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___________________ А.Л. Собкин 
«____» ________________ 2017 г. 

 
 
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Туберкулезная клиническая больница № 3 имени профессора Г.А. Захарьина 
Департамента здравоохранения г. Москвы» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) 

определяют трудовой распорядок Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Туберкулезная клиническая больница № 3              
имени профессора Г.А. Захарьина Департамента здравоохранения города Москвы» (далее 
- Учреждение), и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие ПВТР являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом Учреждения в 
целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества  труда работников. 

1.3. В настоящих ПВТР используются следующие термины: 
«Работодатель» - ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ»; 
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, трудовым 
договором, локальными нормативными актами Работодателя, а также сознательное 
творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, 
производительное использование рабочего времени. 

1.4. Действие настоящих ПВТР распространяется на всех работников Учреждения. 
1.5. Изменения и дополнения к настоящим ПВТР разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 
1.6. Официальным представителем Работодателя является Главный врач. 
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в  должностных 

инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 
1.8. В Учреждении запрещена дискриминация  в сфере труда. 
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1.9. Трудовая дисциплина обеспечивается работодателем, путем создания 
необходимых организационных и экономических условий для нормальной и 
высокопроизводительной работы. 

1.10. На основе настоящих ПВТР, Работодатель принимает решения по поощрению и 
вынесению взысканий Работникам Учреждения в соответствии с ТК РФ. 
         1.11.  На территории ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ» запрещается: 

• Находится в нетрезвом состоянии. 
• Курить в помещениях и на территории больницы. 
• Располагать автотранспорт в близи кислородной подстанции и вне 
асфальтированных дорог (на газонах). 

• Без уважительной причины оставлять автотранспорт в нерабочее время на 
территории  ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ». 

• Загораживать подъездные пути к корпусам и техническим сооружениям, запасным 
выходам,  складским помещениям. 

 
II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в Учреждении с Работодателем в лице Главного врача, в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием и действующим законодательством. Прием на 
работу осуществляется в соответствии с главами 10,11 Трудового кодекса РФ. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Сторонами трудового 
договора являются Работодатель и Работник. Один экземпляр трудового договора 
передается Работнику, второй хранится у Работодателя. Получение работником своего 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и 
Работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя 
или его представителя. 

2.4. 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. 

В случае, если Работник не приступил к работе в день начала работы, то 
Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 
договор считается незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает 
Работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию 
при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до 
дня его аннулирования. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• трудовую книжку, (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или сотрудник поступает на работу на условиях 
совместительства) ; 

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
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• документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки.  (В соответствии со ст. 54 раздела 10 Основ 
законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» работодатель не 
имеет право производить прием на работу для занятий медицинской и 
фармацевтической деятельностью лиц, не получивших специальной 
подготовки в соответствии с нормативными требованиями); 

• результаты предварительного медицинского освидетельствования; 
• медицинское заключение и (медицинскую книжку) о состоянии здоровья(с 
учетом требований к занимаемой должности). 

Вышеуказанные документы предъявляются только в подлиннике. 
     Правительством РФ устанавливается порядок допуска лиц к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами. Допуск Работников к работе с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, возможен при наличии: 

• справок, выданных медицинскими организациями по месту регистрации, об  
 отсутствии у Работников, которые в соответствии со своими служебными             
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам или психотропным 
веществам , заболевания наркоманией, токсикоманией и хроническим алкоголизмом; 
непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо 
тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, в т. ч. за преступление, совершенное за пределами РФ.  

           Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 

На основании статьи  86 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель 
соблюдает общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии 
их защиты. 

В отдельных случаях, с учетом специфики работы, ТК РФ, иными Федеральными 
Законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.6. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого Работодателя (внешнее 
совместительство). 

2.7. С письменного согласия Работника ему может быть поручено выполнение в 
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 
профессии (должности) за дополнительную плату. Поручаемая работнику дополнительная 
работа по другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения 
профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 
увеличения объема работ. 
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2.8. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, 
Работник может быть временно переведен на другую работу у того же Работодателя на 
срок до одного года (а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 
место работы, – до выхода этого работника на работу). 

2.9. Прием на работу оформляется приказом Главного врача Учреждения, изданным 
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа . 

2.10. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе. 

 Допуск к работе осуществляется при наличии контрольного листа для прохождения 
инструктажей, согласованный с Главным врачом. 

2.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан: 

ознакомить работника под роспись: 
• с правилами внутреннего трудового распорядка; 
• с иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника; 

• с коллективным договором, действующим в Учреждении; 
При приеме на работу работник знакомится и ставит личную подпись в 
следующих документах: 
а) трудовом договоре - в 2-х экземплярах(в экземпляре который остается в 
отделе кадров ставится дополнительная подпись о получении работником 
второго экземпляра трудового договора); 
б) приказе о приеме на работу (не позднее 3-х дней со дня фактического начала 
работы); 
в) в карточке по форме Т-2; 
г) в журнале учета трудовых книжек; 
д) в должностной инструкции; 

2.12. В трудовую книжку работника вносится запись о приеме на работу по 
должности в строгом соответствии со штатным расписанием, трудовым договором, 
приказом. 
2.13. Трудовые договоры могут заключаться : 

• на    неопределенный (бессрочный) ; 
• определенный срок (срочный трудовой договор).  

Срочный трудовой договор заключается с Работником только с учетом требований 
статьи 59 ТК РФ.  
2.14. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
работника основной. 

2.15. 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; 
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• разъясняет Работнику его права и предупреждает об ответственности, к 
которой Работник может быть привлечен при неисполнении своих 
обязанностей, настоящих правил и иных локальных нормативных актов; 

• проводит вводный инструктаж по охране труда в кабинете специалиста по 
охране труда и первичный инструктаж на своем рабочем месте, который 
проводит руководитель структурного подразделения , обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ по охране труда, безопасных методов 
и приемов выполнения работ. 

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

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании при приеме на работу 
означает, что работник принят на работу без испытания. В период испытания на 
работника распространяются положения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
• лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права; 

• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим  государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающие на работу по полученной специальности 
в течение одного года со дня получения профессионального  образования 
соответствующего уровня; 

• лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 

• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
• иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором. 

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

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

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

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании при приеме на работу 
означает, что работник принят на работу без испытания.  

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание работнику 
не устанавливается. 

Условия об испытательным сроке указывается в трудовом договоре и приказе о 
приеме на работу. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием 
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причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 
испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 
выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 
дня. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку в целях его 
обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с 
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной 
плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии 
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 
предоставляться работнику безвозмездно. 

Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в 
органе, осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее 
работодателю. 

 
                            III. ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
 
 
3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

3.2. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 
72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 
77 настоящего Кодекса). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой 
изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему 
по состоянию здоровья. 

3.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, Работник может 
быть временно переведен на другую работу у того же Работодателя на срок до одного 
года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 
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отсутствующего Работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 
работы, - до выхода этого Работника на работу. Если по окончании срока перевода 
прежняя работа Работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает 
силу и перевод считается постоянным. 

3.4. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 
устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод на 
работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 
согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и 
третьей статьи 72.2. ТК РФ, оплата труда работника производится по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

 3.5. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 
согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

3.6. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 
перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 
обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 
работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

3.7. Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 
переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 
77 ТК РФ. 
         3.8. Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств 
или иных обособленных структурных подразделений), их заместителями и главными 
бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном 
или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у 
работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 
первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия 
указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы 
на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная 
плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 
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ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

3.9. Перевод по инициативе Работодателя по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (перевод , представляющий собой 
изменение существенных условий трудового договора без изменений трудовой функции 
Работника),  производится по следующим правилам. О предстоящих изменениях 
определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить Работника в письменной 
форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

3.10. Если Работник не согласен работать в новых условиях, то Работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан 
предлагать Работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК 
РФ. 

3.11. В случае когда причины, указанные в части первой статьи 74 ТК РФ, могут 
повлечь за собой массовое увольнение работников, Работодатель в целях сохранения 
рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации и в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели на срок до шести месяцев. 
Если Работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ. При этом Работнику 
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 
ранее срока, на который они были установлены, производится Работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 
соответствии со статьей 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по 
сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями. 

3.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

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

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

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

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

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

• в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими 
федеральными законами. 

3.14. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения 
от работы как за простой. 
 

 
IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (УВОЛЬНЕНИЕ) 
 
4.1. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом  Российской Федерации. 
4.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор, 

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

4.3. По истечении указанного срока предупреждения Работник вправе прекратить 
работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку под роспись и произвести с ним окончательный расчет. 

До истечения срока предупреждения об увольнении, Работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление об увольнении. 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. 

4.4. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор, может 
быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.5. Срочный трудовой договор расторгается в связи с истечением срока договора. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
Работника, расторгается со дня выхода этого Работника на работу. 

4.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С 
приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию Работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 
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прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись. 

4.7. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
ним, в соответствии с ТК РФ  или иным федеральным законом, сохранялось место работы 
(должность). 

4.8. В день прекращения трудового договора 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. 

4.9. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

4.10. В случае, когда в день прекращения 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 случаях 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 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 
которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 
беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному 
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
Работника. 

4.11. При увольнении Работник: 
• возвращает переданные ему Работодателем инструменты, документы и иные 
товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 
исполнении Работником трудовых функций; 

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

4.12.Работодатель: 
• вносит соответствующие записи в трудовую книжку Работника и передает 
затребованные Работником документы, связанные с работой; 

• производит окончательный расчет; 
• предоставляет Работнику компенсации, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами; 

• дает необходимые Работнику консультации по вопросам дальнейшего 
трудоустройства, оформлению пенсий, др. 

4.13. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, установленной ТК РФ и иными Федеральными Законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном Федеральными Законами. 
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4.14. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за 
исключением случаев ликвидации Учреждения) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

 
4.15. Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора. 
 
Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения; 

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. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор , заключенный  на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 
на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также 
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права , локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 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, которому в соответствии с ТК 
РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет.  

4)  расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 71 и 81 ТК 
РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 
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либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального 
учреждения (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 
ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

 
 
 

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

5.1. Работник имеет право на: 
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

• 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, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

• подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК 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 ТК РФ, 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; 
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• 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; 

5.2.   Работник обязан: 
• работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда и график 
работы, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя. 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность работника; 

• качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя и/или руководителя 
больницы; 

• соблюдать настоящие ПВТР; 
• соблюдать трудовую дисциплину; 
• выполнять установленные нормы труда; 
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда; 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
ТК РФ и иными Федеральными Законами; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
• бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя,) и других работников; 

• повышать качество и культуру оказания медицинской помощи пациентам, 
внедрять в практику работы современные достижения медицинской науки;  

• разъяснять санитарно-гигиенические знания среди больных, повышать 
производительность труда, своевременно и тщательно выполнять свою 
работу;  

• соблюдать профессиональные обязанности медицинских и фармацевтических 
сотрудников, соблюдать технологическую дисциплину. 

• способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 
• незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя); 

• представлять в месячный срок в отдел кадров сведения об изменении своего 
семейного положения, места жительства или регистрации, номер телефона, 
отношения к воинской службе, изменения фамилии, имени, отчества, 
образовательного уровня и другие сведения, включаемые в личное дело; 

• принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы (аварии, простои и так далее), и 
немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю; 
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• поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

• соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей; 

• повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
периодической специальной информации по своей должности (профессии, 
специальности), по выполняемой работе (услугам); 

• заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 
использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях 
и в порядке, установленных законом; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 
настоящими ПВТР, иными локальными нормативными актами и трудовым 
договором. 

5.3. Работнику запрещается: 
• использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 
оборудование; 

• использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 
трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего 
времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную 
литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться 
сетью Интернет в личных целях, играть в компьютерные игры; 

• курить в помещениях и на территории больницы; 
• употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

• выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 
и электронных носителях; 

• оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

• запрещается ходить в обуви на каблуках в отделении и в корпусах. 
5.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в должностных 

инструкциях. 
        5.5.Обо всех изменениях в личных данных сотрудник обязан в кратчайший срок 
сообщить Работодателю (например: получение инвалидности, изменение адреса, фамилии, 
телефона, паспортных данных, изменение состава семьи и др.) 
 

VI. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

6.1. Работодатель имеет право: 
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя) и других работников, соблюдения настоящих 
ПВТР; 
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• требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 
• осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 
законодательством. 

• реализовывать права, предоставленные ему законодательством по 
специальной оценке условий труда. 

6.2. Работодатель обязан: 
• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
• вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 
договором, трудовыми договорами; 

• 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; 

• cоздавать условия для обеспечения охраны здоровья населения и высокого 
уровня оказания медицинской и лекарственной помощи; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, в порядке и на условиях, которые установлены ТК 
РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ; 

• отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
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права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами; 

• 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 (дополнительная 
оплата труда, сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, выдача 
молока и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 
положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащий уход за 
этими средствами; 

• соблюдать положения законодательства РФ о хранении, защите и передаче 
персональных данных работника; 

• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

6.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

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

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

• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное наркотическое, психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником 
работы, обусловленной трудовым договором; 

• в других случаях, предусмотренных Федеральными Законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе.  

 
VII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

7.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ  
относятся к рабочему времени. 

7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени Работников Учреждения не 
может превышать 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ), для медицинских работников не 
более 39 часов в неделю(статья 350 ТК РФ). 
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7.3. Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 
периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. 

Учет рабочего времени ведется руководителями структурных подразделений 
Учреждения на всех состоящих у него в штате Работников. Табель учета рабочего 
времени представляется в бухгалтерию 2 раза в месяц на 15-е и последнее число месяца 
включительно. 

7.4. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
• для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

7.5. Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а также 
при наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения 
отдельного соглашения к трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение 
максимально допустимой продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению 
с продолжительностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй  статьи 
94 ТК РФ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего 
времени, установленной в соответствии с частями первой - третьей статьи 92 ТК РФ: 

• при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 
• при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

7.6. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать Работника к 
работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 
Работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (далее - 
установленная для работника продолжительность рабочего времени): 

• для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ); 
• если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 

101 ТК РФ). 
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 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. 
Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе допускается с его 
письменного согласия . В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается 
с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

• Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к 
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 
работы. 
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7.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
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. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

7.8. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-
либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

7.9. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором (статья 285 ТК РФ). 

При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой 
труда, нормированных заданий оплата труда производится по конечным результатам за 
фактически выполненный объем работ. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника 
меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 
просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 
соответствующей продолжительности (статья 286 ТК РФ). 

7.10. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением 
образования, предоставляются работникам только по основному месту работы (статья 287 
ТК РФ). 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме. 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 
совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, 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). 
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• Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

• Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника. 

7.11. Когда по условиям производства (работы), в организации в целом или при 
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 
категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца. 

• В случае, если по причинам сезонного и (или) технологического характера 
для отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установленная продолжительность рабочего 
времени не может быть соблюдена в течение учетного периода 
продолжительностью три месяца, отраслевым (межотраслевым) соглашением 
и коллективным договором может быть предусмотрено увеличение учетного 
периода для учета рабочего времени таких работников, но не более чем до 
одного года. 
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 
установленной для данной категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 
неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно 
уменьшается. 

• Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В случаях, когда в соответствии 
с решением Правительства РФ выходной день переносится на рабочий день, 
продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна соответствовать 
продолжительности рабочего дня, на который перенесен выходной день (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н). 

 
 
Общий режим работы Учреждения – круглосуточный.  
 
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается 

следующее: 
Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной 

продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю). 
Начало работы 08.00,  окончание работы 16-30 , перерыв на обед 30 мин.  

  Выходной день: суббота, воскресенье. 
 
В соответствии со ст. 350 ТК РФ и Постановлением правительства РФ от 14.02.2003 № 

101 « О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) специальности» для медицинских работников 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: 
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При 30-часовой рабочей неделе продолжительность рабочего дня (смены) составляет 
6.00ч (с 8.00 ч. до 14.30 ч., в т.ч. перерыв на обед 30 мин.). 

                Перечень подразделений и должностей ГБУЗ "ТКБ № 3 ДЗМ",  
занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями 
туберкулеза, дающих право на 30-часовую рабочую неделю на основании приказа 
Минздрава РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, Минюста РФ, Минобразования РФ, 
Минсельхоза РФ и ФПС РФ от 30 мая 2003 г. N 225/194/363/126/2330/777/292 ; 
 
Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.74 N 298/П-22 (ред. 
от 29.05.91) «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день» (Раздел XL Приложения N 1) 

 
 

№ 
п/п Наименование подразделения Наименование 

должности Примечание 

1 Общебольничный  
медицинский персонал 

Заместитель главного врача 
по медицинской части 

 

Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной 
работе 

 

Заместитель главного врача 
по эпидемиологической 
работе 

 

Врач-офтальмолог  
Врач-акушер-гинеколог  
Врач-дерматовенеролог  
Врач-невролог  
Врач-терапевт  
Врач-кардиолог  
Врач-хирург  
Врач-психиатр-нарколог  
Врач-психотерапевт  
Врач-уролог  
Врач-нефролог  
Врач-травматолог-ортопед  
Врач - клинический 
фармаколог 

 

Врач-пульмонолог  
Врач-эндокринолог  
Главная медицинская сестра   
Помощник врача-
эпидемиолога 

 

Медицинская сестра  
Уборщик служебных 
помещений 

 

 Медицинские отделения 
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
 
 
 

Заведующие отделениями,   
Врач-торакальный хирург  
Врач-оториноларинголог  
Врач-терапевт  
Врач-фтизиатр  
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операционный блок 
 
 
 
 
РАО №1, РАО №2, 
операционный блок,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отделение ЭКМЛ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приемное отделение,  
 
 
 
 

Врач-травматолог-ортопед  
Врач-инфекционист  
Врач - психиатр  
Старшая медицинская 
сестра 

 

Медицинская сестра 
процедурной 

 

Медицинская сестра 
палатная 

 

Медицинская сестра 
перевязочной 

 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

 

Уборщик служебных 
помещений 

 

Старшая операционная 
медицинская сестра 

 

Операционная медицинская 
сестра 

 

Санитар  
Заведующие отделениями   
Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

 

Старшая медицинская 
сестра 

 

Медицинская сестра 
процедурной 

 

Медицинская сестра 
палатная 

 

Медицинская сестра-
анестезист 

 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

 

Кастелянша  
Уборщик служебных 
помещений 

 

Заведующий отделением  
Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

 

Старшая медицинская 
сестра 

 

Медицинская сестра 
процедурной 

 

Уборщик служебных 
помещений 

 

Врач-фтизиатр  
Медицинская сестра 
приемного отделения 

 

Медицинский дезинфектор  
Медицинский регистратор  
Уборщик служебных 
помещений 

 

Заведующий отделением  
Врач-физиотерапевт  
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физиотерапевтическое 
отделение,  
 
 
 
 
оториноларингологический 
кабинет 
 
 
кабинет лечебной 
физкультуры, 
 
 
 
 
кабинет трансфузиологии, 
 
отделение лучевой 
диагностики, 
 
 
 
 
 
 
 
 
клинико-диагностическая 
лаборатория, экспресс 
лаборатория при РАО№1, 
бактериологическая 
лаборатория, 
 
 
 
эндоскопическое отделение,  
 
 
 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

 

Уборщик служебных 
помещений 

 

Врач-оториноларинголог  
Медицинская сестра  
Уборщик служебных 
помещений 

 

Врач по лечебной 
физкультуре 

 

Инструктор по лечебной 
физкультуре 

 

Уборщик служебных 
помещений 

 

Врач-трансфузиолог  
Медицинская сестра  
Заведующий отделением  
Врач-рентгенолог  
Врач ультразвуковой 
диагностики 

 

Медицинская сестра  
Рентгенолаборант  
Медицинский регистратор  
Уборщик служебных 
помещений 

 

Заведующие лабораториями  
Врач-клинической 
лабораторной диагностики 

 

Врач-бактериолог  
Фельдшер-лаборант  
Медицинский технолог  
Медицинский лабораторный 
техник 

 

Уборщик служебных 
помещений 

 

Заведующий отделением  
Врач-эндоскопист  
Старшая медицинская 
сестра 

 

Медицинская сестра  
Уборщик служебных 
помещений 

 

 
кабинет функциональной 
диагностики Медицинская сестра  

  Уборщик служебных 
помещений 

 

 

пищеблок буфетчик   

рабочее место в 
отделениях 
1,2,4,5,6,7, 
столовая 12 
корпуса 
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При 36-часовой рабочей неделе — продолжительность рабочего дня составляет 7 
час.12 мин. (с 8.00 ч. до 15.42 ч., в т.ч. перерыв  на обед 30 минут).  

 
Перечень подразделений, которым установлена 36-часовая рабочая неделя: 

 
№ 
п/п Наименование подразделения Наименование 

должности Примечание 
1 Аптека 

 
 
  

Заведующий аптекой - 
провизор 

 

Заместитель заведующего 
аптекой – провизор 

 

2 Кабинет эпидемиологического 
мониторинга 

Врач-фтизиатр  
Медицинская сестра  
Медицинский статистик  
Медицинский регистратор 
(медицинский архив) 

 

  
 
При 39-часовой рабочей неделе — продолжительность рабочего дня составляет 7 
час.48 мин. (с 8.00 ч. до 16.18 ч., в т.ч. перерыв  на обед 30 минут). 
 
Перечень подразделений, которым установлена 39-часовая рабочая неделя: 

 
№ 
п/п 

Наименование подразделения наименование 
должности 

примечание 

1 Общебольничный 
медицинский персонал 

Врач-диетолог  
Медицинская сестра 
диетическая 

 

2 Аптека Провизор - аналитик  
Провизор - технолог  
Фармацевт  
Фасовщик  
Санитар   

3 Кабинет медицинской 
статистики 

Заведующий кабинетом 
медицинской статистики – 
врач статистик 

 

Врач-статистик  
Врач - методист  
Медицинский статистик  

4 Центральное 
стерилизационное отделение  

Старшая медицинская 
сестра стерилизационной 

 

Медицинская сестра 
стерилизационной 

 

Уборщик служебных 
помещений 

 

5 Оперативный отдел  Старшая медицинская 
сестра 

 

Медицинская сестра  
Медицинский регистратор  
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При сменной работе по скользящему графику, каждая группа работников должна 
производить работу в течении установленной продолжительности рабочего времени, в 
соответствии с производственным календарем и графиком сменности.  

Работа в течении двух смен подряд запрещается. При шестидневной рабочей неделе, 
накануне выходных дней, продолжительность работы не может превышать пяти часов. 

Режим работы служб Учреждения отличный от общебольничного: 
 
В режиме непрерывной рабочей недели работают:  

• пищеблок: (кухонные рабочие, повара, буфетчики) — график  работы с 6-00 
час. до18-00 час. - по сменам, перерыв на обед во время смены; 

• гараж: (водители автомобиля по развозу пищи) график работы с 7-00 час. до 
19-00 час. - по сменам, перерыв на обед во время смены; 

• водители автомобиля (дежурный экипаж) график работы с 8-00 до 20-00 и с 
20-00 до 8-00 по сменам , перерыв на обед во время смены; 
 

Общий режим работы Обособленного структурного подразделения 
«Туберкулезный санаторий» (далее ОСП ТС): 

 
Общая продолжительность рабочего времени персонала ОСП ТС составляет - 40 часов 
в неделю. 
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается женщинам, 
работающим в сельской местности – 36 часов в неделю (Постановление Верховного 
Совета РСФСР от 01.11.1990г. № 298/3-1). 
 
График работы Рабочее время Перерыв на обед Выходные дни 
ЖЕНЩИНЫ: с 8-00 до 16 час.12 мин. 12-00 до 13-00 суббота, 

воскресенье МУЖЧИНЫ: с 8-00 до 17-00 
                                 

7.12. Работник обязан до начала смены информировать администрацию о неявке на работу 
и ее причинах. 
7.13. До начала работы Работник обязан отметить свой приход на работу и уход с работы , 
в т.ч.находясь вне пределов Учреждения у руководителей подразделений. 
7.14. Время переодевания перед началом  и после окончания рабочего дня(смены) не 
входит в учет рабочего времени. 
7.15. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
Работника. Работник обязан заявить о неявке сменяющего Работника непосредственному 
руководителю (дежурному врачу), который обязан принять немедленно меры к замене 
сменяющего Работника другим Работником . 
7.16.  Запрещается в рабочее время: 

- появление в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического и токсического       
опьянения; 
- оставлять рабочее место без разрешения непосредственного руководителя 
(дежурного врача); 
- отвлечение работников от их непосредственной работы,  

7.17. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 
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• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, 
а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

• при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

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

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

• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

7.18. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или 
иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 
время отстранения от работы как за простой. 

Режим работы служб ОСП ТС отличный от общесанаторного 
Клуб – столовая: 
• Повар с 6-00 до 20-00 (2 дня через 2 дня); 
• Кухонный рабочий (кухня) с 6-00 до 20-00 (2 дня через 2 дня); 
• Кухонный рабочий (цех обработки овощей) 6 дневная рабочая неделя 

(продолжительность по лимиту) 
• Официант с 8-00 до 20-00 (2 дня через 2 дня); 
• Подсобный рабочий с 6-00 до 19-00 (через день); 
• Уборщик служебных помещений (клуб-столовая) график 2 дня через 2 дня; 
Гараж: 
• Водители автомобиля по развозу пищи с 8-00 час. до 18-00 час. 6 дневная рабочая 
неделя (по лимиту); 
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• Водитель автобуса 6 дневная рабочая неделя (по лимиту) 
АХТП: 
• Уборщик территории 6 дневная рабочая неделя (по лимиту) 
 
В режиме непрерывной рабочей недели работают: пищеблок, котельная, ВЗУ, КНС, 
очистные сооружения. 

 
Перерывы на обед служб ОСП ТС отличные от общесанаторного: 

Гараж: 
• Механик с 13-00 до 14-00 
• Водители автомобиля (скорая помощь) с 14-00 до 15-00 
Клуб – столовая: 
• Шеф – повар, завхоз с 12-00 до 12-30 
• Повар, кухонный рабочий, гардеробщик 15-00 до 17-00 
• Официант с 15-30 до 17-30 
• Уборщики служебных помещений (столовой), кухни с 16-00 до 18-00 
• Медицинская сестра диетическая с 15-00 до 17-00 
• Уборщики служебных помещений (клуба) с 13-00 до 14-00 
Продуктовый склад: 
• согласно графику- 30 минут 
Цех обработки овощей: 
• кухонный рабочий с 11-00 до 11-30 
• подсобный рабочий перерыв скользящий: с 10-30 до 11-30; 12-00-13-00, в 
зависимости от лимита часов. 
Аптека: 
• с 11-00 до 11-30 
Прачечная, библиотека: 
• с 12-00 до 12-30 
Немедицинский персонал: 

• Гардеробщик (лечебных корпусов), уборщик служебных помещений 
(подвал) 30 мин. 
Время подготовки к работе не входит в учет рабочего времени.  
Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без 

последующей отработки. 
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 

которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 
работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 
работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также 
на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.  

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 
достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также 
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны 
детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 
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письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
ночное время. (статья 113 ТК РФ) 

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Виды времени отдыха 
Видами времени отдыха являются: 

• перерывы в течение рабочего дня (смены); 
• ежедневный (междусменный) отдых; 
• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
• нерабочие праздничные дни; 
• отпуска. 

 
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который 
в рабочее время не включается. Перерыв может не предоставляться работнику, если 
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 
четырех часов. 
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха 
и питания невозможно, Работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время.  
Специальные перерывы для отдыха устанавливаются для тех Работников, которые 
работают за компьютером с продолжительностью 15 минут каждый час.  

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 
в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, 
подряд. 

7.19. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.20. Работа на предприятии не производится в праздничные дни, установленные 
трудовым законодательством РФ:  

 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 
7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 
дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и 
третьем части первой настоящей статьи. Правительство Российской Федерации переносит 
два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой статьи 111 ТК РФ, на другие 
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дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой статьи 111 ТК 
РФ. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 
основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 
(должностной оклад). 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 113 ТК РФ 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению Работодателя. 

 
Всем работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней (основной отпуск), с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, ст. 115 ТК РФ). 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 
имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем,  
 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям 
труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам, указанным в части первой статьи 117 ТК РФ, составляет 7 
календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 
специальной оценки условий труда. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 
может быть менее трех календарных дней. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 
дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются: 

время фактической работы; 
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том числе время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 
предоставляемые работнику дни отдыха; 

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине; 

время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 
платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включаются: 

время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК ; 

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста; 

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. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

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

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный 
отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и 
родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 
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в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 
индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 

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 за 
следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

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. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 
выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 
случаев, установленных ТК РФ). 

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. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, 
установленные частью первой статьи 284 ТК РФ, не применяются в случаях, когда по 
основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с частью второй 
статьи 142 ТК РФ или отстранен от работы в соответствии с частями второй или 
четвертой статьи 73 ТК РФ. 
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В исключительных случаях по согласованию с Работодателем устанавливается 
индивидуальный график работы. Изменение часов работы смены может проводиться по 
согласованию между руководителем структурного подразделения и Работником. Все 
изменения в утвержденном графике согласовываются с Работодателем. 

 
VIII. ОПЛАТА ТРУДА 

 
8.1.Заработная плата работника устанавливается и выплачивается  в соответствии с 
действующей в больнице системой оплаты труда, закрепленной коллективном 
договоре и  Положении об оплате труда. 
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику путем перевода на карточку в кредитную 
организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.  

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается ПВТР, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена. 

Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены 
иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (статья 136 ТК 
РФ). 

8.2. Сроки выплаты заработной платы устанавливается коллективным договором. 
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                                         IX. Защита персональных данных 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 
без письменного его согласия не допускаются. Персональные данные относятся к 
категории конфиденциальной информации. 

2. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 
обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено 
законом. 

3. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных 
сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом. 

4. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 
свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской 
федерации на основе использования информации об их социальном происхождении, о 
расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности 
запрещено и карается в соответствии с законодательством. 

5. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 
владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по 
сбору персональных данных может быть установлена в судебном порядке по 
требованию субъектов, действующих на основании статей 14 и 15 Федерального 
закона и законодательства о персональных данных. 

9.1Понятие и состав персональных данных 

1. Персональные данные работника – информация, необходимая Работодателю в 
связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. 

2. Состав Персональных данных работника: 

Данные документы являются конфиденциальными. 

анкетные и биографические данные; 

• образование; 
• сведения о трудовом и общем стаже; 
• сведения о составе семьи; 
• паспортные данные; 
• сведения о воинском учете; 
• сведения о заработной плате сотрудника; 
• сведения о социальных льготах; 
• специальность; 
• занимаемая должность; 
• наличие судимостей; 
• адрес места жительства; 
• домашний телефон; 
• место работы или учебы членов семьи и родственников; 
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• характер взаимоотношений в семье; 
• содержание трудового договора; 
• состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 
• содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 
• подлинники и копии приказов по личному составу; 
• личные дела и трудовые книжки сотрудников; 
• основания к приказам по личному составу; 
• дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 
сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

• копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 
представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 
следующие общие требования: 

• Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно 
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 
содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

• При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом и иными федеральными законами;  

• Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 
персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 
о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
работника дать письменное согласие на их получение; 

• Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его политических, религиозных и иных убеждений и частной жизни. В 
случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель 
вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его 
письменного согласия; 

• Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

• При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 
имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения; 

• Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств, в порядке, 
установленном федеральным законом; 

• Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 
документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 
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• Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 
• Работники обязаны передавать работодателю или его представителю комплекс 
достоверных, документированных данных, состав которых установлен Трудовым 
кодексом РФ; Своевременно сообщать работодателю об изменении своих 
персональных данных. 

 
 

X. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 

10.1 За качественное выполнение служебных обязанностей, повышение 
производительности труда, продолжительную и безупречную работу, внедрение новых 
методик оказания медицинской помощи населению, освоению новой медицинской 
техники по программе модернизации здравоохранения, а также за другие достижения в 
работе, применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности;  
• выдача премии; 
• награждение «Почетной грамотой», 
Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку сотрудника 
За особые трудовые заслуги сотрудники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 
знаками, значками и к присвоению почетных званий и звания лучшего работника по 
данной профессии. 

 
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
11.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине сотрудника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за 
собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 
11.2.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующий дисциплинарные 
взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение по соответствующим основаниям. 

11.3.При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.4.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 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 шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

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

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт. 
 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров (статья 193 ТК РФ). 

 
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. ПВТР обязательны для выполнения всеми сотрудниками и вывешиваются в 
отделениях, кабинетах и других структурных подразделениях на видном месте. 
12.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих ПВТР, работники и 
Работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иными нормативно-правовыми 
актами РФ. 
12.3. По инициативе Работодателя или работников в настоящие ПВТР могут вноситься 
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 
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