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I. Общие положения 

 
 1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане РФ 

имеют право на труд и право свободно распоряжаться  своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности  и профессию, а также получение 

гарантированной работы, отвечающей требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы. 

 Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина 

Российской Федерации – добросовестный труд в избранной им области 

общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

 Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными нормативными актами учреждения, а также сознательное, творческое 

отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 

использование рабочего времени. 

 К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного 

воздействия. 

 Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

 Трудовой распорядок учреждения определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 

обеспечению охраны здоровья населения и высокого уровня оказания ему 

медицинской помощи. 

 1.3. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом организации и 

являются приложением к коллективному договору. 
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II. Порядок приема и увольнения работников 

 
 2.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения 

трудового договора в письменной форме. 

 Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

 Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. 

 Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. 

 В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество руководителя учреждения), заключивших трудовой договор. 

 Существенными условиями трудового договора являются: 

- место работы (с указанием структурного подразделения); 

- дата начала работы; 

- наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием и номенклатурой 

должностей; 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя; 

- характеристика условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 

тяжелых, вредных условиях; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного 

оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок 

его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре, не оговорен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без 

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

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

предъявляет работодателю: 
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- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний. 

В соответствии с «Основами законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» работодатель не имеет права производить прием на работу для 

медицинской и фармацевтической деятельности лиц, не получивших специальной 

подготовки и звания в соответствующих высших и средних специальных учебных 

заведениях, а на занятие определенными видами деятельности, перечень которых 

устанавливается Министерством здравоохранения РФ – также сертификат 

специалиста и лицензию. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня  подписания трудового договора. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.3. При поступлении работника на работу или при переводе на другую 

работу администрация обязана: 

- ознакомить работника с должностными обязанностями, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором, действующим в организации; 

 - проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

 2.4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

 2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

 2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

 Работник имеет право расторгнуть трудовой, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 

 По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 В случае, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждения, 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, 
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трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудового договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

 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. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. 

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. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

2.7. В последний день работы, который считается днем увольнения, 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с внесенной в нее 

записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 

 

III. Основные права и обязанности работника 
 

3.1. Работник имеет право на: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее 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 

выполняемой работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для медицинских и 

фармацевтических работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том 

числе дополнительных; 

- 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, «Основами 

законодательства РФ об охране здоровья граждан»; 

- право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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- участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными Федеральными законами и коллективным договором формами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через профсоюзный комитет, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, работать в выданной спецодежде, пользоваться необходимыми 

средствами индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению, 

внедрять в практику работы современные достижения медицинской науки и 

научной организации труда медицинских, фармацевтических и других 

работников, пропагандировать санитарно-гигиенические знания среди 

населения, повышать; 

- соблюдать профессиональные обязанности медицинских работников; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы и 

немедленно сообщать о случившемся работодателю; 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту в 

отделении, кабинете, на территории диспансера; 

- эффективно использовать средства лечения и профилактики болезней, приборы, 

оборудование и приспособления; 

- систематически повышать свою  деловую квалификацию. 

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

своей специальности, квалификации или должности определяется 

профессиональными обязанностями медицинских работников, а также 

обязанностями других работников, предусмотренных положениями, 

должностными инструкциями, техническими правилами и другими документами, 

утвержденными в установленном порядке, тарифно-квалификационными 

справочниками работ и профессий рабочих, квалификационными справочниками 

должностей служащих. 

 
IV. Основные права и обязанности работодателя 
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4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены трудовым Кодексом РФ, иными 

Федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего распорядка учреждения; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законные и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- выплачивать в полном размере 2 раза в месяц причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные коллективным договором; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; 

- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять 

льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный 

рабочий день, дополнительные отпуска и др.), обеспечивать в соответствии с 

действующими нормами и положениями специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими 

средствами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 

за их выполнением; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями 

и трудовым договором. 

 

V. Рабочее время и его использование 
 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

организации не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 
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5.2. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю  

5.3. В организации установлена следующая продолжительность рабочей 

недели: 

- пятидневная с двумя выходными днями (для работников хозяйственной 

службы, общебольничного немедицинского персонала); 

- шестидневная с одним выходным днем (для работников консультативно-

диагностического отделения, клинико-диагностической лаборатории, 

стационарного отделения). 

Общим выходным днем является воскресенье. Для отдельных работников, 

приостановка работы которых невозможна по производственным условиям, 

выходные дни предоставляются в различные дни недели. 

Время начала работы в консультативно-диагностическом отделении с 8.00, 

окончание работы в 19.00, воскресенье – выходной. 

В стационарном отделении – начало работы в 8.00 (медицинский персонал 

работает по графику сменности).  Продолжительность ежедневной смены 

определить графиком. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.4. Графики работы доводятся до сведения работников, как правило, не 

позднее чем за 1 месяц, до введения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно, учитывая специфику работы 

медицинских учреждений, необходимо менять работников сменами через каждые 

2-3 месяца. 

Подготовка рабочего места, мытье рук, переодевание в спецодежду 

производится до начала рабочего времени. 

5.5. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. В отделениях за это несут ответственность заведующие отделениями. 

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация 

отделения не допускает к работе в данный рабочий день. 

5.6. В стационаре запрещается работникам оставлять свое рабочее место до 

прихода сменщика. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом 

старшему по работе, который обязан принять меры к замене сменщика другим 

работником. 

5.7. Продолжительность обеденного перерыва составляет не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается. Для медицинских работников, имеющих 

6,5 часовой рабочий день и менее, предоставление обеденного перерыва 

необязательно. Этим работникам предоставляется возможность приема пищи в 

течение рабочего времени не менее 10-15 минут (в комнате отдыха для мед. 

персонала). Это время включается в норму рабочего времени в течение месяца. 

5.8. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа). Сверхурочные работы в 

диспансере, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ в 

диспансере администрация может производить  лишь в исключительных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. Сверхурочные работы не 

должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 
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Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

Совместительство – выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время. 

Работа по совместительству может выполняться работником, как по  месту 

его основной работы, так и в других организациях. 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. 

По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу по 

другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 

специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.  

Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого для лиц, 

работающих по совместительству, не может превышать четырех часов в день и 16 

часов в неделю. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. 

Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются работникам только по основному месту работы. Другие гарантии 

и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, другими законами и 

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме. 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, трудовой договор с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, 

для которого эта работа будет являться основной. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профсоюзным органом учреждения, не позднее чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

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

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

медицинским работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается согласно 

«Перечня производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда» утвержденным Правительством РФ. 
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Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень должностей с ненормированным 

рабочим днем и продолжительностью дополнительного отпуска определяется 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом и является 

неотъемлемой частью коллективного договора. 

Нерабочие праздничные дни, входящие в период отпуска в число 

календарных дней отпуска, не включаются и не оплачиваются. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску в следующий рабочий год. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его собственному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем.  

 
6. Дисциплина труда 

 
6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих  

трудовые обязанности (объявляет благодарность, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к награждению почетными грамотами, нагрудными знаками и к 

присвоению почетных званий и званий лучшего работника по данной профессии. 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника.  

6.2. 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: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее 

двух лет со дня его совершения. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
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Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

6.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в отделениях 

и других структурных подразделениях учреждения на видном месте. 
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