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ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

работников ГКУЗ ЛО <<Щружносельская психиатрическая больница>>

I. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка организации это локilльныи

нормативный акт организации, принимаемый работодателем с учетом мнения

представительного органа работников, содержащий нормы трудового права,

регламенТирующий в соответствии с трудовым Кодексом РФ и иными Федера-гtьными

законами порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые

к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования

трудовых отношений в организации (ст. ст. 8, 189 ТК РФ).

.щисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего

трудовогО распорядка, нО и сознательное, творческое отношение к своей работе,

обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени.

труловая дисциплина обеспечивается созданием необходимьгх организационных и

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным

отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрения за

добросовестный труд.

к нарушителям труловой дисциплины применяются меры дисциплинарного и

экономического воздействия.

1,.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать

воспитанию работников, да_llьнейшему укреплению трудовой дисциплины,

рационirльному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, обеспечению

охраны здоровья населения и высокого уровня ока:}ания ему медицинской и

лекарственной помощи, повышению производительности труда.

1.3. основными задачами правил внутреннего трудового распорядка является создание

необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования

интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое

регулирование трудовых отношений И иных непосредственно связанных с ними

отношений (ст. l ТК РФ).
|.4. ТруловыМ Кодексом РФ принулительный труд запрещён, т.е. выполнение работы

под угрозой применения какого-либо нак€вания (насильственного воздействия), в том

числе:
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- в целях поддержания трудовой дисциплины;
- в качестве меры ответственности заrIастие в забастовке;

- В качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд

экономического р€lзвития;
- в качестве меры наказания за наличие или вырtDкение политических взглядов или

идеологических убеждений, противоположньIх установленной политической,

социальноit или экономической системе;

- в качестве меры дискримиЕации по признакш{ расовой, социЕlльной, национшlьной, или

религиозной принадлежности.

К принулительному труду относятся также:

- нарушение установленньrх сроков выплаты заработной платы или вьшлата не в полном

размере;
- требование работодателем исполЕения трудовых обязанностей от работника, если

работник не обеспечен средстваI\,rи коллективной или индивидуальной защиты либо

работа угрожает жизни и здоровью работников (ст. 4 тк рФ),

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка, содержащие нормы трудового права,

не должны противоречить Трудовому Кодексу рФ, иным федеральным законам,

Указам Президента Российской Федерации, Постановлениям Правительства рФ,

нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти, законам

Ленинградской области, актам органов местного самоуправления (ст, 5 тк рФ),

|.1. В соответствии с трудовым законодаТельством регулирование трудовьIх

отношений в организации осуществляется путём закJIючения, изменения, дополнения

работникаlrли и работодателем коллективного договора, соглашений, трудовых договоров,

коллективный договор, соглашения, а также трудовые договоры не могут содержать

условий, снижающих уровень прав И гарантий работников, установленных трудовым

законодательством. Если такие условия булут включены в коллективный договор,

соглашени яилитрудовой договор, то они не моryт применяться, (Ст, 9 тк рФ)

1.8. Настоящие правила внутреннего трудового распорядкараспространяются на всех

работников организации и обязательны для исполнения всеми работниками,

закJIючившими трудовые договоры с работодателем,

II. Порядок приёма и увольнения работников
2,|. Работники реttпизуют право на труд путём заключения трудового договора о работе

в учреждении.
Труловой договор - это соглашение между работодателем и работником, в

соответствие с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по

обусловленной ему трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные

1iрудовым законодательством и иными нормативными акт€lп{и, содержащими нормы

цудового права, коллективным договором, соглашениями, локulльными нормативными

актамИ и дalнныМ соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику

заработную плату, а работник обязуется лично выполнятЬ определеЕную этим

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,

действуюЩие у даннОго работоДатеJIя. Сторонами трудовогО договора явJUIются работник

и работодатель (ст. 56 ТК РФ).

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

работодателю (ст. б5 ТК РФ):
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- паспорт или иной докуI![ент, удостоворяющий личность;

- трудовуЮ книжкУ или сведения О трудовой деятельности, за искJIючением случаев,

когда трудовой договор заключается впервые ипи работник поступает на работу на

условиях совместительства;

- свидетельство государственного пенсионного страхования или уведомление о

регистрации в системе индивидуzrльного (персонифицированного) rrета (дди_рЕг)

можно предъявить брлажное или эпектронное уведомление, которое подтверждает

регистрацию в системе индивидуаJIьного учета (Ст. 14 ФЗ от 01.04,1996 Ns 27-ФЗ

кОб индивидуzшьном (персонифицированном) гIете в системе обязательного пенсионного

страхования));
- если работник нигде раньше не работztл и устраивается впервые, у него на руках может

не быть докуN{ента, который подтверждает регистрацию в системе персонЕшьного учета

и содержит номер. Тогда уведомление за него полуIает работодатель, ,Щля этого работник

должен подать через отдел кадров зtUIвление в ПенсионныЙ фонд об открытии

индивидучlльного лицевого счета (Письмо Минтрула от l7.05.2019 Ns 21-зlв-574).

- документы воинского учета для военнообязанньIх и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
- докуIuент об образовании, квЕшификации или нЕIличии специЕrльньD( знаний - при

поступлениинаработу, требующую специальньж знаний илИ СrrеЦИаЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования

либо О прекращении уголовного преследования по реабилитируtощим основаниям,

вьцанную в порядке и по форме, которые устtшавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

д9л, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица,

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному

преследованию;
- закJIючение первичного медицинского обследования,

2.з. Запрещается производить прием на работу для медицинской и фармацевтической

деятельности лиц, не получивших специальной подготовки и звания в соответствующих

высших и средних специальньD( rIебных заведениях,

2.4. Запрещается требовать от работников при приеме на работу докуI!{енты,

представление которых Ее предусмотрено законодательством,

прием на работу оформляется приказом фаспоряжением) главного врача

учреждения, который доводится до сведения работнику под его подпись, В приказе

фаспоряжении) должно быть указано наименование работы (должности) в соответствии с

Единьтм тарифно-квалификациоЕным справочником работ и профессий иlуlли

профессионitльным стандартом, штатным расписанием и условиями оплаты труда,

Фактическое допущение к работе соответствующим допжностным лицом считается

закJIючение трудового договора независимо от того, бьш ли прием на работу оформлен

надлежащим образом (ст. 67 тк рФ). Работник обязан приступить к исполнению

трудовьIх обязанностей со дня, определённого трудовым договором. Если в трудовом

договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить к работе на

следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если работник не
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приступил к работе в день начала работы, установленный договором, то работодатель

имеет прtlво аннулировать договор. Аннулированный трудовой договор считается

незакJIюченным (cT.6l ТК РФ).

2.5, При заключении трудового договора, в нем, по соглашению сторон, может бьrгь

предусмотрено условие об испытании работника в цеJIях проверки его соответствия

поруIаемой работе.
при неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право

досрочно расторгнуть трудовые отношения с работником, предупредив его об этом в

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших

основанием для признания этого работника не вьцержавшим испытание.

испытание при приёме на работу не устанавливается дJuI:

- беременньrх женщин;
- лиц; не достигших возраста восемнадцати лет;

_ лицэ окончивших образовательные r{реждения начального, СРеДНеГО И ВЫСШеГО

профессионttльного образования и впервые поступающих на работу по полученной

специЕшьНости в течение одного года со дня окончания образовательного rIреждения
- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по

согласовtlнию с работодателями;
- Лицl избранньrх на выборную должность на оплачиваемую работу;
_ в иньD( слrlz}ях, предусмотренньгх Трудовым Кодексом, ИНЫМИ феДеРаЛЬНЫМИ

законаIvIи и коллективным договором.
срок испытания не может превышать трёх месяцев, а для руководителей организаций и

их заместителей, глtlвньIх бухгштеров и их зЕll\,lестителей, руководителей филиалов,

представИтельств или иньD( обособленньD( структурньгх подразделений организаций -

шести месяцев, если иное не установлено федершlьным законом. При закJIючении

трУДоВоГоДогоВоранасрокотДВУхДошестиМесяцеВиспытаниенеможетIIреВышатЬ
двух недель. В срок испытания не засчитывtlются период временной

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он факгически отсугствовatп

на работе (ст. 70 ТК РФ).
Если в период испытания работник придёт к выводу, что предложенная ему работа

не явJUIется дJlя него подходящей, то он имеет право расторгнугь трудовой договор по

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три

дня (ст.71 ТК РФ).

2.6. При поступлении работника на рабоry или при переводе его в устtlновленном

порядке на другую работу администрация обязана:

- ознакомить работника с порrIенной работой, условиями и оплатой труда,

рil}ъясIIить его права и обязанности;

- ознакомить работника с прЕIвилами внугреннего трудового распорядка,

коллективным договором и другими локt}льными нормативными актutп{и, действующими в

данном r{реждении;
_ провести инструктаж по технике безопасности и охране труда.

2.7. Работник имеет право закJIючать трудовые договора о выпопнении в свободное от

основной работЫ времЯ другой регулярнОй оплачиВаемой работЫ у того же работодатеJIя

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее
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совместиТельство) - ст.60.1. тк рФ. В трудовом договоре обязательно укtLзывается,

что работа явJIяется совместительством.

Не допусКаетсЯ работа по совмеСтительствУ лиц В возрасте до 18 лет, на тяжельгх работах,

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с

такими же условиями, а также в других случаях предусмотренньIх тк рФ и иными

федеральными законztпdи.

особенности регулирования работы по совместительству медицинских и

фармацевтических работников, помимо особенностей, предусмотренньD( тк рФ,

установлены Правительством РФ от 30 июня 2003 г JФ 41 (ст.282 ТК РФ).

2.8. Прекращение Трудового договора возможно только по основаниям,

предусмотренным законодательством (ст. ст. 77 -84.|.ТК РФ).

работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на

неопредеЛенныЙ срок, предупреДив работОдатеJUI за две недели. СрочныЙ труловой

договор расторгается с истечением срока его действия. Работодатель, имеющий

нtlмерение расторгнУть срочнЫй труловОй договоР, заключенньЙ на неопределенный

срок, обязан в письменной форме предупредить работника, не позднее, чем за три дня до

увольнения, о расторжении трудового договора с истечением срока его действия.

по истечении }кезанньж сроков предупреждения работник вправе прекратить

работу, а представитель работодателя обязан вьцать ему трудовую книжку и произвести с

ним расчет.
по договоренности между работником и работодателем трудовой договор может

быть расторгнуг и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Прекратцение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)

работодателя.
в день увольнения работник полr{ает на руки свою трудовую книжку с внесеннои

в нее записью об увольнении) и с ним производится окончательный расчет.

записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны вноситься в точном

соответствии с формулировкой действующего законодательства и сО ссылкоЙ на

соответстВующуЮ статьЮ и пункТ зЕlкона. ,Щнем увольнения сtIитается последний день

работы.
2.9. Совмещение профессий (должностей). Расширение зоны обслуживания,

увеличение объема работы. Испопнение обязшrностей временно отсугствующего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.60.2 ТК

рФ).
с письменного согласия работника ему может быть порr{ено выполнение, в

течение устtшовленной прОдолжительности рабочего дня (смены) наряду с работоЙ,

определенной трудовым договором, дополнительной работы по лругой или такой же

профессии (должности) за дополнительную оплату.

Поруrаемая работнику дополнительнчlя работа по другой профессии

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).

Поручаемая работнику дополнительнttя работа по такой же профессии (должности)

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема

работ. ЩлЯ исполЕениЯ обязанноСтей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенной труловым договором, работнику может быть
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порrIена доIIолнительнчUI работа как по другой, так и пО такоЙ же профессиИ

(должности).

Срок, в течение которогО работниК булет выполнять дополнительную работу, ее

содержание и объем устанавливzlются работодателем с письменного согласия работника.

РаботниК имееТ правО досрочнО отказаться от выполнения дополнительной работы, а

работодатель - досрочно отменить порrIение о ее выполнении, предупредив об этом

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.

2.10. При приеме на работУ по совмеСтительству к другому работодателю работник

обязан предъявить паспорт или иной докуN{ент, удостоверяющий личность, документы

об образованииили профессиона-пьной подготовке либо их надлежаще заверенные копии,

а при приеме на тяжелую работу, работу с вредЕыми и (или) опасными условиями труда -
справку о характере и условиях труда IIо основному месту работы (ст.283 тк рФ).

2.|l. обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при

закJIючеЕии трудового договора подлежат все лица, поступающие в rIреждения
здравоохранения.
2.|2. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии чtлкогольного, наркотического или токсического

опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и нtlвыков в

области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или

периодический медицинский осмотр;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для

выполнения работником работы, обусловленной трудовьш договором;

- пО требованияМ органоВ и должнОстньж ЛИЦ, уполномоченньIх федеральньrм

законом и иными нормативными правовыми актzlпdи, и в случtшх, предусмотренных

федеральными законzlми и иными нормативными правовыми актЕlпdи.

работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основаIIием для отстранения от

работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы (нелопущения к

работе) заработная плата работнику не начисляется, за искJIючением случаев,

предусмоТренных федеральными законами. В случаrIх отстранения от работы работника,

которыЙ не прошёЛ обуrение и проверКу знаниЙ и навыкоВ в области охраны трула либо

обязательный предваритепьный или периодический медицинский осмотр не по своей

вине, ему производится оплата за всё время отстраЕения от работы как за простой. (ст. 76

тк рФ)
III. Основные права и обязанности работника
3.1. Работник имеет право на:

- закJIючение, измеНение И расторжеНие трудоВого договора в порядке и на условиях,

которые установлены Труловым Кодексом, иными федера;lьными з{жонtllvlи;

- предоставпение ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным

коллективным договором;
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- своевременную и в полном объёме вьшлату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сJIожностью труда, количеством и качеством выполненной

работы;
- отдьIх, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

времени, сократцённого рабочего времени дJIя отдельньD( профессий и категорий

работников, предоставпением еженедольньD( вьD(одньIх дней, нерабочих

прff}дничньтх дней, оплачиваемых ежегодньж отпусков ;

- полЕую достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

рабочем месте;
- професСион1льнуЮ подготовКу, переподготовку и повышение своей квалификации в

порядке, установленном Трудовьrм Кодексом, иными федеральными законапdи;

- объединение, включtUI право на создание профессионшIьньIх союзов и вступление в

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньD( интересов;

- уIастие в управлении оргtlнизацией в предусмотренньгх Трудовьш Кодексом, иными

федеральными законrlп{и и коллективным договором формах;
- ведение коллективньtх переговоров и заключение коллективньIх договоров и

соглашений через своих представитепей, а также на информацию о вьшолнении

коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовьrх прав, свобод и законньD( интересов всеми не зtшрещёнными

законом способаlrли;

- ршрешение индивидуz}льЕых и коJIлективньIх споров, включЕtя право на забастовку, в

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федераrrьными законами;

- возмещение вреда, причинённого емУ в связи с исполнением им трудовьIх

обязанностей, и компенсацию морtIльного вреда в порядке, устЕlновленном

Труловым Кодексом, иными федера_пьными зzжонами;

- обязательное социальнОе страхование в слyIаJIх, предусмотренньD(федера-пьньпли

законЕlп4и.

3.2. Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенЕые на него трудовым

договором;
- соблюдать правила внугреннего трудового распорядка;
_ соблюдатьтрудовуюдисциплину;
- выпопнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охраЕе труда и обеспечению безопасности труда;

- бережнО относиться к имуществу работодатеJIя и других работников;

- незtlN,Iедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководитепю о

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

сохранности имущества работодателя.
- повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению, внедрять в

практику работы современные достижения медицинской науки и научной организации

труда медицинских, фармацевтических и других работников, tIропагандировать

санитарно-гигиенические знания среди населения.
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IY. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет прrlво:

- закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникtlми в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовьшrл Кодексом, иными федеральныМи
ЗаКОНull\,lИ;

_ вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные переговоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективньй труд;

- требовать отработников исполнения ими трудовых обязанностей ибережного

отношения к имуществу работодатеJuI и других работников, соблюдения праВил

внуцреннего трудового распорядка организации;
_ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности В

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными зЕжонtlМи;

- принимать локальные нормативны акты.

4.2. Работодатель обязшr:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предостuIвлять работникtlм работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требовЕlниям охраны и

гигиены труда;

- обеспеЧиватЬ работникОв оборулОванием, инструI\{еНтЕlми, И инымИ СРеДСТВаIvIИ,

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- обеспе.п.rвать работникtlм оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникал,t заработную плату в

сроки, установленные Трудовым Кодексом, коллективным договором;

- вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный договор В

порядке, установленном Труловьп.r Кодексом;
- предоставJIять IIредстulвитеJIям работников поJшую и достовернуЮ информацию,

необходимую для з€lкJIючения коллективного договора, соглашения и контроля за их

выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными

актtlми, непосредственно связaнными с их трудовой деятельностью;

- своевременно вьшолнять предписания государственных надзорных и контрольньIх

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иЕых нормативньIх

правовьIх €lктов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных ОРганОВ, ИНЬD(

избранных работниками представителей о выявленньш нарушениях законов и иньIх

нормативньIх правовьIх актов, содержащих нормы ]фудового права, пРИНИМаТЬ МеРЫ

пО иХ устранениЮ И сообщатЬ О принятьD( мерах, укЕlзtшным органаN{

представитеJIям;
- создаваТь условия, обеспечивtlющие )пIастие работников в управлении организацией в

предусмотренньтх Трудовым Кодексом, иными федера-тlьньпли законами и

коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнеЕием ими трудовых

обязанностей;
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- осуществJuIть обязательное социапьное стрtlхование работников в порядке,

установлеЕном федершtьными законапdи;

- возмеЩать вред, причинёнНыЙ работНикапл В связИ с исполЕением ими трудовых

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

которые установлены Трудовым Кодексом, федеральными законами и иными

нормt}тивными прzlвовыми актtlми,

v. ответственность сторон трудового договора

в соответствии со ст. 4l9 тк рФ лица, виновные в нарушенИи трудовогО

законодаТельства и иньIХ нормативНьIх правоВьIх актов, содержащих нормы трудового

права, привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном

Трудо"u* Кодексом, иными федеральными законЕlми, а также привлекаются к

грn3кданско-правовой, административной и уголовной ответствеIIности в порядке,

установленной федеральными законап{и,

VI. Режим работы. Рабочее время, Время отдыха

6.1. В соответствии со статьей l00 тК рФ режим рабочего времени должен

предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя

выходными днями, шестидневн[ш с одним выходным днем, рабочая недеJIя с

предоставлением выходньIх дней по скользящему графику), работу с

ненормирОванныМ рабочим днем для отдельньгх категориЙ работников,

продолжительность ежедневной работы (смены), время начшIа и окончания работы, время

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые

устанавливаются правилtlми внутреннего трудового распорядка организации

6.2. ,Щля работников уtIреждения устанавливается пятидневная рабочаlI неделя с двуN{я

выходными днями (суббота и воскресеЕье),

Продолжительность рабочей недели:

40 часов - дJUI мужчин (восьмичасовоЙ рабочиЙ день)

36 часов для женщин, работающих в сельской местности (п,1,3, постановления ВС

рсФсР от 1 ноября 1990 г. N9 298/3-1 ко ЕеотложньD( мерах по упуIшению положения

женЩин'семьи'охраныматеринсТВаиДетсТВанаселе)имеДицинскогоперсонала'
работшощего во вредньтх и (ипи) опасньIх условиях труда (7,2часа)

33 часа - стоматологический кабинет

35 часов _ инвалиды I и II группы и работников, в возрасте от 16 _ 18 лет,

в режиме непрерывной рабочей недели круглосугощ{о работают следующие

отделения и подразделения:

- все лечебЕые отделения и изолятор по графику работы ((Два через два) со сменой по 12

часов;

- приемное отделение - по графику суточной работы,

работодатель вправе пересмотреть и изменить, установленные в соответствии с

настоящими Правилами, продолжительность ежедневной смены и междусменного отдыха

в отношении работников (группы работников) ненадпежаще выполняющих свои трудовые

обязанности.

6.з. Рабочий день дJUI структурньж подразделений и отделений может начинаться с

8.00часов, 8.30 часов или 9,00 часов,

6.4. Продолжительность ежедневной работы, в том числе время начаJIа и окончания

ежедневной работы и перерыва для отдьIха и приема пищи, опредеJuIется графиками,
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УтВержденнымиработодателемпосогласоВаниюспрофсоюзнымкомитетомс
собrподением установленной продолжительности рабочего времени на месяц,

6.5. Назначение работника в течение двух смен подряд заIIрещается, Графики сменности

доводятся до сведения работника по личную подпись не позднее 1 месяца до начЕша

следующего рабочего месяца,

6.6. По решению трудового колJIектиВа установить продолжительность рабочей смены 24

часа для врачей приемного отделения, среднего и младшего медицинского IIерсонала

приемного отделения. Работники чередуются сменzlми равномерно, перерыв между

суточными сменilми не может быть менее двойной продолжительности отработанного

времени.

6.7. Продолжительность рабочей смены 12 часов для медицинских сестер пчшатных и

младшего медицинского персонала стационарньIх отделений,

6.8. РабоТНИКаI\d, работшоЩим пО суточномУ графикУ работы и работающим по графику

(два через два), (врачи-психиатры в приемном отделении, средний медицинский персона,п

(медицинСкая сестра палатнаЯ (постовая), медицинскаJ{ сестра приемного покоя), младший

медицинский персона-п и буфетчикам, устанавливается су!мированный yreT рабочего

времени. Учетный период cocTaBJuIeT квартал и охватывает рабочее время, в том tмсле

часы работы в вьIходные и нерабочие праздничные дни, время отдьжа, Срlмарная

продолжительность рабочего времени в течеЕие уIетного периода не должна превышать

нормального числа рабочих часов за этот период, исходя из 36 часовой шестидневной

рабочейнеДели.РабочееВремяИВремяотДыхаВраМкахУчетногопериоДа
реглап{ентируется графиком работы, который ежемесячно утверждается глtlвным врачом

ГКУЗ ЛО (ДПБ).

6.9. Время переодевания перед Еачалом работы не входит в учет рабочего времени,

6.10. Работника, появившегося на работе В нетрезвоМ состоянии, работодатель не

допускает к работе в данный рабочий день (смену),

6.11. На непрерывньIх работах запрещается оставлять рабочее место до прихода

сменяющего работника,
В случае неявки сменяющего работник заIIвJUIет об этом старшему по работе,

который обязан немедленно IIринять меры к замене сменщика другим работником,

6.|2. На тех работах, где по условиям производства перерыв дJUI отдьD(а и питания

устtшовить нельзя, работникам представлена возможность приема пищи без продления

рабочего времени:

- работники гаража,

- заведующие отделениями врачи-психиатры, врачи-психиатры, срелний и младшии

медицинский персонаrr, буфетчики стационарньж отделений, приемЕого отделения и

изоjIятора.

- сотрудники аптеки,

- сотрудники К,ЩЛ,

- врачи-узкие специалисты и медицинский персонал, работающий с ними,

,щля всех остальных работников установлен перерыв на обед продолжитепьностью 30

минут.
б.13. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются, Применение сверхурочньIх

работ работодателем может производиться в искJIючительньIх слrIчшх и в пределах,

предусмотренньIх действующим законодательством,
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6.14. ОчередЕость предоставления ежегодньш отпусков устанавливается по согласованию

с профсоюзным комитетом учреждения с учетом необходимости обеспечения

нормального хода работы rrреждения и благоприятньIх условий дJIя отдьгха рабочих и

служащих. График отпусков составJuIется на каждый капондарньй год не позднее 14

календарных дней до начала того календарного года, в котором планируется

предостчlвление отпусков и доводится до сведения всех работников под личную подпись.

6.15. Отдельньпл категориям медицинских работников может быть предоставлен

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Максимtlльная продолжительность

дополнительного отпуска устанавливается Правительством Российской Федерации (ст.

350 ТК РФ) и оплачивается только за фактически отработшtноо время во вредньIх

условиях труда.

6.16. Работнику предоставляются дополнительные вьD(одные дни за сдачу крови и её

компонентов (в соответствии с нормtlп,Iи Трудового кодекса РФ, Письмом МинтрУла РФ ОТ

01.03.2017 Nq 14_2/ООГ-1727 и Письмом Федера-пьной службы по труду и занятости от 6

ноября 2009 года N 3287-6-1 <<О льготах донорал,r>).

6.16.1В день сдачи крови и её компонентов, а также в день, связанного с эТим

медицинского осмотра, работник освобождается от работы.
6.16.2. По соглашению с Работодателем в день сдачи крови и её компонентов работник
может выйти на рабоry с предоставлением другого дня отдьD(а (за исключением работ с

вредными и (или) опасными условиями труда, когда вьIход работника на работУ В ЭТОТ

день невозможен).

6.16.3. В слуrае сдачи крови и её компонентов в период ежегодного оплачиваемого

отпуска, в выходноir или нерабочий день работнику, по его желанию, предоставJIяется

другой день отдыха.

6.|6.4. После каждого дня сдачи крови и её компонентов работнику предоставJIяется

дополнительный день отдьIха, который может быть присоединеЕ к ежегодному

оплачиваемому отпуску, при этом продолжительность отпуска увеличивается не на

количество часов, а на соответствующее количество дней или использован в другое время.

6.16.5. ,Щополнительный выходной день за сдачу крови и её компонентов может быть

предоставлен в течение года со дня вьцачи справки.

6.|6.6. В слуrае, когда день отдьIха совпадает с рабочим днем по графику сменности,

продолжительIIостЬ которого более б часов, остtlвшиеся часы должны быть отработаны в

последующий период с учетом соблюдения квартЕrльной нормы рабочего времени.

6.|6.7. При определении нормы рабочего времени для работников с су!{мированным

учетоМ рабочегО временИ не учитыВalютсЯ периоды, когда он фактически не работает, в

частности дни сдачи крови и дополнительные дни отдьD(а доноров.

таким образом, в слrIае сдачи работником крови и ее компонентов, норма

рабочего времени в rlетном периоде за каждьй день отсугствия на работе уI!(еньшается

на б часов (для работzlющих по шестидневной 36 часовой рабочей недели), на7,2 часа (длЯ

работшощих по пятидневной 36 часовой рабочей недели) и на 8 часов (для работников с

40 часовой рабочей неделей).

6.16.8. В табеле rleTa рабочего времени дополнительные вьIходные дни (оплачиваемые)

имеют буквенный код - ОВ,
6.16.9. .ЩополниТельныЙ вьrходноЙ день В день сдачИ кровИ в табеле учета рабочего

времени имеет буквенный код - Г.
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6.1б.10. ,Щополнительный выходной день за сдачу крови и её компонентов

предоставJIяется работнику по личному зzIявлению и на основЕшии справки формы 402N.
6.16.11. На основЕlнии зzIявления, согласованного с руководителем структурного

подрчlзделения и подписанного главным врачом, издается прикtlз о предоставлении

дополнительньIх дней отдьrха.

6.|6.|2. На основании приказа бухгалтерия ГКУЗ ЛО <,Щружносельск€ш психиатрическzul

больницо> начисJIяет сотруднику оплату исходя из среднего заработка.

6.17. Работники, укоторьжтрое иболее детей ввозрасте до 12лет, вправе уходить
в отпуск в любое удобное время. Брать отIryск может как мать, тtж и отец, которые

отработали в компании не менее поJryгода. Отпуск можно предоставить и ранЬше
по соглашению сторон (ст.262.2 ТК РФ).

6.18. РаботникЕlп,I может бьrгь предоставлен дополнительньй отпуск за ненормированныЙ

рабочий день (ст. 119 ТК РФ).

6.18.1. Ненормированный рабочий день, как особьй режим работы, в соответствии с

которым работники могут по распоряжению работодателя, при необхОДИмОСТИ,

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовьIх функций за пределапdи

установленной для них продолжительности рабочего времени, может быть установлен

работникам, в зависимости от потребности организации.

6.18.2. Установление режиМа ненормИрованногО рабочегО дня конкретному работнику
производится на основании внесенного в его труловой договор условия о

ненормированном рабочем дне.
6.18.3. На работников, работшощих в режиме ненормировЕlнного рабочего ДНЯ,

распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени

начала и окончаНия рабочего дня, однакО на основаНии распоряжения работодателя (в т.

ч. и в устной форме) данные работники моryт эпизодически привлекаться к работе за

11ределами устtlновленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начшIа,

тtк и после его окончzlния.

6.18.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях

ненормированного рабочего дня, производится в журнапах rleTa рабочего времени

структурньш подразделений. Контропь за ведением журналов у{ета рабочего времени

структурньгх подрЕrзделений возлагаетс я на их руководителей.
6. 1 8.5. Запрещается привлекать работников с ненормированным рабочим днем к работе в

вьIходные и нерабочие ДНИ, за искJIючением сл)лаев, предусмоТренньD( ТруловыМ

кодексом РФ.
6.18.6. ,Щенежная компенсация времени, отработанного за пределalми продолжительности

рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня, не устанавпивается.
6.18.7. Продолжительность ежегодного допопнительного оплачиваемого отпуска

устанавливается с yreToм объема работы и степени нtlпряженности труда.

6.18.8. Ежегодный дополнительньй оплачиваемьй отпуск за ненормированный день

предоставJuIется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической

продолжительности его работы в условиях ненормированIIого рабочего дня.

6.18.9. ЕжегодньЙ дополнительныЙ оплачиваемый отпуск предоставJIяется работникам
путем присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или, по желанию
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работника, на основании его письменного заrIвления, в другое время в соответствии с
графиком отпусков.
6.18.10. При увольнении право на неиспользованньй ежегодный дополнительньй
оплачиваемый отпуск за ненормированньй рабочий день реulлизуется в порядке,

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных
оплачиваемьIх отпусков.
6.18.11. Контроль за предоставлением дополнительньD( отпусков за ненормированный

рабочий день осуществляет отдел кадров.
6.19. Работодатель, по письменному зtlявлению работника предоставляет сведения о
труловой деятельности за период работы в организации:

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
в форме электронного документ1 подписаIIного усиленной кваrrифицированной

электронной подписью.
Сведения о трудовой деятельЕости предоставJuIются :

- в период работы не позднее трех рабочих дней;
- при увольнении в последний день работы.
6.20. Работник может подать зzuIвление о вьцаче сведений о трудовой деятельности лично
в отдел кадров либо на электронную почту kadr-dpb3@mail.ru.
При использовании элек,гронной почты работодателя работник направляет
отсканированное заявление, в котором содержится:

- нtмменование работодателя;
- дол>кностное лицо, на имя которого направлено заrIвление (главный врач);

просьба о направлении в форме электронного докуN{ента сведений о трудовой
деятельности у работодателя;
- адрес электронной почты работника;
- собственноруrная подпись работника;
- дата написания зчlявления.
VII. Поощрения за успехи в работе
7.|. За образцовое выполнение обязанностей, успехи в окЕ}зании медицинской помощи
населению, за продолжительную и безупречную рабоry, новаторство в труде и за другие
достижения в работе применяются следующие пооrrlрения:
- объявление благодарности
- награждение почетЕой грамотой
- вьцача премии
- поощрение к юбилейньпл датап,1

7.2. За особые трудовые заслуги рабочие и служаrцие представJIяются в вышестоящие
ОРГаНЫ К ПООЩРеНИЮ, К НаГРаЖДеНИЮ ОРДеНаМИ, МеДаJUIМИ, ПОЧеТНЫМИ ГРtlП,lОТtll\цИ,

нагрудными значкilми, знакап{и и к присвоению почетньпr званий и звания лучшего

работника по данной профессии.
Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
VПI. ОтветствеЕность за нарушения трудовой дисциплины

8.1. Права и обязанности работников
8.1.1 Каждьй работник обязан:
8.1.2.,Щобросовестно в течение всего рабочего времени исполнять трудовые обязанности,
возложенные на Еего трудовым договором и предусмотренные должностной инструкцией,
иными локаJIьными нормативными tlктtlми.
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8.1.3. Использовать рабочее время дJu{ производительного труда: выполнять

устчlновленные нормЫ труда, своевременно И точнО выполнятЬ всю поруIенную работу,

не нарушать сроки выполнения заданий, воздерживаться от действий, которые мешают

другим работникам вьшолнять их трудовые обязанности.

работник вправе решать личные дела на работе во время реглчlпdентированньтх перерывов,

которые в рабочее время не входят и не оплачиваются.

8.1.4. В рабочее время пользоваться только материЕrлами, техникой и ресурсами,
продоставленЕыми работодателем.
Работникам запрещается:
8.2. Использовать в личных цеJIях инструN{енты, приспособления, технику и оборулование

рабочего места, предоставленные работодателем для выполнения должностньD(

обязанностей.

8.2.1. ИспОльзоватЬ рабочее времЯ для решеНия вопросОв, не обусЛовленньIх трудовыми

отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести личные

телефонные разговоры, читать книги, гчветы и иную литературу, не имеющую отношения

к трудовой функции.
8.2.2. Использовать в личньIх целях в рабочее время телефонную связь и сеть интернет, в

том числе посещать игровые и развлекательные сайты, социальные сети, иные сетевые

ресурсы, не имеющие отношения к выполнению трудовой функции.
ПользоваТься сетьЮ интернеТ в личньD( целях, игратЬ в компьютерные игры.

8.2.З. Приходить на работу позже начала рабочего дня (смены) и уходить с работы до

того, как закончится рабочий день (смена), по устной договоренности с непосредственным

руководителем.
работник обязан зараЕее в письменном виде согласовать с непосредственным

руководителем время, когда его не будет на работе. Заявление с положительной

резолюцией непосредствеЕного руководителя работник обязан передать в отдел кадров, за

исключением чрезвыtlайньпr (непредвиденньж) обстоятельств.

8.3. Щисuпплина труда
8.3.1. Все сотрулники ГКуз ло к,ЩПБ>> обязаны собпюдать дисциплину труда.

8.З.2.Каждый работник несет дисциплинарную ответственность за виновные действиЯ

или бездействие, если:

8.3.3. НарУшит полоЖения настОящих Правил и иные локttльные нормативные акты,

положениЯ трудовогО договора, укшания непосредственного руководитеJIя в рЕlп,{ках

вьшолнения должностных обязанностей.

8.3.4. Не выполнит или некачественно выполнит должностные обязанности,

предусмотренные в трудовом договоре и должностной инструкции.

8.4. ýководители структурных подразделений обязаны:

8.4.1. Следить за соблюдением дисциппины труда подчиненными и своевременно

сообщать о фактах дисциплинарных нарушений и ненадлежащем исполнении

должностньп< обязанностей вышестоящему руководителю и в отдел кадров.

8.4.2. Составлять своевремеIIно и rrо предусмотренной в ГКУЗ ЛО (ДПБ) форме

докр{енты о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности :

- докJIадные записки;
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- акты о нарушении сотрудникzlми трудовой дисциплины;

- редомЛения сотрУдникоВ о необхоДимости дать письменные объяснения по факту

нарушения трудовой дисциплины;

- акты об отказе сотрудника от дачи письменньIх объяснений и т, д,

8.4.3. Руководители cTpyKTypHbIx подрtвделений несут дисциплинарную ответственность

за ненадлежапIее исполнение обязанностей по контроJIю за дисципJмной трула

работников вверенного подразделения-

8.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенньrх на него трудовьтх обязанностейо

работодатель имеет право примеЕить следующие дисциплинарные взыскания:

l) заrrлечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям,

8.6. Применение иньD( дисциплинарньD( взысканий не допускается.

8.7. При наложении дисциплинарного взыскания работодатель rштывает тяжесть

совершешlого проступка, обстоятельства, при KoTopblx работник его совершип,

предшествующее поведение работника и его отношение к труду.

8.8. За дисциплинарньЙ проступок, которыЙ работник совершил впервые, работодатель

может ограничиться зап{ечанием с учетом тяжести совершенного проступка и его

последствий. Если работник совершил повторное нарушение, работодатель может

объявить ему зЕlмечание или выговор. За систематическое нарушение трудовой

дисциплины, прогул (неявка на работу) без ув€Dкительной причины (в том числе

отсутствие на работе более четырех часов) или появление на работе в нетрезвом

состояниИ работниК увольняеТся по соответствующей статье тк рФ. Увольнение, в

качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систематическое

неисполнение без уважительньIх причин сJrужебньIх обязанностей, возложенных на

сотрудника трудовым договором, должностной инструкцией или прЁlвилtlпdи внутреннего

распорядка, если к рабочему применялись меры дисциплинарного или общественного

взыскzlния.
Если рабОтник В третиЙ раз совершил дисциплинарныЙ проступок, работодатель

имеет право расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работодателя. Применить

этот вид дисциплинарного взыскания работодатель вправе, если у работника есть не

снятое дисциплинарное взыскание.

8.9. Если работник совершил грубое нарушение, работодатель имеет право сразу

расторгнУть с ниМ трудовоЙ договоР по основаНию, которОе предусматривает Труловой

Кодекс Российской Федерации.

8.10. НезависимО от меР дисциtlлинарного или общественного взыскаIIия работник,

совершивший нарушение трудовой дисциплины лишается премии попностью или

частично. Ему может быть уменьшен рtr}мер вознагрn;кдения rrо итогам работы

УIреждениJIзакВарТал'полУгоДие'годилисоВсемнеВыплачиВатьсяВознагрa)кДение'
согласно Положению об оплате труда в ГКУЗ ЛО <ЩружносельскЕlя психиатрическая

больницa>.

8.11. Що применения взыскания от нарушитеJUI трудовой дисциплиЕы должны быть

затребованы объяснеЕия в письменной форме. отказ от работника дать объяснения не

может служить препятствием дJUI применения взыскания,
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8.12. ,Щисциплинарные взыскания применяются работодателем непосредСтвеннО за

обнаруженные проступки, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считаJI

времени болезни или пребывания работника в отпуске.

8.1з. ,щисчиплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня

совершения проступка. в укtванные сроки не вкJIючается время производства по

уголовному делу.
8.14. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.

8.15. При применении взыскrшия должны rIитываться тяжесть совершенного проступка,

обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующая работа и поведение

работника.
8.16. Прикд} о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под подпись

в трехдневный срок.

8.17. ЕслИ в течение года сО дня применениЯ дисциплинарного взыскания работник не

булет подвергнуг новому дисциплинарному взысканию, То он считается не

подвергrlвшимся дисциплинарному взысканию.

8.18. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскtlния

имееТ правО снятЬ его с рабОтника по собственной инициативе, просьбе сtlмого работника,

ходатайству его непосредственного руководителя или предстzlвитепьного органа

работника.
8.19. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 1казанные в

настоящих правилЕlх, к работнику не применяются,

IX ОсобенностП регулироВания труда работников предпенсионного возраста

9.1. Работник предпенсионного возраста- работник в течение пяти JIет до наступления

возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том числе нtвначаемую

досрочно.
С января 2019 года женщины вьIходят на пенсию в б0 лет, мужчины - в 65 лет, По

общему правилу у женщины предпенсионньй возраст начинается с 55 лет, у мужчин - с

60 пет.

пенсионная реформа предусматривает переходный период, которьй продлится 9 лет: с

2019-го ло 2027,il.
Многодетные матери имеют право вьйти на пенсию досроtIно, Еслла у работницы три

ребенка, она вьйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсиоIlного во3раста - в 57 лет,

Предlенсионньй возраст у нее начнется в 52 года,

Если у работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпенсионный

возраст начнется в 51 год. Если у работницы IIять и более детей, на пенсию она вьйдет в 50

лет, а предпенсионньй возраст натIинается в 45 лет,

9.2. Подтвердить статус грчDкданина предпенсионного возраста работник может с

помощьЮ электронНого удостОверения, которое он полrШл в Пенсионном фонде,

g.з. ПрИ приеме на работу или в течение трудовых отношениЙ работник

предпенсионного возраста может потребовать установить ему неполный рабочий день или

неполЕую рабочую неделю. Неполное рабочее время устанавливается на удобньй для

работника срок, а режим рабочего времени и времени отдьIха, в том числе

продолжительность ежедневной работы, время начшIа и окончания работы, вромя
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перерывоВ в работе, работодатель устtшавливает с yIeToM пожеланиЙ работника и условий

работы.
при работе на условиях неполного рабочего времени труд работника оплачивается

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им

объема работ.
9.4. Работодатель по письменному зшIвлению работника предпенсионного возраста

предоставJU{ет ему отпуск без сохршrения заработной ппаты до двух календарньпr дней в

годУ.

Х.Щиспансеризация
10.1. Работники проходят диспtlнсеризацию в порядке, который предусматривает

законодательство в сфере охраЕы здоровья.

10.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, имеют прtlво на освобождение

отработЫ наодиН рабочиЙ день одиН раз Вгод СсохраненИем заними места работы

(должности) и среднего заработка.

l0.3. Работники, полуIающие пенсии по старости или за высJIугу лет и работники

предпенсионного возраста имеют право на освобождение от работы 2 дня ежегодно,

10.4. остаrrьным рабоТаюЩим - 1 День один pai! В Три гоДа.

Работник полуIает право пройти диспаЕсеризацию в том году, когда его возраст будет

кратным трем. Возраст определяют по году рождениJI,

l0.2. Работники, которые достигли 40 лет, предпенсионного возраста, и работники -
полуIатели страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет проходят

Какого года ро)цдения На
сколько

днейжеЕщинамужчина

11968, |97l,|974,|977,
1980, 1983, 1986, 1989,

|992,1995,1998

|962,1965, 1968 , l97]',

|9"l4, l977, 1980, 1983,

1986, 1989,t992,1995,
1998

Обычный работник

21964,1965,196б1959, 1960, 196lПредпенсионер без льгот

предпенсионер, у которого есть право на досрочную пенсию:

,)
t964,1965, 1966, t96,7с 3 детьми

21964, 1965, 1966, |967,

1968
4 детьми

2l97 0, l97 |, l9"l2, l97 з,

l9,74
5 и более

детьми

Многодетная
мать

2|974, |975, |976, 1977,

|978, |979
t969, 19,70, |97 |, |972,

|97з, |974
кВредник>
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диспtlнсеризацию в порядке, который предусматривает законодательство в сфере охраны
здоровья. Они освобождаются от работы с сохранением места работы (лолжности) и
среднего заработка.

10.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспЕ}нсsризации на
основalнии письменного заявления. Работник должен подать заявление на согласование

своему непосредственному руководителю или лицу, которое временно исполняет его

обязанности. Согласованное заrIвление работник передает в отдел кадров.

10.4. Если непосредственный руководитель работника или главньй врач ГКУЗ ЛО
к.ЩПБ> не согласится с датой освобождения от работы, указанной в зtulвлении, работнику
предлЕгчlют выбрать другую дату.

10.5. Результаты рассмотрения зчuIвленшя главный врач ГКУЗ ЛО (ДПБ), его

зап,Iестители и руководители подразделений оформJIяют в виде резолюции на зuulвлении,

затем издается прикtв.
10.6. Если сотрудник непредоставил подтверждения, тоработодатель имеет право

посчитать этот день как прогул. Если же сотрудник не успел пройти всех врачей или

желает пройти дополнительное обследование, в соответствии с полrlенными

рекомендациями,давать ещё один или несколько вьтходIьтх работодатель уже не обязан.

10.7. Расчёт среднего заработка следует выполнить наосновании Постановления
Правитель ства 922 от 24.12.2007 года.

Заключительные и переходные положепия.

l1.1. Право на реализацию неиспользованного допоJшительного опла!Iиваемого отпуска,

возникшее до введения в действие настоящих Правил, сохраняется за работником и после

введения в действие настоящих Правил.

Правила внугренного трудового распорядка вывешиваются в структурньш

подразделениях на видном месте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень
медицинских работников, участвующих в оказании

пспхиатрической помощи (Постановление Правrгельства РФ от 6.06.201Зг. N 482)

Наименование должности

(специальности, категории работников)

Продолжительность
ежегодIIого дополнительного

оплачиваемого отпуска
(календарные дни)

Врач (в том числе врач, занимающий должность

руководитеJIя, зtlп,lеститеJlя руководитеJIя, в

трудовые (должностные) обязанности которого

входит окtвание психиатрической помощи и

которому установлен ненормированный рабочий
день, руководитель структурного подразделения -
врач-специалист), средний и младший медицинский

персонЕш (кроме медицинского статистика),

медицинский психолог

35

Главная медицинскЕrя сестра 28

Врач клинической лабораторной диагностики, врач-

лаборант (в том числе руководитель лаборатории),

лаборант, медицинский лабораторный техник

(фельдшер-лаборант), санитар лаборатории

2l

Врач-диетолог, медицинскtш сестра диетическаlI,

медицинский регистратор, сестра-хозяйка

l4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень
отделений и должностей ГКУЗ ЛО

<<!ружносельская психиатрическая больница>>

работа в которых дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск

за рабоry во вредных и / или опасных условиях труда

основанияПродолжитольнос
ть

дополнительного
отпуска (к.л,)

Продолжительнос
ть основного

отгryска (к.д.)

наименование
отделения и

должности

J,(b

1 Адмшнпстрация

постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 482

3528

медицинской части

заместитель
главного врача (по

l

постановление
Правительства РФ от
6.06.20l3г. N 482

3528заместитель
главного
(клинико-

врача
|.2.

постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 482

2828Главная медсестраl.з

2 Стациопар

35282.| Заведующий
отделением врач-

з5282,2 Врач - психиатр

з528Старшая медсестра2.з.

35282.4 Медицинская
сестра процедурной

3528Медицинская
сестра палатная

2.5

35282.6 Младшая
медицинская сеста
по уходу за
больными

35282.6. Санитар (ка)

35282,7 Медицинский
психолог

728Специа;tист по

социа.пьной работе

2.8.

постановление
Правительства РФ от
6.0б.20l3г. N 482

728Социальный2,9
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работник

3. Аптека

3.1 Завелующий-
провизор

z8 14 Результаты СОУТ

з.2 Провизор -технолог 28 |4

3.з Провизор -аналитик 28 |4

з.4. Фармацевт 28 |4

3.5 Фасовщица 28 l4

Отделеrrпе к.ппнпко-диагпостическая лаборатория
4.

4.| Заведпощий
клинико-
диагностической
лабораторией

28 2l постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 482

4.2 Врач клинической
лабораторной
диагностики

28 2|

4.з. Врач-бакгериолог 28 2|

4.4. Фельдшер-лаборант 28 2|

4.5. Лаборант 28 21

4.6. Санитарка 28 21

э. Прпемшое
отдепеппе

5.1 Врач-психиатр 28 35 постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 482

5.2. Медицинская
сестра приемного

отделения

28 35

5.3 Младшая
медицинская сеста
по уходу за

больными

28 35

5.4, Санитарка 28 35

кабпнет
6.

6.1. Врач-

физиотерапевт

28 35 постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 482

6.2. Медицинская
по

28 35
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физиотерапии
7 стоматологпческий кабппет

7.| стоматолог 28 з5 постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 4827.2. Медицинскм

сестра

28 35

8. рентгенкабппет

8.1. Заведующий

рентгенкабинетом
врач-рентгенологог

28 35 постановление
Правительства РФ от
6.06.20l3г. N 482

Врач реrrтгенолог 28 з5

8.2 Рентгенлаборант 28 35

8.3 Санитарка 28 35

9. Общебольпичный

9.1 Врач терапевт 28 з5

постановление
Правительства РФ от
6.06.20tЗг. N 482

9.2. Врач эпидемиолог 28 35

9.3. Врач

дерматовенеролог

28 35

9.4, Врач невролог 28 з5

9.5. Врач офтальмолог 28 35

9.6. Врач фтизиатр 28 з5

9.7 Врач хирург 28 35

9.8 Врач-психотерапевт 28 з5

9.9 Врач-
оториноларинголог

28 35

9.10. Медицинский

регистратор

28 |4

9.11 Санитарка
прозекгорской

28 |2

10. Отдел статистики

10.1. Врач статистик 28 14 Результаты СОУТ

l0.2. Медицинский
статистик

28 14
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11. Архив

l 1.1 Медицинский

регистратор

28 |4 Результаты СОУТ

12. гrrнекологическпй кабинет

|2.1. Врач-акушер-
гинеколог

28 з5 постановление
Правительства РФ от
б.06.20l3г. N 482

12.2. медицинская
сестра

28 35

13. Кабпнет функцпональной диагностики

l J 1 Врач-

функционаrrьной
диагностики

28 35 постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 482

|з.2. Врач УЗ,,Щ 28 з5

lз.2. Медицинская
сестра

28 35

l4 Кабпнет диетологши

14.1. Медицинская
сестра диетическaul

28 |4 постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 482

15. Изолятор

15.1. Врач-инфекционист 28 з5

15.2. Медицинская
сестра

28 35 постановление
Правительства РФ от
6.06.2013г. N 482

l5.3. Младшм
медицинская сестра

по уходу за

больными

28 35

15.4. Санитарка 28 з5

l5.5 Буфетчик 28 35

16.

16.1 Медицинская
сестра
стерилизационной

28 l2

17. Гараяс

l7 .|. Водитель автобуса 28
,7

договор
1,7.2. Водитель
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Jавтомобиля 28

,|
2817.з Водитель

автомобиля
(легкового)

,|
281,1.4 Механик

728Тракторист17.5

18. Прачечrrая

Результаты СОУТ|4281 8 1 кастелянша

19. Прочие

028l9.1 Социшlьный

работник
(паспортного стола)

Результаты СОУТ

028|9.2. Социальный

работник (по

закупкам для
больных)

Пост. Госкомтруда
СССр oT25.10,74

М298/П-22 (рел.от

29.05.91

3028Инструктор
производственного
обучения рабочих
массовых
профессий

19.3

Результаты СОУТзб28Культорганизатор|9.4

20. Амбулаторная служба

з52820.1 Заведующий
диспансерным
отделением врач-
психиат

з528Заведующий
психиатрическим
кабинетом врач
психиатр

20.2

3528Врач-психиатр

участковый

20.3

з528Врач-психиатр

детский участковый

20.4

з528Заведующий
отделением врач-

20.5

352820.6 Врач-психиатр

постановление
Правительства РФ от
6.06.20l3г. N 482

3528Врач психотерапевт20.7
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ч

\l

20.8 МедиIщrrская
СеСтра }л{асткокrя

28 35

20.9 Медицинская
сестра проце.щрной

28 35

20.10 Медицинская
сестра палатная

28 35

20.11 Младrrая
медшц{нская сестра
по ухо.ry за
больпыми

28 35

20.12 Медицинский
псЕхолог

28 35

20.13 медшшнский

регистратор

28 |4 постановrrение
Правrrгельсгва РФ от
6.06.2013г. N 482

20.14 Санlrгарка 28 35
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Список долэкностей,

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

деньза
N9 .Щолжность Количество дней

дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий
день (к.д.)

1 Заместитель гл{lвного врача (по
медицинской части)

J

2 Заместитель глtlвного врача (клинико-
экспертной работе

J

J Главный бухгалтер J

4 Заместитель гпztвного бухгштера J

5 заrr,rеститель глzlвного
экономическим вопросtlN,t

врача по J

6 начальник планово-экономического
отдела

J

7 Заместитель глtlвного врача по кадрzlп,{ J

8 Начальник отдела кадров 3

9 Начальник отдела закупок з

10 Начальник технического отдела J

11 Юрисконсульт J

|2 Заведующая канцелярией J

1з Заведующtul скJIадом J

t4 Механик з

15 Заведующий аптекой, провизор 3

16 Инженер-энергетик J

l7 Водитель автомобиля J

18 Водитель автомобиля (легкового) J

19 Главная медицинскЕlя сестра J

20 Специалrист по охране труда 5


