6.10. Работодатель по своей инициативе, по просьбе работника, его
непосредственного руководителя, профсоюзного комитета может издать приказ
о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если сотрудник не допустил
нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший,
добросовестный работник.

7. Заключительные положения
Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются

Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством – совместно с
представителями (представительным органом) Работников;

Настоящие Правила являются обязательными для Работников, и
Работодателя.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Работники и Работодатель руководствуются трудовым законодательством.

Исполнители:
Зам. главного врача
по экономическим вопросам _________________   А.В. Шляхтина

Специалист по персоналу                      _________________   Ю.Г. Рюмина

Специалист по охране труда _________________   В.И. Богданов
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