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ПРАВИЛА ВНУТРЕННОГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка исходят из положений ст. 37 Конституции 

РФ и норм раздела VIII Трудового кодекса РФ и распространяются на всех работников, в том 

числе и на администрацию УЧРЕЖДЕНИЯ. Настоящие правила не должны противоречить 

положениям Трудового кодекса РФ, другим законодательным актам федерального уровня, 

соглашениям (отраслевым, региональным, местным), коллективному договору УЧРЕЖДЕНИЯ 

и ущемлять основные права и свободы граждан РФ, записанные в федеральном 

законодательстве и в международных соглашениях. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт 

УЧРЕЖДЕНИЯ, регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные права 

(в т. ч. и вне работы), обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время  отдыха, вопросы соблюдения правил техники безопасности и гигиены труда, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с 

регулированием трудовых отношений в УЧРЕЖДЕНИИ (далее УЧРЕЖДЕНИЕ или 

РАБОТОДАТЕЛЬ).  

1.3.Настоящие правила должны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, формированию коллектива работников, 

обладающих необходимыми профессиональными качествами и организующих свою работу в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о труде, настоящими 

Правилами и требованиями должностных инструкций. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

УЧРЕЖДЕНИЯ.  

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе и обеспечение её высокого 

качества. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестное отношение к труду. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

1.4. Руководство и управление текущей деятельностью работников УЧРЕЖДЕНИЯ 

осуществляет главный врач и его заместители. Работодателем в соответствии с настоящими 

Правилами выступает Государственное учреждение здравоохранения «Ефремовская районная 

больница» в лице главного врача или его заместителей, уполномоченных представлять 

УЧРЕЖДЕНИЯ в соответствии с уставом, положениями о структурных подразделениях, иными 

локальными нормативными актами, доверенностями, приказами и распоряжениями главного 

врача в рамках его компетенций. Их полномочия определены в их должностных инструкциях. 

1.5. В число сотрудников (работников) УЧРЕЖДЕНИЯ, на которых распространяется 

действие настоящих Правил, включаются лица, работающие в УЧРЕЖДЕНИИ по трудовому 

договору и занимающие должности высшего, среднего и младшего медицинского персонала, а 

также, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала. 

1.6. УЧРЕЖДЕНИЕ состоит из структурных подразделений согласно штатному 

расписанию, и осуществляющих свою деятельность в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке положениями о них и должностными инструкциями работников. 

1.7. Штатное расписание УЧРЕЖДЕНИЯ - внутренний документ, применяемый для 

оформления структуры, штатного состава и штатной численности в соответствии с его уставом. 
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Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений, наименование 

должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количестве 

штатных единиц. 

Утверждается приказом (распоряжением), подписанным главным врачом УЧРЕЖДЕНИЯ 

или уполномоченным им на это лицом.  

Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом (распоряжением) 

главного врача или уполномоченного им на это лица. 

Планово-экономический отдел в лице заместителя главного врача по экономическим 

вопросам несет ответственность за разработку проекта штатного расписания. 

Штатное расписание составляется в одном экземпляре - и хранится в планово-

экономическом отделе.  

В отделе кадров хранится копия этого документа. 

1.8.Для проведения работы по определению размеров должностных окладов медицинских, 

фармацевтических работников, специалистов и служащих и месячных окладов и тарифных 

ставок рабочих, а также размеров повышающих коэффициентов за выслугу лет в учреждении 

приказом главного врача создается постоянно действующая тарификационная комиссия в 

составе главного бухгалтера, работника, занимающегося вопросами кадров, начальника 

планово-экономического отдела (экономиста), представителя профсоюзного комитета, а также 

других лиц, привлекаемых главным врачом учреждения к работе по тарификации. 

Председателем тарификационной комиссии является главный врач учреждения или 

назначенный им заместитель главного врача. 

Порядок работы тарификационной комиссии (полномочия, права и обязанности каждого 

члена комиссии, ответственный за непосредственное составление тарификационного списка, 

оформление, время заседания комиссии и т.д.) определяется председателем комиссии. 

Распоряжения и приказы председателя тарификационной комиссии являются обязательными 

для членов комиссии. 

1.9. По вопросам организации и применения труда работников настоящие Правила 

обязательны также и для врачей-интернов и студентов, находящихся на производственную 

практику в медицинском учреждении. 

1.10. Врачи-интерны пользуются равными правами, а также исполняют равные 

обязанности, если иное не предусмотрено законом, уставом, настоящими Правилами и иными 

локальными актами УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1.11.Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают в 

силу с момента их утверждения главным врачом УЧРЕЖДЕНИЯ с учетом мнения 

представительного органа работников УЧРЕЖДЕНИЯ. Правила действуют без ограничения 

срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

1.12. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

1.13. Порядок учета работодателем мнения представительного органа работников по 

вопросам внутреннего трудового распорядка и иным вопросам, предусмотренным статьями 99, 

103, 105, 113, 123, 135, 136, 144, 162, 178, 179, 180 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее ТК РФ) устанавливается ст. 372 ТК РФ. 

Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору. 

1.14. Вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются администрацией 

УЧРЕЖДЕНИЯ в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка, - с учетом мнения представительного органа работников 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

1.15. Для целей настоящих правил администрацию УЧРЕЖДЕНИЯ формирует главный 

врач, его заместители и вспомогательные структурные подразделения, необходимые для 

обеспечения её работы. Главный врач руководит работой администрации. 

1.16. Бухгалтерия является вспомогательным структурным подразделением, 

обеспечивающим часть деятельности медицинского учреждения в соответствии с ее 

полномочиями, определяемыми положением о бухгалтерии. 
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора. Для целей 

настоящих Правил слово: «трудовой договор» означает: «письменный трудовой договор». 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет в 

отдел кадров УЧРЕЖДЕНИЯ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- направление при устройстве на работе; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

РФ и постановлениями правительства РФ. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются отделом кадров УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) главного врача УЧРЕЖДЕНИЯ, 

изданным на основании заключенного трудового договора и поданного заявления о приеме на 

работу. Содержание приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника 

отдел кадров УЧРЕЖДЕНИЯ обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). Размер оплаты труда указывается в заключаемом с работником 

УЧРЕЖДЕНИЯ трудовом договоре. 

Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя считается 

заключением трудового договора (основанием возникновения трудового правонарушения), 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. В этом случае 

работодатель обязан оформить трудовой договор с работником в письменной форме не позднее 

трех дней со дня фактического допущения к работе (ст. 16, 61, 67 ТК РФ). 

2.3. При установлении срока обучения на рабочем месте с работником заключается 

ученический договор на профессиональное обучение в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Положением о подготовке персонала и другими локальными нормативными актами 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.4. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке 

на другую работу РАБОТОДАТЕЛЬ обязан: 

1) Непосредственный руководитель лица, принятого на работу - ознакомить работника с 

порученной работой, условиями труда, режимом труда и отдыха, разъяснить его права и 

обязанности; 

2) Бухгалтерия ознакомит работника с системой, формой и размером оплаты труда и 

фиксируется в направлении при устройстве на работе; 

2) Отдел кадров УЧРЕЖДЕНИЯ - ознакомить работника с коллективным договором (при 

его наличии), соглашениями, настоящими правилами и иными локальными нормативными 

актами, действующими в УЧРЕЖДЕНИИ и относящимися в том числе и к трудовым функциям 
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работника (в т.ч. должностной инструкцией, являющейся приложением к трудовому 

договору), составляет (оформляет) трудовой договор и направляет его с подписью работника и 

визой юрисконсульта на подпись главного врача; 

По решению главного врача - ознакомить работника с иными документами и сведениями, 

имеющими отношения к трудовой деятельности работника. 

3) Юрисконсульт УЧРЕЖДЕНИЯ - ознакомить работника с перечнем сведений, 

составляющих врачебную тайну либо относящихся к иной конфиденциальной информации 

УЧРЕЖДЕНИЯ; 

4) Служба охрана труда - проинструктировать по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 

охране труда; 

При приеме на работу работник сообщает администрации (отделу кадров) УЧРЕЖДЕНИЯ 

свои персональные данные, т.е. информация, необходимая УЧРЕЖДЕНИЮ в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Все персональные данные на 

конкретного работника могут быть подвергнуты необходимой обработке. Однако при этом 

должны соблюдаться конституционные нормы, гарантирующие охрану прав и свобод человека 

и гражданина. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами Работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам). 

2.5. Администрация УЧРЕЖДЕНИЯ обязана вести трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего в УЧРЕЖДЕНИИ свыше пяти дней, в случае, если работа в 

УЧРЕЖДЕНИИ является для работника основной. 

2.6.  По письменному заявлению работника отдел кадров обязан не позднее трех дней со 

дня подачи этого заявления выдать работнику копии, связанные с работой (копии приказа о 

приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы, 

выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате, периоде работы в УЧРЕЖДЕНИИ и 

другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом 

и предоставляться работнику безвозмездно. 

2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами или трудовым договором, 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. 

Он заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. 

2.8. Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный трудовым договором, 

заключенный с ним трудовой договор аннулируется. 

2.9. Аннулирование договора оформляется приказом главного врача УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.10. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, 

которому было отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан в трехдневный 

срок сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.11. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе по правилам статей 

70 и 71 ТК РФ.                   

При замещении должностей, увеличении объема работы или переводе, испытание не 

устанавливается. 

2.12. В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть уволен 

по инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении) причин, 

послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание. 

2.13. Условие об испытании фиксируется в письменном трудовом договоре, в противном 

случае работник считается принятым без испытания. 
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2.14. Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении 

трудового договора, в том числе по желанию работника или по соглашению сторон, не 

допускается. Увольнение работника по результатам испытания может быть обжаловано в 

судебном порядке по мотивам нарушения правил его применения, а также по существу. 

2.15. Лица, поступающие на работу в УЧРЕЖДЕНИЕ, подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

законодательствам РФ охране здоровья граждан или нормативными актами Минздрава и 

социального развития. Результаты медицинского освидетельствование фиксируются в 

обходной лист. 

2.16. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 

2.17. Прекращение трудового договора может быть только на основании, 

предусмотренном Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

2.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 

По согласованию между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения РАБОТОДАТЕЛЕМ законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора РАБОТОДАТЕЛЬ обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 

в заявлении работника. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление при условии, что на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с трудовым законодательством не может быть 

отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнения работник имеет право прекратить 

работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по 

истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном расторжении срочного 

трудового договора осуществляется работником и РАБОТОДАТЕЛЕМ в сроки, установленные 

Трудовым кодексом РФ. 

Трудовой договор может быть прекращен по инициативе РАБОТОДАТЕЛЯ на основании 

и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, а по отношению к членам 

профессионального союза в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным 

договором, также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета УЧРЕЖДЕНИЯ 

(прекращение договора в связи с сокращением численности или штата работников; 

несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; неоднократным 

неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 



 - 6 - 

дисциплинарное взыскание и по другим основаниям, предусмотренным коллективным 

договором). 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) главного врача 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.19. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

2.20. При прекращении трудового договора уполномоченные работники отдела кадров 

обязаны выдавать работнику в день увольнения (последний день работы или последний день 

ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ) 

трудовую книжку с внесением в нее записи о причинах прекращения трудового договора и по 

письменному заявлению работника копии документов, связанных с работой и произвести с ним 

окончательный расчет. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса или 

иного федерального закона. 

2.21. Задержка трудовой книжки работника при увольнении не допускается. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

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; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении УЧРЕЖДЕНИЯ, в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.2. Работник обязан: 
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные 

акты, принятые в УЧРЕЖДЕНИИ в установленном порядке; 

- соблюдать трудовую дисциплину – основу порядка на работе своевременно и точно 

исполнять распоряжения РАБОТОДАТЕЛЯ, использовать все рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять свои трудовые обязанности; 

- пройти периодические медицинские осмотры в течение своей трудовой деятельности в 

порядке, установленном правовыми и нормативными документами;  

- выполнять установленные нормы труда, повышать производительность труда, добиваясь 

перевыполнения этих норм; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальной работы (простой, авария) и немедленно сообщить о случившемся 

РАБОТОДАТЕЛЮ; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту в 

отделении и на территории УЧРЕЖДЕНИЯ, а также соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать машины, 

станции и другое оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным 

приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно 

и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

- не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну и конфиденциальную 

информацию о деятельности УЧРЕЖДЕНИЯ, перечень которой устанавливается Положением о 

врачебной тайне в УЧРЕЖДЕНИИ; 

- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм делового 

общения, принятых в УЧРЕЖДЕНИИ; 

- бережно относиться к имуществу УЧРЕЖДЕНИЯ и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества УЧРЕЖДЕНИЯ; 

3.3. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями 

(функциональными обязанностями), составленными с учетом положений Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

3.4. Каждый работник, поступающий на работу в УЧРЕЖДЕНИИ, должно отвечать 

необходимым требованиям административного характера и представить все сведения о себе и 

семейном положении, необходимые для составления его личного дела. 

Работник должен информировать УЧРЕЖДЕНИЕ обо всех изменениях, происшедших в 

запрошенных сведениях, в частности, об изменении адреса, семейного положения и т. д.  

 

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, иными федеральными законами; 
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- 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 УЧРЕЖДЕНИЯ и других работников, соблюдения настоящих правил 

внутреннего трудового распорядка УЧРЕЖДЕНИЯ; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты в пределах своих полномочий; 

- на условия труда, определяемые по соглашению с УЧРЕДИТЕЛЕМ; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и 

квалификацией, закрепить за работником рабочее место, своевременно, до начала поручаемой 

работы, ознакомить с установленным заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего 

дня (смены); 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда в 

пределах установленных нормативов воздействия вредных факторов, исправное состояние 

инструментов, машин, станков и прочего оборудования, а также нормативные запасы сырья, 

материалов и других ресурсов, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы; 

- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших 

достижений науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по 

повышению эффективности работы, его качества, сокращению применения ручного 

малоквалифицированного и тяжелого физического труда, улучшению организации и 

повышению культуры работы; 

- своевременно доводить до структурных подразделений УЧРЕЖДЕНИЯ плановые 

задания; 

- обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно осуществляя 

управленческие функции, направленные на ее укрепление, устранение потерь рабочего 

времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- обеспечивать работников 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 причитающим работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом, коллективным договором, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка УЧРЕЖДЕНИЯ, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных 

законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 

(опасными, тяжелыми) условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, 

лечебно-профилактическое питание и др.); 
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- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной 

охране; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их 

экономических и правовых знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с 

обучением на производстве и в учебных заведениях; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении УЧРЕЖДЕНИЕМ 

в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

- обеспечивать защиту персональных данных работников; 

- разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка в 

УЧРЕЖДЕНИИ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовым договором. 

4.3. РАБОТОДАТЕЛЬ исполняет свои обязанности в случаях, предусмотренных 

законодательством и коллективным договором, с учетом мнения или по согласованию с 

профсоюзным комитетом УЧРЕЖДЕНИЯ.  

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

правилами и условиями трудового договора должен исполнять свои трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.2. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждому работающему по трудовому 

договору гарантируется продолжительность рабочего времени, установленная федеральным 

законом. Нормы продолжительности рабочего времени не могут быть изменены по 

согласованию между администрацией УЧРЕЖДЕНИЯ и представительным органом 

работников (профсоюзным комитетом), если иное не предусмотрено законодательством. 

Учет явки на работу и ухода с работы обеспечивает работодатель.  

Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы, 

допускается только с предварительного разрешения работодателя либо его представителя. 

Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения считается неправомерным. В случае 

повторения неправомерного отсутствия на рабочем месте к работнику могут быть применены 

дисциплинарные меры взыскания, предусмотренные в гл. VII настоящих Правил. 

О всяком отсутствии на работе без разрешения, кроме случаев непреодолимой силы, 

работник обязан сообщить работодателю в течение 24-х часов, по истечении которых работник 

считается неправомерно отсутствующим. 
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5.3. В соответствии с ТК РФ всем работникам УЧРЕЖДЕНИЯ устанавливается 

нормальная, т.е. максимально допустимая продолжительность рабочего времени работника, 40- 

часовая рабочая неделя, за исключением тех работников, для которых Трудовым кодексом или 

иным федеральным законом установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. Учет 

рабочего времени (составление Табель рабочего времени) в структурных подразделениях 

УЧРЕЖДЕНИЯ, как правило, обеспечивается старшими сестрами или другими лицами, 

назначаемыми главным врачом УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.4. Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 39 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) 

специальности продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется 

постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2003г. № 101 «О продолжительности 

рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой должности и 

(или) специальности»; Приказом Минздрава СССР от 01.04.1980 № 330 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию режима работы амбулаторно-поликлинических 

учреждений в стране (по состоянию на 12.10.2006г.); Приказом Наркомздрав СССР № 584 от 

12.12.1940г. «О продолжительности рабочего дня медицинских работников (Извлечение); 

Постановлением ГК СМ СССР и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974г. № 298/П-22 «Список 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». 

5.5. В УЧРЕЖДЕНИИ одновременно применяется пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, а также применяется работа с ненормированным 

рабочим днем, работа с суммированным учетом рабочего времени, работа в режиме гибкого 

рабочего времени, сменная работа, работа с разделением рабочего дня на части для отдельных 

категорий работников и отделений УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Конкретный режим рабочего времени работников и УЧРЕЖДЕНИЯ определяется 

согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам в соответствии с графиком работы или 

сменой, при этом время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее:  

Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной продолжительностью 

рабочего времени (40 часов в неделю): 

Начало работы 08.00 

Перерыв на обед с 12.00 до 12:30/13.00 

Окончание работы 16:30/17.00 

Выходные дни суббота, воскресенье, а также нерабочие праздничные дни 

По соглашению работников и РАБОТОДАТЕЛЯ перерыв для приема пищи может 

сократиться до 30 минут. В данном случае окончание работы также сокращается на 30 минут. 

Не допускается по соглашению между сторонами трудового договора отсутствие 

перерыва для приема пищи. 

Перерыв не включается в рабочее время. Работник может использовать его по своему 

усмотрению и на это время отлучиться с работы. 

5.6. Для отдельных категорий работников и отделений УЧРЕЖДЕНИЯ, связанных с 

предоставлением круглосуточной медицинской помощи, приказом главного врача 

устанавливаются, суммированный учет рабочего времени, сменный режим рабочего 

времени и выходные дни согласно графику сменности. 

Продолжительность работы при суммированном учете, сменном режиме рабочего 

времени, в том числе время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для 

отдыха и приема пищи, определяется графиками сменности, утверждаемыми 

РАБОТОДАТЕЛЕМ с учетом мнения профсоюзного комитета, с соблюдением 

установленной законодательством продолжительности рабочего времени за месяц или 

другой учетный период. 
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Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения их в действие. Работники чередуются по сменам равномерно. 

Графики сменности или дежурств составляется заведующими структурными 

подразделениями и согласуется с заместителем главного врача по медицинской части. 

5.7. На непрерывных работах, где медицинская помощь оказывается круглосуточно, 

запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

5.8. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному 

руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим 

работником. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.9. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания 

установить нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приема пищи в течение 

рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и место приема пищи определяются 

согласно приложению № 3 к настоящим Правилам. 

5.10. Исходя из задач и функциональных обязанностей отдельных категорий работников, 

в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены режимы гибкого рабочего 

времени и ненормированного рабочего дня. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению работника и РАБОТОДАТЕЛЯ. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором. 

5.11. По заявлению работника РАБОТОДАТЕЛЬ имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим РАБОТОДАТЕЛЕМ для 

работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.12. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных 

работ РАБОТОДАТЕЛЕМ может производиться в исключительных случаях, в порядке и 

пределах, предусмотренных трудовым законодательством. 

Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника.        

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. 

5.13. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, РАБОТОДАТЕЛЬ не допускает к работе (отстраняет от работы) 

в данный рабочий день (смену). 

РАБОТОДАТЕЛЬ также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных лиц; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с 

обязательного письменного согласия работника. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, сокращается на час. 

5.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
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предоставляется разным категориям работников, Перечень должностей которых определяется 

коллективным договором УЧРЕЖДЕНИЯ или локальным нормативным актом. 

Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3-х дней. 

5.16. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается РАБОТОДАТЕЛЕМ с учетом мнения профсоюзного комитета УЧРЕЖДЕНИЯ, 

а также с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы УЧРЕЖДЕНИЯ и 

благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее, чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех 

работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

5.17. Порядок предоставления отпусков может быть определен отдельным положением об 

отпусках. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.1. Основанием для применения к работнику мер поощрения является его 

добросовестный эффективный труд, т.е. образцовое и безупречное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества и успехи в оказании 

медицинской помощи населению, а также другие достижения в работе. 

За вышеуказанные достижения работодатель (администрация УЧРЕЖДЕНИЯ) имеет 

право самостоятельно применять к работнику следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- занесение в книгу почета, на доску почета и другие. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам. 

6.3. Порядок применения мер поощрения работодатель вправе определить по 

собственному усмотрению. 

6.4. Работодатель может применить к работнику одновременно несколько мер поощрения. 

6.5. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) работодателя. В приказе 

устанавливается, за какие именно успехи в работе поощряется работник, а также указывается 

конкретная мера поощрения. Приказ доводится до сведения трудового коллектива 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6.6. Работодатель самостоятельно определяет, вносить ли сведения о поощрениях и 

награждениях в трудовые книжки работников, однако эти сведения в обязательном порядке 

должны найти отражение в разделе VII личной карточки работника (унифицированная форма 

№ Т-2 утв. Постановлением Госкомстата РФ от 06.04.01г. № 26). 

6.7. Сведения о государственных наградах, а также иных награждениях работника за 

успехи в работе вносятся в его трудовую книжку в обязательном порядке. 

6.8. Работодатель по собственному усмотрению решает вопрос о применении мер 

поощрения к работнику, который ранее в течение года был подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащие 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
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администрация УЧРЕЖДЕНИЯ имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами.  

7.2. К числу дисциплинарных взысканий относятся следующие основания увольнения (п. 

«в» ст. 7.1. ч. VII настоящих правил.): 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- совершение прогула, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- разглашение работником охраняемой законом тайны, ставшей известной ему в связи 

исполнением трудовых обязанностей; 

- совершение по месту хищения, в т.ч. и мелкого, чужого имущества; 

- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

товарные или денежные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

- принятие необоснованного решения руководителем УЧРЕЖДЕНИЯ, его заместителями, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу УЧРЕЖДЕНИЯ; 

- грубое однократное нарушение руководителем УЧРЕЖДЕНИЯ, его заместителями своих 

трудовых обязанностей.  

7.3. До применения дисциплинарного взыскания администрация УЧРЕЖДЕНИЯ должна 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения.  

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

7.4.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Администрация УЧРЕЖДЕНИЯ до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работника (профсоюзного комитета).  
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7.5.  Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 

нарушении заместителями главного врача, заведующими структурными подразделениями 

УЧРЕЖДЕНИЯ законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора и 

сообщить о результатах рассмотрения представительному органу работников (профсоюзному 

комитету).  

В случае, если факты нарушения подтвердились, работодатель обязан применять к 

заместителям главного врача, заведующим дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

7.6. По вопросам, не предусмотренным настоящими правилами работники, их 

представительный орган и администрация УЧРЕЖДЕНИЯ руководствуются Трудовым 

кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами содержащие нормы трудового права.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Заработная плата в УЧРЕЖДЕНИИ выплачивается через кассу централизованной 

бухгалтерии: 8-ого и 23-его числа каждого месяца при помощи Раздатчиков, либо по заявлению 

работника перечисляется на его банковский счет за счет работодателя. При этом каждому 

работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний. 

8.2. Все работники УЧРЕЖДЕНИЯ и посетители больных обязаны соблюдать 

установленный охранительный режим структурных подразделений, где оказывается 

медицинская помощь. 

8.3. Работникам УЧРЕЖДЕНИЯ запрещается курить в местах, где в соответствии с 

требованием пожарной безопасности установлен такой запрет. 

8.4. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся в отделе кадров, а также 

вывешиваются в структурных подразделениях УЧРЕЖДЕНИЯ на видном месте. 

 

 

 

Настоящие правила составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, другой в профсоюзном 

комитете учреждения 

 


