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1. Общие положения
1.1. Настоящ ие П равила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
являются локальным нормативным актом и регламентирую т в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощ рения и взыскания, а также
иные вопросы регулирования трудовых отношений в Бюджетном учреждении Чувашской
Республики
«Республиканская
психиатрическая
больница»
М инистерства
здравоохранения Чуваш ской Республики (далее - Работодатель).
1.2. Действие настоящ их Правил распространяется на всех работников организации и
обязательны для исполнения всеми работниками.
1.3.Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и
утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
2. П орядок приема работников
2.1. Трудовые отнош ения возникают между Работником и Работодателем на
основании трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
2.2. До подписания трудового договора Работодатель знакомит Работника под
роспись с настоящ ими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором.
2.3. При заклю чении трудового договора лицо, поступающ ее на работу, предъявляет
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
;ормляется впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или документ,
утверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
■■. ‘а. в т.ч. электронного документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
-- -. гнную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
ки;
-справку о наличии (отсутствии) судимости
(или) факта уголовного
fcy - :. вания либо о прекращ ении уголовного преследования по реабилитирующим
г -м. в случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными

*

- -ы е документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено Трудовым
РФ, иными
федеральными законами, указами
Президента РФ
и
1 . -лями Правительства РФ.

Вс
заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
Н ^ а к ■кка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
■ В _ - -:ъгй лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий
р в т*адьный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения,
п..
ь:е для регистрации указанного лица в системе индивидуального
И р и .-в * гицированного) учета.
I 5 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
* —-'о й . повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному
_i . ~:ию этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
■вн. о трудовую книжку.
2.6. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
а-юнами, претендент на работу проходит обязательный предварительный (при
“оступлении на работу) медицинский осмотр.
2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. П олучение Работником
экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре
трудового договора, хранящ емся у Работодателя.
2.8. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если
иной срок не установлен Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.9. Срочный трудовой договор может заклю чаться в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается
заключенным на неопределенный срок.
2.11. При заклю чении трудового договора в нем по соглаш ению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
В период испытания на Работника распространяю тся 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:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, получивш их среднее профессиональное образование или высшее образование
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
- лиц, приглаш енных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заклю чаю щ их трудовой договор на срок до двух месяцев, иных лиц,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными Ф едеральными законами.
При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
стечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
г этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,
: служивших основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание.
2.12. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
"геделенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала
' . г эты, то Работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после
гиения такого договора в силу.
2.13. Для всех поступающ их на работу лиц Работодатель или уполномоченное им
- .: обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение
~асным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи
* "гадавшим.

2.14.
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работника основной.
3. Порядок увольнения работников
3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
3.2. П рекращ ение 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. Если приказ о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник
отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая
запись.
3.3. Днем прекращ ения трудового договора во всех случаях является последний день
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за
ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами,
сохранялось место работы (должность).
3.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращ ения трудового договора
возвращает все переданные ему Работодателем для осущ ествления трудовой функции
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также
документы, образовавш иеся при исполнении трудовых
функций, в порядке,
установленном Работодателем.
3.5. В день прекращ ения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению Работника
Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
3.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствую щ ие статью,
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
3.7. В случае, когда в день прекращ ения 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. По письменному обращению Работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения Работника.
4. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
;• словиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
таны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
? квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
зремени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
I*" ■ ков. предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных:
ж е!
шчиваемых 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 Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защ иты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заклю чение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защ иту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разреш ение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами;
- возмещ ение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
Кодексом, иными федеральными законами;
обязательное
социальное страхование
в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым
договором,
должностной
инструкцией
и
иными
документами,
регламентирующ ими деятельность Работника;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящ емуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, поддерживать свое рабочее место,
оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте;
незамедлительно
сообщить
работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущ ества работодателя (в том числе имущ ества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества).
-проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны
труда;
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также
то ходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя;
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда
I ' ступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных,
—
тных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
- не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
■К-зческие вещества; не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического
■: -ссического опьянения;
- соблюдать установленные Работодателем требования:
а)
соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,
-льных и денежных ценностей;

б) повышать свой профессиональный уровень путем самообразования,
участия в системе непрерывного медицинского образования;
в) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику
и оборудование Работодателя;
г) не использовать рабочее время для реш ения вопросов, не обусловленных
трудовыми отнош ениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные
телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую
отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью И нтернет в личных целях, не
играть в компьютерные игры;
д) не курить в местах на территории и в помещ ениях больницы;
е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом
своему непосредственному руководителю и не получив его разреш ения;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- соблюдать нормы законодательства по противодействию коррупции.
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящ ими Правилами, иными локальными нормативными актами и
трудовым договором.
4.3.
Трудовые обязанности и права работников конкретизирую тся в трудовых
договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых
договоров.
5. Основные права и обязанности Работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощ рять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имущ еству работодателя (в том числе к имущ еству третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда;
- иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым
законодательством.
5.2. 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, соответствую щ ие 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;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым Кодексом;
-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заклю чения коллективного договора, соглаш ения и контроля за их
выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
-осущ ествлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещ ать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглаш ениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами,
6. Рабочее время
6.1.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
Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
6.2. П родолжительность ежедневной работы (для всех Работников), в том числе
начало и окончание ежедневной работы,
перерывы для отдыха и приема пищи,
определяются графиками работы.
6.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
в неделю. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается
общебольничному немедицинскому персоналу.
6.4. М едицинским работникам устанавливается сокращ енная продолжительность
рабочего времени не более 39 часов в неделю в зависимости от занимаемой должности и
( или) специальности:
- 39 часовая рабочая неделя устанавливается врачу-статистику;
- 36 часовая рабочая неделя устанавливается врачам, в т. ч. заведующим
отделениями; среднему медицинскому персоналу и младшему медицинскому персоналу,
работающим непосредственно по оказанию медицинской помощи и обслуживанию
больных; врачам клинической лабораторной диагностики, среднему медицинскому
персоналу клинико-диагностической лаборатории;
- 33 часовая рабочая неделя - врачу-стоматологу - терапевту,
- 30 часовая рабочая неделя - врачу - рентгенологу, рентгенолаборанту.
6.5.Сокращ енная 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;
-для работников из числа женщин, работаю щ их в сельской местности, в
-оответствии с постановлением Верховного Совета РСФ СР от 1ноября 1990г. № 298/3-1
•О неотложных мерах по улучш ению положения женщин, семьи, охраны материнства и
:етства на селе» - 36-часовая рабочая неделя.

6.6.По соглаш ению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
от выполненного им объема работ.
6.7. О бщебольничному немедицинскому персоналу, специалистам по социальной
работе, социальным работникам устанавливается следующий режим рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
- время начала работы - 8.00, время окончания работы - 17.00;
- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час. Данный перерыв не
включается в рабочее время и не оплачивается.
6.8. Для отдельных категорий работников, связанных с медицинским обслуживанием
населения, устанавливается сменный режим рабочего времени.
П родолжительность работы при сменном режиме, в том числе время начала и
окончания ежедневной работы, перерывы для отдыха и питания, определяются графиками
сменности. При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение
представительного органа работников.
6.9. Для медицинских работников диспансерных отделений, ведущих амбулаторный
прием, время начала и окончания работы, время перерыва в работе устанавливается
графиками работы.
6.10. Для администраторов, гардеробщиков и уборщиков производственных и
служебных помещ ений диспансерных отделений устанавливается шестидневная рабочая
неделя с одним выходным днем. Время начала и окончания работы, время перерыва в
работе устанавливается графиками работы.
6.11. Для заведую щ их отделениями, врачей стационарных подразделений, старших
медицинских сестер, процедурных медицинских сестер, кастелянш , осуществляющих
работу в одну смену, время начала работы - с 8.00час., окончание - согласно графикам
работы.
6.12.М едицинским сестрам палатным, фельдшерам приемного отделения, младшему
медицинскому персоналу стационарных подразделений, буфетчицам, уборщикам
производственных
и
служебных
помещений
стационарных
подразделений,
устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику. Конкретные рабочие и выходные дни в этом случае устанавливаю тся в
соответствии с графиком работы.
У казанным работникам предоставляется возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время.
бЛЗ.Для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность согласно
скользящему графику, производится суммированный учет рабочего времени с учетным
периодом один месяц.
6.14.На непрерывных работах сменщику запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом
руководителю подразделения (или старшей медицинской сестре) который обязан
немедленно принять меры к замене сменщика другим работником.
6.15.П одготовка рабочего места, мытье рук, надевание специальной одежды
производится до начала работы.
6.16. Работа в ночное время (с 22.00 часов вечера до 6.00 часов утра) для среднего, и
младшего медицинского персонала и медицинских психологов кабинета «Телефон
Доверия» устанавливается без права сна.
6.17. П родолжительность работы по совместительству регулируется в соответствии с
главой 44 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.18.Если режим рабочего времени и времени отдыха конкретного работника
отличается от общих правил, то такие условия подлежат вклю чению в трудовой договор в
качестве обязательных.

6.19.Работодатель ведет учет времени,
работником, в табеле учета рабочего времени.

фактически

отработанного

каждым

7. Время отдыха
7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
7.2.Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени
предоставляется:
- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 час с 12.00 час. до 13.00
час;
- выходные дни - суббота, воскресенье.
На тех работах, где по условиям труда предоставление перерыва для отдыха и
питания установить невозможно, Работодатель обеспечивает работнику возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время.
7.3. Для руководителей структурных подразделений,
врачей и старших
медицинских сестер стационара перерыв для отдыха и питания устанавливается с 12.00
час до 12.30 час.
7.4. Н ерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защ итника Отечества;
8 марта - М еждународный женский день;
1 мая - П раздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
24 июня - День Республики.
7.5.П родолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7.6.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
7.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и
среднего заработка.
Ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
предоставляется
работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
7.8.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, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами.
7.9. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными
условиями труда медицинским работникам и медицинским психологам, участвующим в
оказании психиатрической помощи предоставляются в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.06.2013 № 482 «О продолжительности ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников».
7.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за вредные условия труда
остальным работникам предоставляются по результатам специальной оценки условий
труда. М инимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска
составляет
7
календарных
дней.
Продолжительность
ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается
трудовым договором на основании коллективного договора с учетом результатов
-лециальной оценки условий труда.

7.11. В стаж работы, дающ ий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только
фактически отработанное в соответствующих условиях время.
7.12.Работникам с ненормированным рабочим днем (работники, которые при
необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за
пределами
нормальной
продолжительности рабочего
времени)
предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
работу
в
условиях
ненормированного рабочего дня не менее 3 календарных дней.
7.13. Работникам из числа инвалидов ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется продолжительностью не менее 30 календарных дней.
7.14. 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 2 недели до
наступления календарного года.
Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
7.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя.
7.16. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время.
7.17. 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; в других случаях,
предусмотренных трудовым законодательством.
7.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглаш ению между Работником и
Работодателем.
8. Оплата труда
8.1.Заработная
плата Работнику устанавливается трудовым
договором
в
соответствии с П оложением о порядке оплаты труда работников, являющимся
приложением к коллективному договору.
8.2. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционально отработанному им времени.
8.3. Заработная плата выплачивается за первую половину текущ его месяца- 22 числа,
за вторую половину - 7 числа месяца следующего за расчетным.
8.4. 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.
8.5. При выплате заработной платы Работодатель извещает каждого Работника в
письменной форме:
1) о составных
частях
заработной платы, причитающихся
ему за
соответствующ ий 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 общ ей денежной сумме, подлежащей выплате.

8.6. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении
работника (на указанный Работником расчетный счет) либо выплачивается Работнику в
месте выполнения им работы.
8.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и
порядке, предусмотренном действующ им законодательством РФ.
9. П оощ рения за труд
9.1.3а высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, успехи в
оказании медицинской помощи населению , повыш ение производительности труда, за
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достиж ения в
работе применяются следующие поощ рения (ст. 191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой;
- представление к Званию лучш его по профессии.
9.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку Работника.
9.3.
За особые трудовые заслуги, профессиональное мастерство и высокие личные
достижения в области здравоохранения работники представляются в выш естоящ ие
органы к поощрению ведомственными наградами.

10. Д исциплинарны е взыскания.
10.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащ ее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующ ие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
-увольнение по соответствую щ им основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом РФ.
10.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
10.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать
от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствую щ ий акт.
Н епредоставления Работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
10.4..Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
10.5.
Приказ 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 под роспись, то составляется соответствую щ ий акт.
Ю .б.Дисциплинарное
взыскание
может
быть
обжаловано
Работником
в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.

10.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
10.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого
Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работников.
10.9. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в п. 9 настоящ их Правил, к Работнику не применяются.

11. Заключительные положения
11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего реш ения в настоящих Правилах,
работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных
нормативных правовых актов РФ.
11.2. И зменения и дополнения к настоящим Правилам внутреннего трудового
распорядка вносятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

