
 



Работодатель осуществляет контроль за исполнением работниками правил 

внутреннего трудового распорядка. 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать воспитанию работников в духе добросовестного отношения к 

труду, дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда 

на научной основе, рациональному использованию рабочего времени, 

высокому качеству работ, обеспечению охраны здоровья детского населения 

и высокого уровня оказания ему медицинской помощи, повышению 

производительности труда и эффективности общественного производства. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета больницы,  являются приложением к 

коллективному договору больницы (статья 190 ТК РФ). 
 

2. Порядок приема и увольнения работников 
 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора с работодателем (часть третья, раздел III ТК РФ). Трудовой договор 

- это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется представить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащие нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и самим 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка (статья 56 ТК РФ). 

2.2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник . 

Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок (бессрочный трудовой договор); 

б) на определенный срок (срочный трудовой договор), в порядке и в 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, с указанием обстоятельств 

(причин), послуживших основанием для заключения срочного трудового 

договора (статьи 58, 59 ТК РФ). 

2.3 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю документы, регламентированные статьей 65 ТК 

РФ. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, работник предъявляет 

работодателю документы, подтверждающие право работника заниматься 

соответствующей деятельностью, требующей специальных знаний или 

специальной подготовки (диплом о профессиональной подготовке и 

сертификат), а также документы, разрешающие работу с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их прекурсорами. 

2.4 Перед заключением трудового договора работник обязан пройти 

предварительный медицинский осмотр и иметь медицинскую книжку/паспорт 

здоровья, или результаты медицинского осмотра. 

2.5 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем (статья 65 ТК РФ). 



2.6 Трудовой договор составляется и заключается в соответствии со статьей 

57 ТК РФ. 

2.7 Трудовой договор составляется в двух экземплярах, подписывается 

сторонами, один экземпляр передается работнику, другой с подписью 

работника о его получении хранится у работодателя. При изменении, 

определенных сторонами условий трудового договора, составляется 

дополнительное соглашение к трудовому договору, где отражаются все 

изменения условий первоначального трудового договора (глава 12 ТК РФ). 

2.8 Работник имеет право заключать другой трудовой договор по 

совместительству о выполнении в свободное от основной работы время 

другой регулярно оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 

совместительство) и или у другого работодателя (внешнее 

совместительство) (статья 60.1 ТК РФ), при этом продолжительность 

рабочего времени при работе, по совместительству не должна превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников (статья 284 ТК 

РФ). 

2.9 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. Испытание при приеме на работу не 

устанавливается в случаях, предусмотренных статьей 70 ТК РФ. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. В срок испытания не засчитывается период 

временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. Действия работодателя и работника до 

истечения срока испытания должны соответствовать статье 71 ТК РФ. 

2.10 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора и содержание приказа должно 

соответствовать условиям трудового договора. Приказ работодателя о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. Оформление на работу проводится в 

соответствии со статьей 68 ТК РФ. 

2.11 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. (ст.61 ТК РФ) 

2.12  Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Форма, 

порядок ведение и хранение трудовых книжек устанавливаются статьей 

66 ТК РФ и Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 

16.04.2003г. № 225 и Постановление Министерства труда и социального 



развития РФ от 10.10.2003г. № 69). 

2.13 Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

производятся в соответствии с ТК РФ. 

2.14 Работодатель в целях наиболее рационального использования 

работников больницы, при необходимости, проводит заседания 

аттестационной комиссии, на которой определяется квалификационный 

уровень работников и их соответствие занимаемым должностям. 

2.15 Работодатель при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

знакомит работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией, коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

2.16 Изменение условий трудового договора с работником (в том числе 

перевод на другую работу, временный перевод на другую работу) 

работника производится в соответствии со статьями 72, 72-1, 72-2 ТК РФ. 

2.17 При переводе работника на другую работу работодатель обязан: 

 ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом 

труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и  

обязанности; 

 провести первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, 

инструктаж по производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной охране и другим правилам по охране труда; 

 ознакомить работника с действующими локальными документами, 

касающимися его трудовой деятельности на новом рабочем месте;  

2.18 Прекращение трудового договора производятся в соответствии с ТК 

РФ: 

 а) общие основания прекращения трудового договора (статья 77 ТК РФ);  

б) расторжение трудового договора по соглашению сторон (статья 78 ТК РФ); 

в) прекращение срочного трудового договора (статья 79 ТК РФ); 

г) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК 

РФ);     

д) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81  

ТК РФ);  

ж) также по основаниям, предусмотренных статьями 82, 83 и 84 ТК РФ 

2.19 Оформление прекращения трудового договора производится в 

соответствии со статьей 84.1 ТК РФ. 

2.20 Срочный трудовой договор прекращается  с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.21 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу (статья 79 ТК РФ). 

2.22 Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 



работу сотрудника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем 

за две недели до прекращения трудового договора (статья 288 ТК РФ). 

2.23 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

производится в соответствии со ст. 81 ТК РФ, при увольнении работников, 

являющихся членами профсоюза, в порядке, установленном статьей 373 ТК 

РФ. 

2.24 Трудовой договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 и статьей 78 

Трудового кодекса РФ с выплатой компенсации в связи с расторжением 

трудового договора. Размер компенсации (выходного пособия) определяется 

соглашением сторон в сумме не ниже двухнедельного среднего заработка 

увольняемого сотрудника и не превышающий размер трехмесячного среднего 

заработка.  

2.25 Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в 

период его временной нетрудоспособности, в период пребывания в отпуске, 

а также работников, предусмотренных п.4 статьи 261 ТК РФ. 

2.26 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 в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

2.27 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

2.28 Расторжение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о 

расторжении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать  ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

В случае, когда приказ (распоряжение) о расторжении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

2.29 Днем расторжения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом или 

иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.30 В последний день работы Работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

ТК РФ. По письменному заявлению работника Работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

2.31 Запись в трудовую книжку об основании и о причине расторжения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 



ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи настоящего 

Кодекса или иного федерального закона. 

2.32 В случае, когда в день расторжения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, Работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки в случае несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» 

пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 

настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии 

с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

 

3.Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работники больницы имеют право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;  

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

3) рабочее место соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны   труда и   условиям,   предусмотренным коллективным 

договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

5) 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; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном  трудовым  законодательством и 

локальными нормативными актами больницы; 

8) объединение, включая  право  на  создание  профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты  своих трудовых  прав,  свобод  и законных 

интересов; 

9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;  



10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами, в том числе на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на  

забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

11) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством; 

12) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

    3.2. Работники обязаны: 

1) выполнять свои профессиональные обязанности в соответствии с 

заключенным трудовым договором и должностной инструкцией, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и   другие 

нормативные акты, принятые в больнице; 

2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда,  своевременно 

и точно исполнять приказы, распоряжения, инструкции, указания и 

предписания Работодателя, уполномоченных им, использовать все рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий,   

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

3) выполнять установленные нормы труда, повышать производительность 

труда, добиваясь перевыполнения этих норм; 

4) улучшать качество работы и качество услуг по оказанию 

медицинской помощи, не допускать упущений в работе, 

невнимательного отношения к  пациентам; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 

охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

работать в специальной одежде, специальной обуви и других средствах 

индивидуальной защиты.  

6) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы и 

немедленно сообщить о случившимся Работодателю. 

7) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или 

другим представителям Работодателя о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

больницы (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

8) содержать свое рабочее место, приборы, оборудование, инструменты и 

прочее и передавать его сменяющему работнику в порядке, чистоте, 

исправном состоянии; соблюдать чистоту в подразделениях и на территории 

больницы, а также соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

9) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно 

использовать приборы, оборудование, инструменты и прочее, бережно 

относиться к ним и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам, экономно и рационально расходовать медикаменты, 

материалы, топливо-энергетические ресурсы и другие материальные 



ресурсы; 

10) не разглашать сведения, составляющие врачебную и служебную тайну, 

а также конфиденциальную информацию, перечень которой установлен 

приказом по больнице; 

11) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от 

признанных норм делового общения, принятых в больнице, соблюдать 

врачебную этику и деонтологию, иметь опрятный вид; 

12) являться на рабочее место вне рабочего времени по вызову дежурного 

врача, непосредственного руководителя, заместителя главного врача и 

главного врача;  

13) участвовать в отделенческих и общебольничных врачебных и 

сестринских конференциях, и других медицинских мероприятиях, в том 

числе и во внерабочее время; 

14) нести дежурства (для оказания медицинской помощи в любое время 

суток и дней недели, в вечернее и ночное время, в воскресные и праздничные 

дни) в соответствии с графиком дежурства в пределах месячной   нормы   

рабочего   времени   или   сверх   нее   в   зависимости   от нагрузки; 

15) не допускать оставления рабочего места без производства процедуры 

приема и сдачи дежурства на утренних конференциях. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 
 

4.1. Работодатель имеет право: 

1) заключать,  изменять  и расторгать трудовые договоры  с 

работниками  в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством;  

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры;  

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

4) 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); 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством;  

6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров;  

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией  и  иными  средствами,  необходимыми для  

исполнения  ими трудовых обязанностей; 



5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с трудовыми 

договорами, коллективным договором и Положением об оплате труда 

работников; 

7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом; 

8) предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

9) знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

10) своевременно выполнять предписания федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение  государственного 

надзора и контроля, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 

содержащих нормы трудового права; 

11) рассматривать представления профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям работников; 

12) создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении больницей в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

13) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

14) осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

15) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими    нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю.  

   Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

• для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

• для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 

35 часов в неделю; 

• для работников, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 часов 

в неделю; 



• для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 

или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

• врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу больницы 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

39 часов в неделю в соответствии со ст. 350 Трудового кодекса РФ, и  

Постановлением Правительства от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности 

рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой 

ими должности и (или) специальности»  

5.2.Режим рабочего времени больницы предусматривает следующую 

продолжительность рабочей недели: пятидневная с двумя выходными днями, 

шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, работу с ненормированным рабочим 

днем. 

5.3.Для отдельных категорий работников, связанных с медицинским 

обслуживанием пациентов и другими непрерывными работами, 

устанавливается сменный режим рабочего времени и выходные дни согласно 

графику сменности. 

Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и 

окончания ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи 

определяется графиками сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации, с соблюдением установленной 

законодательством продолжительности рабочего времени за месяц или 

другой учетный период. 

Графики доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до 

введения их в действие, под роспись. 

Графики сменности являются юридически обязательными для сотрудников 

и администрации больницы, после их подписания в установленном законом 

порядке. 

По соглашению между Работодателем и работником может устанавливаться 

индивидуальный график работы (смены). 

Администрация больницы не может вызывать работника для выполнения 

трудовых обязанностей вне графика, за исключением случаев,  

предусмотренных трудовым законодательством. 

5.4. Устанавливается время начала работы:  

- Главный врач, заместители главного врача - 8.30  

- Заведующие отделениями, врачи - 8.30 

- Старшие медсестры, кастелянши  - 8.30 

- Средний медперсонал отделений - 8.30 

- Административно-управленческий персонал - 8.30 

- Персонал аптеки - 8.30 

- Персонал хозяйственно-технической службы - 8.00 

- Персонал пищеблока по графику сменности – 6.30 

- Персонал патологоанатомического отделения - 8.30 

- Персонал отделения медицинской реабилитации - 8.00 

- Работники Консультативно-диагностического центра больницы 

работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00; суббота с 9.00 до 
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17.00; воскресенье с 9.00 до 16.00. Работа Консультативно-

диагностического центра строится по внутреннему графику приема 

больных. 

- График работы медицинских регистраторов устанавливается в 

соответствии с режимом работы структурных подразделений больницы 

(консультативно-диагностического центра, лечебных структурных 

подразделений) 

- Смена дежурных врачей, медицинских сестер приемного отделения 

производится - 8.30 

Работодатель оставляет за собой право в случае необходимости изменять 

время начала и окончания работы отдельным сотрудникам структурных 

подразделений. Все изменения оформляются приказом по больнице. 

Учет и контроль рабочего времени персонала возлагается на заведующих и 

старших медсестер отделений и руководителей служб. 

5.5. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению (ст. 106 Трудового кодекса Российской Федерации) 

Перерыв для отдыха и питания определен с 12.00 до 14.00 или с 20.00 до 

22.00 не более 30 мин. Перерыв не включается в рабочее время. 

Очередность приема пищи и отдыха устанавливается руководителем 

структурного подразделения, с учетом характера работы данного 

структурного подразделения. 

5.6.В подразделениях больницы, где по условиям работы предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, Работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время.(Подразделения утверждаются локальными актами больницы). Таким 

образом, перерывы для отдыха и приема пищи суммируются и включаются 

работодателем в рабочее время. 

Для медицинских работников продолжительность рабочего дня (смены) 

которых не превышает 6,5 часов, работа, с учетом мнения коллектива, может 

производиться без предоставления перерыва для отдыха и питания. 

5.7.На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. 

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 разрешается в 

исключительных случаях с письменного согласия работника с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации больницы. 

5.8.Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей 

отдельных работников, в индивидуальных трудовых договорах может быть 

установлен режим ненормированного рабочего дня.  

Ненормированный рабочий день особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

обязанностей за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленной для данного работника в соответствии с Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 



Российской Федерации, Коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором. 

5.9.Работа за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период производится по инициативе работника - совместительство или 

по инициативе Работодателя - сверхурочная работа. 

5.10.По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 

выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время по иной или той же 

профессии, специальности   или   должности   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. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

производится в соответствии со ст.284 ТК РФ и Постановления Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации № 41 от 30.06.2003г. «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

5.11.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 и с учетом мнения  выборного органа 

первичной профсоюзной организации. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год. 

5.12.Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника, в случаях, 

установленных ст. 76 ТК РФ. 

5.13.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. Запрещается в рабочее время: 

отвлекать работников больницы от их непосредственной работы, вызывать 

или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью, кроме случаев, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами; созывать собрания, заседания и 

всякого рода совещания по общественным делам. 

5.15.Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев 

непреодолимой силы,  допускается  только  с  предварительного разрешения 

Работодателя или его заместителей. Отсутствие работника на рабочем месте 

без разрешения считается неправомерным. В случае неправомерного 

отсутствия на рабочем месте к работнику может быть применено 

дисциплинарное взыскание 

5.16.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней 

предоставляются работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

дополнительный отпуск с учетом производственных и финансовых 

возможностей продолжительностью не менее 3 календарных дней (ст.119 ТК 

РФ). 

Перечень должностей работников больницы, имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность и условий его 

предоставления устанавливаются Коллективным договором, в соответствии с 

п. 2 статьи 116 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

6.Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной 

организацией больницы, а также с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы больницы 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 

14 дней до его начала. Ежегодный отпуск может быть перенесен по заявлению 

работника с согласия Работодателя. 

7.По соглашению между Работодателем и работником ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

8.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год, денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 



6. Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, успехи в оказании медицинской помощи 

населению, за продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде 

и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности 

- выплата денежной премии 

- награждение почетной грамотой 

- представление к званию лучшего по профессии. 

6.2 Поощрения   объявляются   в   приказе. 

6.3 При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального 

материального стимулирования труда. 

6.4 За особые трудовые заслуги работники больницы представляются к 

награждению государственными орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

7.1 Работники больницы несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

7.2 За совершение  дисциплинарного  проступка Работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, в частности, 

предусмотренному пунктами 5, 6, 7, 8, 9 или 10 части первой статьи 81 ТК РФ 

или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, в случаях, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. Независимо от 

применения мер дисциплинарного взыскания, работнику, нарушившему 

трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за выполнение 

производственных показателей полностью или частично в период действия 

дисциплинарного взыскания (один календарный год), а также ему может 

быть уменьшено вознаграждение по итогам работы больницы за период, в 

котором произошло применение дисциплинарного взыскания, если приказом о 

наказании ему объявлен: 

- выговор - уменьшение премии по результатам работы  до 100%; 

- замечание - уменьшение премии по результатам работы  до 50%. 

7.3 До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя 

трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной 

форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. Если по истечении двух 



рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт.  

7.4 Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 

со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 

работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.5 Дисциплинарные взыскания  применяются  приказом   главного врача 

больницы по представлению непосредственного руководителя работника 

или иных должностных лиц больницы. К приказу должны быть приложены 

объяснения работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения 

и виновность конкретного работника. 

Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в 

обязательном порядке согласованы с юрисконсультом больницы. 

7.6 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. При применении 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он совершен. 

7.7 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех рабочих 

дней с момента его издания. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.8 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.9 Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.10 Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, 

ходатайству руководителя структурного подразделения, первичной 

профсоюзной организации  может издать приказ о снятии дисциплинарного 

взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный 

член трудового коллектива. 
 

8. Соблюдение порядка в больнице 
 

8.1. Работники больницы, независимо от должностного положения, обязаны:  

- проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, следить за 

своим внешним видом, соблюдать служебную дисциплину; 

- сохранять в тайне всю информацию, которая стала им известна по работе 

или в связи с исполнением своих обязанностей; 

- своевременно сообщать о причинах невозможности своевременного 



прибытия на работу. 

  8.2. Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие больнице, без получения на то соответствующего 

разрешения; 

- вести длительные частные телефонные переговоры; 

- курить в помещениях и на территориях больницы. 

Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров, а 

также вывешиваются в структурных подразделениях больницы на видном 

месте. Ознакомление работника при приёме на работу с правилами 

внутреннего трудового распорядка производится в обязательном порядке. 

 

 

 

Начальник отдела кадров                             О.Л. Очнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


