
 



2.6. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.7. 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, несоблюдении настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов; 

— проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 

3. Прекращение трудового договора 

 

3.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или 

иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

3.3. 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 или трудового договора, трудовой 

договор расторгается в срок, указанный в заявлении Работника. 

3.4. 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. 

3.5. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить работу. 

3.6. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится по основаниям и в 

строгом соответствии с правилами, установленными Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

3.7. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и 

Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

3.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2,3 и 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса 

РФ. 

3.9. При увольнении: 

3.9.1. 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; 

3.9.2. Работодатель: 

— в день прекращения трудового договора обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с 

ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. 

— по письменному заявлению работника обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой 

— в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 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. 

— дает необходимые Работнику консультации по вопросам дальнейшего трудоустройства, оформлению 

пенсий, др.; 

3.9.3. Сдача работником и выдача работнику соответствующих документов фиксируется в «Обходном 

листе при увольнении», который выдается работнику его непосредственным руководителем перед 

увольнением. Заполненный обходной лист сдается в отдел кадров. (Приложение 1.2) 



 

 

4. Основные права и обязанности Работников 

 

4.1. Работник имеет право на: 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 предоставления 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; 

 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 РФ, 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 организацией 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 ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

     

4.2. Работник обязан: 

— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

— приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором; 

— осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором, должностными 

инструкциями; 

— заблаговременно предупреждать работодателя о возможном невыходе на работу по уважительной 

причине; 

— добросовестно и творчески подходить к исполнению своих обязанностей, проявлять необходимую 

инициативу и настойчивость в работе, постоянно совершенствовать свою профессиональную 

квалификацию; 

— своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения и поручения Руководства, не 

противоречащие трудовому законодательству; 

— соблюдать установленный трудовой распорядок, производственную дисциплину и дисциплину труда: 

вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, эффективно 

использовать рабочее время; 

— на непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае 

неявки сменяющего работник заявляет об этом старшему по работе, который обязан немедленно принять 

меры к замене сменщика другим работником; 

— обеспечивать высокую культуру своей трудовой деятельности, воздерживаться от действий, 

мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности; 

— постоянно поддерживать и повышать уровень своей квалификации, необходимый для исполнения 

должностных и трудовых обязанностей; 

— не разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер и ставшую известной в процессе 

выполнения своих трудовых функций; 

— содержать рабочее место, оборудование и инструменты в чистоте и исправном состоянии, а также 

соблюдать чистоту в подразделении и на территории организации; 

— бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 



— принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих 

нормальное производство работы (простой, авария) и немедленно сообщать о случившемся Руководству; 

— соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми 

актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  

— правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

— проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

— немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любом ЧП 

произошедшем с участием пациентов (самовольный уход из отделения, драка и т.д.); 

— немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

— проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

— возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на обучение за счет средств 

Работодателя, в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении работника за счет средств Работодателя; 

— соблюдать нормы медицинской этики и деонтологии, принятие международными и российскими 

врачебными ассоциациями: «Кодекс врачебной этики», «Международный кодекс медицинской этики», 

«Женевскую декларацию»; 

— соблюдать санитарно-эпидемический режим в отделениях; 

— не вступать в товарно-денежные отношения с пациентами. 

4.3. За полученные от Работодателя материальные и технические средства, необходимые для 

выполнения трудовых функций и обязанностей, Работники несут материальную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и принимают все необходимые меры по их сохранности и 

бережному обращению с ним. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

— заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на условиях, установленных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, настоящими Правилами; 

— вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

— поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

— устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок; 

— требовать от Работников надлежащего исполнения трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и Работников; 

— требовать от Работников соблюдения настоящих Правил и иных локальных нормативных актов; 

— привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, настоящими Правилами; 

— принимать локальные нормативные акты; 

— по заявлению Работника разрешать ему работу по другому трудовому договору в этой же организации 

в порядке внутреннего совместительства, в том числе по аналогичной должности, специальности, 

профессии (Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003г. №41); 

— проводить служебные расследования по фактам нарушения трудовой дисциплины и нанесения 

материального ущерба. 

 

5.2. Работодатель обязан: 

 

5.2.1. В области организации труда: 

— предоставить Работникам работу, обусловленную трудовыми договорами; 

— соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

— правильно организовать труд Работников, чтобы каждый работал по своей специальности и 

квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно до начала поручаемой работы был 

ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня (смены); 

— обеспечить Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей; 

— обеспечить исправное состояние инструмента, 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; 

— вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 

— обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым Работником; 

— на работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 

обеспечить Работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в специально оборудованных 

местах; 

— предоставить Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим 

работникам в необходимых случаях специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются 

в рабочее время, а также обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха Работников; 

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

установленном ТК РФ; 

— предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

— знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

— 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 ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

— исполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.2. В области охраны труда: 

— обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

— обеспечить безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов;  

— предоставить Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением 

специальную одежду, специальную обувь и другие средств индивидуальной защиты;  

— организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ;  

— организовать и постоянно осуществлять контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;  

— проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда в организации;  

— организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) Работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) Работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований); 

— не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

— предоставлять Работникам полную и достоверную информацию по условиям труда, информировать 

Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты; 

— принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья Работников 

при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;  

— осуществлять обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

— разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для Работников, подготовить комплект 

локальных нормативных актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности организации; 

5.2.3. По сотрудничеству с представителями Работников: 

— не препятствовать деятельности представительного органа Работников, создавать условия, 

обеспечивающие деятельность представителей Работников; 

— предоставить Работникам или представителям Работников необходимое помещение для проведения 

собрания (конференции) по выдвижению требований и не препятствовать его (ее) проведению.  



— принимать к рассмотрению направленные ему требования Работников; 

— рассматривать заявления представительного органа Работников о нарушении Руководством законов и 

иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашений и сообщить о 

результатах рассмотрения представительному органу Работников; 

— принимать меры по иным заявлениям представительного органа Работников; 

— учитывать мнение представительного органа Работников при принятии следующих решений: 

 

6. Режим рабочего времени и время отдыха. 

 

6.1 Режим рабочего времени предусматривает распределение рабочего времени в пределах суток или 

другого календарного периода, количество, продолжительность и порядок чередования рабочих смен, 

начало и окончание работы (смен), начало и окончание перерыва для отдыха и питания. 

6.2 Продолжительность рабочей недели: пятидневная с двумя выходными днями, рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя. Для отдельных 

категорий работников может устанавливаться режим работы с ненормированным рабочим днем 

(перечень данных должностей установлен в Приложении 18 Коллективного договора).  

6.3 Виды времени отдыха: перерывы в течении рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

6.4  Работникам, работающим ежедневно, время начала и окончания работы определяется настоящими 

Правилами. Выходные дни при пятидневной рабочей неделе – суббота и воскресенье.  

6.5 Время отдыха характеризуется тем, что работник в соответствии с законом и настоящими Правилами 

(графиками сменности) свободен от исполнения своей основной обязанности- выполнения работы, 

предусмотренной трудовым договором или поручаемой ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

6.6 Работникам, работающим по сменам, время начала и окончания работы определяется графиком 

сменности, утвержденным работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (статья 103 ТК 

РФ), с соблюдением месячной нормы рабочего времени, выходные дни включаются в междусменные 

перерывы. При этом соблюдается суммированный учет рабочего времени ст. 104 ТК РФ. 

6.7 Продолжительность смены устанавливается не более: 

- при 30, 36 часовой рабочей неделе   -   6 ч., 7 ч. 12 мин., 12ч. 

- при 40 часовой рабочей неделе -  8 ч, 12ч, 16 ч., 

кроме водителей автомобиля, где смена не может превышать 12 часов. 

По личному заявлению работника структурного подразделения может устанавливаться 

продолжительность смены 24 часа. 

6.8 Продолжительность отдыха между сменами должна быть не менее двойной продолжительности 

времени работы в предшествующую отдыху смену. При продолжительности рабочего дня не более 6,5 

часов предоставление перерыва для отдыха и питания не обязательно. Работодатель в этом случае 

обязан предусмотреть время и место приема пищи. 

6.9 Учреждения здравоохранения, имеющие стационары, относятся к учреждениям с непрерывным 

режимом работы. Обслуживание больных в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни 

производится, наличным составом штатных врачей приемного отделения. Продолжительность смены 

(дежурства) устанавливается 12 часов. 

6.10 Работодатель обязан на основании Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 обеспечить для 

женщин, работающих в сельской местности 36-часовую рабочую неделю, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. 

6.11 Работодатель обязан согласно статье 92 ТК установить сокращенную продолжительность рабочего 

времени для следующих категорий работников: 

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 П группы – не более 35 часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – не более 

36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6.12 Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 

получения образования время, не может превышать половины норм. 

6.13 Трудовым Кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться сокращенная 

продолжительность рабочего времени для других категорий работников. 

6.14 Неполное рабочее время устанавливается по взаимному соглашению работника и работодателя. 

Работодатель не имеет право отказать в установлении неполного рабочего времени (неполной рабочей 

недели) беременной женщине, одному из родителей ребенка в возрасте до 14 лет, опекуну, попечителю, 

одному родителю ребенка инвалида до 18 лет, а также лицу, осуществляющему уход за больным 

человеком из этих семей, ст.93 ТК РФ. 



6.15 Работникам предоставляются ежегодные основные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней, работникам в возрасте до 18 лет отпуск 

предоставляется в соответствии со статьей 267 Трудового кодекса РФ. Ежегодные дополнительные 

отпуска предоставляются в соответствии со статьей 116 ТК РФ. Исчисление стажа работы, дающего 

право на ежегодные оплачиваемые отпуска, производится в соответствии со статьей 121 ТК РФ. В стаж 

работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих 

условиях время. 

6.16 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и в соответствии со статьей 125 ТК РФ. 

6.17 Особенности работы по совместительству для медицинских и фармацевтических работников 

регламентируется постановлением Минтруда России от 30.06.03 г. № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

 

 

6.18 Норма рабочего времени, режим работы, перерывы в работе: 

 

№ пп Наименование 

Продол

жительн

ость 

рабочей 

недели 

(часов) 

Продолжительно

сть рабочего дня 

(часов) 

Начало 

работы (час, 

минуты) 

Окончание 

работы 

(час, 

минуты) 

Перерыв для отдыха 

и питания, не 

включаемый в 

рабочее время 

Места для 

отдыха и 

приема пищи 

в рабочее 

время, на 

работах, где 

по условиям 

работы 

предоставлен

ие перерыва 

для отдыха и 

питания 

невозможно 

при 5 

дневн

. 

рабоч

ейнед

еле. 

Сменн

ый 

режим 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общебольничный медицинский персонал, персонал кабинетов, отделов и лабораторий 

1.1 Главный врач 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

1.2 
Заместитель главного врача по 
медицинской части 

39 7,8 - 8.00 16.48 с 12.00 до 13.00 - 

1.3 
Заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе 
39 7,8 - 8.00 16.48 с 12.00 до 13.00 - 

1.4 

Врачебный персонал кабинетов: 
гинекологического, 

дерматовенерологического, 

неврологического, 
оториноларингологического, 

терапевтического, 

физиотерапевтического, хирургического 
кабинетов и кабинета ультразвуковой 

диагностики  

36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

1.5 

Заведующий бактериологической 

лабораторией – врач-бактериолог, 
заведующий клинико-диагностической 

лабораторией – врач клинической 
лабораторной диагностики 

36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

1.6 
Врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-бактериолог 
36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

1.7 
Заведующий рентгенологическим 
кабинетом – врач-рентгенолог 

30 6 - 8.00 15.00 с 12.00 до 13.00 - 

1.8 Врач-рентгенолог 30 6 - 8.00 15.00 с 12.00 до 13.00 - 

1.9 
Заведующий стоматологическим 

кабинетом –врач-стоматолог-терапевт 
33 6,6 - 8.00 15.36 с 12.00 до 13.00 - 

1.10 Врач-стоматолог-терапевт 33 6,6 - 8.00 15.36 с 12.00 до 13.00  

1.11 Врач-статистик 39 7,8 - 8.00 16.48 с 12.00 до 13.00 - 

1.12 Врач-методист 39 7,8 - 8.00 16.48 с 12.00 до 13.00  

1.13 Главная медицинская сестра 39 7,8 - 8.00 16.48 с 12.00 до 13.00 - 

1.14 Медицинский статистик 39 7,8 - 8.00 16.48 с 12.00 до 13.00 - 

1.15 Медицинский регистратор 39 7,8 - 8.00 16.48 с 12.00 до 13.00 - 

1.16 Медицинская сестра диетическая 36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

1.17 Помощник врача-эпидемиолога 36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

1.18 
Средний и младший медицинский 

персонал рентгенологического кабинета 
30 6 - 8.00 15.00 с 12.00 до 13.00 - 

1.19 
Средний и младший медицинский 
персонал центральной стерилизационной 

39 7,8 - 8.00 16.48 с 12.00 до 13.00 - 

1.20 

Средний и младший медицинский 

персонал кабинетов, отделов и 

лабораторий 

36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

1.21 
Инструктор-дезинфектор, медицинский 

дезинфектор 
36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

1.22 Начальник отдела по социальной работе 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 



2 
Общепсихиатрические, медико-реабилитационные отделения, психиатрические отделения для принудительного 

лечения общего типа, психиатрические отделения для принудительного лечения специализированного типа 

2.1 Заведующий отделением - врач-психиатр 36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

2.2 Врач-психиатр, врач-психотерапевт 36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

2.3 

Старшая медицинская сестра, сестра-

хозяйка, медицинский психолог, 

специалист по социальной работе, 
социальный работник, инструктор по 

трудовой терапии 

36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

2.4 

Медицинская сестра палатная, младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными, санитар, буфетчик 

36 7,2 

Смен

ный 
режи

м 

по 

графику 
сменност

и 

по 

графику 
сменнос

ти 

Без перерыва 

Комната 

для 
отдыха и 

приема 

пищи 
медперсон

ала 

2.5 Медицинская сестра процедурной 36 7,2 - 8.00 15.12 Без перерыва 

Комната 
для 

отдыха и 

приема 
пищи 

медперсон

ала 

3 Психиатрические туберкулезные отделения 

3.1 
Заведующий отделением – врач-

психиатр 
30 6 - 8.00 15.00 с 12.00 до 13.00 - 

3.2 Врач-психиатр, врач-фтизиатр 30 6 - 8.00 15.00 с 12.00 до 13.00 - 

3.3 

Старшая медицинская сестра, сестра-
хозяйка, специалист по социальной 

работе, социальный работник, 

инструктор по трудовой терапии 

30 6 - 8.00 15.00 с 12.00 до 13.00 - 

3.4 
Медицинская сестра палатная, младшая 
медицинская сестра по уходу за 

больными, санитар, буфетчик 

30 6 

Смен

ный 

режи
м 

по 

графику 

сменност
и 

по 

графику 

сменнос
ти 

Без перерыва 

Комната 

для 

отдыха и 
приема 

пищи 

медперсон
ала 

3.5 Медицинская сестра процедурной 30 6 - 8.00 14.00 Без перерыва 

Комната 

для 

отдыха и 

приема 

пищи 

медперсон
ала 

4 Приемное отделение 

4.1 
Заведующий отделением – врач-

психиатр 
36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

4.2 
Врач приемного отделения - врач-

психиатр 
36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

4.3 
Старшая медицинская сестра, сестра-
хозяйка 

36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

4.4 

Медицинская сестра приемного 

отделения, младшая медицинская сестра 

по уходу за больными, санитар, 
буфетчик 

36 7,2 

Смен

ный 

режи
м 

по 

графику 

сменност
и 

по 

графику 

сменнос
ти 

Без перерыва 

Комната 

для 

отдыха и 
приема 

пищи 

медперсон
ала 

4.5 Медицинская сестра процедурной 36 7,2 - 8.00 15.12 Без перерыва 

Комната 

для 
отдыха и 

приема 

пищи 
медперсон

ала 

5 Аптека 

5.1 
Заведующий аптекой, провизор, 
фармацевт, младший фармацевтический 

персонал 

36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

5.2 Санитар 36 7,2 - 8.00 16.12 с 12.00 до 13.00 - 

6 Административно-управленческий персонал 

6.1 
Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 

 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

         

7 Бухгалтерия 



7.1 
Главный бухгалтер 

 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

7.2 
Заместитель главного бухгалтера 
 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

7.3 Кассир 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

 Материальная группа учета 

7.4 Руководитель группы 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

7.5 Бухгалтер 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

 Расчетная группа учета 

7.6 Руководитель группы 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

7.7 Бухгалтер 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

8 Гараж 

8.1 

Начальник гаража 

Механик 
Диспетчер  

Аккумуляторщик 

Водитель автомобиля 
Кладовщик 

Подсобный рабочий 

Слесарь по ремонту автомобилей 
Слесарь-ремонтник 

Токарь 

Тракторист 
Электрогазосварщик 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 

 

8.2 Сторож, дежурный водитель 40 8 

Смен

ный 

режи
м 

по 

графику 

сменност
и 

по 

графику 

сменнос
ти 

без перерыва 

Комната 

для 
отдыха и 

приема 

пищи 

8.3 
Водитель автомобиля по перевозке 

продуктов питания 
40 8 

Смен

ный 

режи
м 

по 

графику 

сменност
и 

по 

графику 

сменнос
ти 

с 11.00 до 12.00 

 

9 Канцелярия 

9.1 Заведующий канцелярией 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

9.2 Администратор 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

9.3 Библиотекарь 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

9.4 Секретарь-машинистка, машинистка 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

9.5. Культорганизатор 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

10 Отдел кадров 

10.1 Начальник отдела 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

10.2 Архивариус 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

10.3 Инспектор по кадрам 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

10.4 Специалист по кадрам 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

10.5 Юрисконсульт 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

10.6 Делопроизводитель 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

11 Отдел контрактной службы 

11.1 Начальник отдела 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

11.2 Бухгалтер 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

11.3 Программист 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

11.4 Экономист 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

12 Планово-экономический отдел 

12.1 Начальник отдела 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

12.2 Ведущий экономист 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

12.3 Экономист по труду 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

12.4 Экономист по финансовой работе 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13 Прачечная 

13.1 Заведующий прачечной 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.2 

Аппаратчик бельевых сушильных 

установок 
 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.3 Гладильщик 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.4 
Оператор стиральных машин 

 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.5 
Подготовитель белья для глажения 

 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.6 
Приемщик заказов 

 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.7 
Слесарь-ремонтник 

 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.8 
Уборщик производственных помещений 

 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.9 Швея 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.10 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

13.11 Отжимщик белья на центрифугах 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 



14 Технический отдел 

14.1 Начальник отдела 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.2 Диспетчер 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.3 Инженер 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.4 
Инженер по организации эксплуатации и 
ремонту зданий и сооружений 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.5 Инженер по ремонту 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.6 Инженер-энергетик 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.7 Мастер участка 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.8 Специалист по охране труда 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.9 Машинист холодильных установок 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.10 
Обходчик водопроводно-

канализационной сети 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.11 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ (водопровод) 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.12 
Слесарь аварийно-восстановительных 

работ (канализация) 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.13 
Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.14 
Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.15 
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.16 Специалист гражданской обороны 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.17 Токарь 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.18 Электрогазосварщик 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.19 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(дежурный) 

40 8 

Смен

ный 
режи

м 

по 

графику 
сменност

и 

по 

графику 
сменнос

ти 

без перерыва 

Комната 
для 

отдыха и 

приема 
пищи 

14.20 
Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

14.21 
Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи 

40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15 Хозяйственный отдел 

15.1 Заведующий хозяйством 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.2 Агент по снабжению 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.3 Дежурный по этажу 40 8 

Смен

ный 
режи

м 

по 

графику 
сменност

и 

по 

графику 
сменнос

ти 

без перерыва 

Комната 
для 

отдыха и 

приема 
пищи 

15.4 Заведующий складом 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.5 Кастелянша 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.6 Кладовщик 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.7 Плотник 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.8 Подсобный рабочий 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.9 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.10 Стекольщик 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.11 Сторож 40 8 

Смен
ный 

режи

м 

по 
графику 

сменност

и 

по 
графику 

сменнос

ти 

без перерыва 

Комната 

для 

отдыха и 
приема 

пищи 

15.12 Уборщик служебных помещений 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

15.13 Уборщик производственных помещений 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

16 Юридический отдел 

16.1 Начальник отдела 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

16.2 Ведущий электроник 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

16.3 Машинистка 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

16.4 Юрисконсульт 40 8 - 8.00 17.00 с 12.00 до 13.00 - 

 

6.19 Режим работы сотрудников установлен в соответствии с законодательством о труде Российской 

Федерации. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. В каждом 

отделе, службе, отделении должны быть часы, правильно указывающие время. Работника, 

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не допускает к работе в данный рабочий 

день (смену, дежурство). В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом старшему по работе, 

который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.  

6.20 Работник не имеет права покинуть отделение до замены его другим работником во избежание 

возникновения угрозы жизни и здоровья пациентов. 

6.21 Выплата заработной платы работникам производится 2 раза в месяц: аванс – 25 числа текущего месяца, 

окончательный расчет – 10 числа каждого последующего месяца. При нарушении установленного срока 



выплаты зарплаты, работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов (индексацией) в размере 

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

6.22 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы ст. 142 п.2 ТК РФ. 

6.23 Выплата заработной платы осуществляется круглосуточно путем перечисления на оформленную на 

работника банковскую карту. Работникам предоставляется информация о начисленной заработной 

плате, налогах и причитающейся к выплате сумме в расчетном листке.  

6.24 Форма расчетного листка (приложение 1.1 к Правилам внутреннего трудового распорядка). 

6.25 По личному заявлению работника и последующего соглашения между работником и работодателем 

время перерыва для отдыха и питания может быть сокращено до 30 минут, при условии не ухудшения 

качества оказания медицинской помощи, системы и структуры работы учреждения (статья 108 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.26 По личному заявлению работника и последующего соглашения между работником и работодателем 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе могут отличается от установленных 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, при условии не ухудшения качества 

оказания медицинской помощи, системы и структуры работы учреждения (статья 100 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1 Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. 

7.2 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение эффективности и качества работы, 

улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

— объявление благодарности; 

— награждение ценным подарком; 

— награждение Почетной грамотой; 

— выдача премии; 

— представление к званию лучшего по профессии; 

— занесение на Доску почета; 

— представление к награждению ведомственными наградами; 

— иные виды, предусмотренные Положением о материальном и моральном поощрении работников. 

7.3 Поощрение оформляется письменным приказом (распоряжением) работодателя и доводится до сведения 

работников. В приказе (распоряжении) указывается, за какие конкретные успехи в работе поощряется 

работник. Возможно совмещение нескольких мер поощрения. 

7.4 Применение поощрения за успехи в труде - прерогатива работодателя, работник не вправе притязать на 

поощрение или оспорить меру поощрения. Споры о применении (или неприменение) поощрения не 

подлежат рассмотрению в органах по разрешению трудовых споров 

 

8. Ответственность Работника 

 

8.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по 

соответствующим основаниям. 

8.2 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

8.3 Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к Работникам согласно 

соответствующим статьям Трудового кодекса РФ.  

8.4 До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника объяснение 

в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление Работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания.  

8.5 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа Работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки — позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

8.6 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен.  



8.7 Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику 

под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на 

работе. В случае отказа Работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт.  

8.8 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственные инспекции труда 

или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

8.9  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель 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 Работников. 

8.10  Применение дисциплинарного взыскания не освобождает Работника, совершившего проступок, от 

материальной и административной ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством. 

8.11 Привлечение к материальной ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном договорами 

о материальной ответственности, заключаемыми с установленными законодательством категориями 

работников, а также ст. 232—233, 238—250 Трудового кодекса РФ. 

8.12  В случае совершения Работником при выполнении трудовых обязанностей проступков, содержащих 

признаки административных правонарушений или уголовных преступлений, Работодатель обращается с 

заявлением в государственные органы (контрольно-надзорные органы, суд) о привлечении Работника к 

административной и уголовной ответственности. 

 

9. Ответственность Работодателя 

 

9.1. Работодатель в силу норм Трудового кодекса РФ несет следующую ответственность: 

а) за невыплату Работнику заработка, не полученного в результате: 

— незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;  

— отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении 

Работника на прежней работе;  

— задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения Работника;  

— других случаев, предусмотренных федеральными законами (ст. 234 ТК РФ);  

б) за причинение ущерба имуществу Работника в порядке и размерах, предусмотренных ст. 235 ТК РФ; 

в) за задержку выплаты заработной платы в порядке и размерах, предусмотренных ст. 236 ТК РФ. 

9.2. За нарушение законодательства о труде и охране труда Работодатель и Руководство привлекаются к 

административной ответственности в порядке и размерах, предусмотренных Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 

9.3 За нарушение трудового законодательства, содержащего признаки уголовного преступления, 

Руководство привлекается к уголовной ответственности в порядке и размерах, установленных Уголовным 

кодексом РФ и Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются Руководством в пределах 

предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, — совместно с 

представителями (представительным органом) Работников. 

10.2. Настоящие Правила вывешиваются в каждом структурном подразделении на доступном для 

Работников месте. 

10.3. Настоящие Правила являются обязательными для Работников и Работодателя. 

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Работники и Работодатель 

руководствуются трудовым законодательством. 

 
 


