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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 Л. Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка (далее Правила) -  локальный нормативный акт 
организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее -  ТК 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 поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в организации.
1.2. Правила вводятся в организации с целью укрепления дисциплины труда, 
установления трудового распорядка, эффективной организации труда, 
рационального использования рабочего времени, обеспечение высокого 
качества и производительности труда работников организации.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины:
- «РАБОТОДАТЕЛЬ» - Главный врач Широких Олег Григорьевич
- « РАБОТНИК» - физическое лицо. Вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных условиях, 
предусмотренных ст. 16 ТК РФ;
-дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определяется в соответствии с ТК РФ , иными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами организации.
1.4. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ , законами , иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, содержащими норму трудового права, 
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.



1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников организации, как правило являются 
приложением к коллективному договору.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 
организации в пределах предоставленных ей прав, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 
согласованию с представительным органом работников. (Профсоюзный 
комитет).
1.7. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности Работодателя и 
Работников, а также ответственность за их соблюдение и исполнение.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
2.1. Прием на работу осуществляется по следующим правилам:
2.1.1. Лицо. Поступающее на работу , предъявляет в отделе кадров:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку ( за исключением случаев, когда трудовой договор 

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

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета ( для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний ( при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки).

2.1.2. Прием на работу без предъявленных указанных документов не 
допускается. Исключения составляют случаи, когда работник впервые 
поступает на работу. В этом случае трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
отделом кадров.

2.1.3. Работодатель вправе для проверки соответствия Работника 
поручаемой работе установить испытание на срок до 3-х месяцев (для всех 
Работников) или до 6-ти месяцев (для заместителя руководителя 
организации, главных бухгалтеров их заместителей , руководителей 
филиалов, представительств и других обособленных структурных 
подразделений организации). В срок испытания не засчитываются период 
временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе.

Порядок проведения испытания и установление его результатов



определяется ст. 70,71 ТК РФ.
2.1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) Работодателя должно соответствовать 
условиями заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового 
договора. По требованию Работника Работодатель обязан ему выдать 
надлежащие заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

В приказе (распоряжении) должно быть указанно наименование 
должности (профессии) в соответствии с Единым тарифно - 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих и служащих и 
условия оплаты труда.

2.1.5. С принимаемым на работу заключается договор, составляет в 
письменной форме, один экземпляр который передается Работнику , другой- 
храниться у Работодателя.

Трудовой договор -  соглашение между Работодателем и Работником, в 
соответствии с которым Работодатель обязуется Работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные ТК РФ , законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 
и в полной мере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашениям трудовую 
функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка.

В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя , отчество Работника и наименование Работодателя, 

заключивший трудовой договор.
Существенными условиями трудового договора являются:
- место работы ( с указанием структурного подразделения);
- дата начало работы;

- наименование должности, специальности, профессии с указанием 
квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 
конкретная трудовая функция.

Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям , специальностям или профессиям связанно 
предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, специальностей или профессий и квалификационные



требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых или вредных условиях.
- режим труда и отдыха ( если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации).
- условия оплаты труда ( в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 
трудовой деятельностью.

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании и 
неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 
коммерческой и иной). Работник обязан отработать после обучения не менее 
5-ти лет, если обучение производилось за счет средств бюджета и 
работодателя.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.

2.1.6. Трудовые договоры могут заключаться :
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более 5-ти лет ( срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок.

В случае , если одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи истечением его срока , а работник продолжает 
работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок.

Трудовой договор , заключенный на неопределенный срок при 
отсутствии достаточных к тому оснований, установленных органом, 
осуществляющем государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права или судом, считается заключенным на 
неопределенный срок.



Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения 
от предоставления прав и гарантий , предусмотренных работникам , с 
которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.

2.1.7. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
Работодателя либо работника:

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с законом сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ. А также 
сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 
производиться только в течении определенного периода времени ( сезона).

- для проведения срочных работ по предотвращению несчастных 
случаев, аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных в других чрезвычайных обстоятельств;

- для проведения работ , выходящих за рамки обычной деятельности 
организации ( реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 
работы), а также для проведения работ , связанных с заведомо временным ( 
до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 
заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо 
определенной работы;

- для работ, непосредственно связанных со стажировкой и 
профессиональным обучением работника;

- с лицами работающими в данной организации по совместительству;
- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 
исключительно временного характера;

- с руководителями, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами независимо от их организационно -  правовых форм и форм 
собственности;

2.2.5. Перемещение Работника на другое рабочее место , в другое 
структурное подразделение в той же местности , поручение работы на другом 
механизме или агрегате , если это не влечет за собой изменение трудовой 
функции и изменениями существенных условий трудового договора, не 
является переводом и не требует согласия Работника.

2.2.6. В случае производственной необходимости Работодатель имеет 
право переводить работника на срок до одного месяца не на обусловленную 
трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по средней работе.
Такой перевод допускается для предотвращения несчастных случаев,



катастрофы, аварии или стихийного бедствия, простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического и организационного характера), уничтожение или порча 
имущества, а также для замещения отсутствующего Работника. При этом 
Работник не может быть переведен на работу, требующую более низкой 
квалификации.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
3.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по основаниям, 
порядке и в следующие сроки:

- за три дня, если Работник в период испытания придет к выводу, что 
предложенная ему работа является для него неподходящей;

- за 2 недели, если Работник принимает решение об увольнении по 
собственному желанию. В том случае если увольнение производится по 
истечении 2-х недельного срока или в более ранние сроки по соглашению 
сторон.

3.2. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его 
инициативе ( по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы ( зачисление в образовательное учреждение, выход 
на пенсию и др. случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права и трудового договора, трудовой договор расторгается 
в срок, указанный в заявлении Работника.

3.3. До истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет 
право в любое время отозвать своё заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
Работник, которому не может быть отказано в заключении трудового 
договора.

3.4. По истечении указанных сроков работник в праве прекратить работу.
3.5. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится по основаниям и в строгом в соответствии с правилами , 
установленными с ТК РФ, иными федеральными законами.

3.6. При увольнении Работник:
- возвращает переданные ему Работодателем документы и иные товарно

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 
исполнении Работником трудовых функций;

- получает от Работодателя перечень документов (их заверенных



документов или выписок), необходимых для дальнейшего трудоустройства.
3.6.1. При увольнении Работодатель:

- вносит соответствующие записи в трудовую книгу Работника и передает 
затребованные Работником документы, связанные с работой;
- производит окончательный расчет;
- предоставляет Работнику компенсации, предусмотренные ТК РФ и иными 
федеральными законами;
- дает необходимые работнику консультации по вопросам дальнейшего 
трудоустройства, оформлению пенсии и др.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
4.1. Работник имеет право на:
- обеспечение условий работы, соответствующих государственным 
стандартам организации и безопасности труда;
- своевременно и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установленный нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий Работников. Предоставлением еженедельных 
выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
- защиту своих трудовых прав , свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
- обязательное медицинское страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;
- заключение трудовых договоров с другими Работодателями для работы на 
условиях внешнего совместительства при соблюдении условий, 
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами;
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами до 
устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств Работодателя;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации,



органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к Работодателю, а также профессиональные 
союзы, их объединения и иные уполномоченные Работникам 
представительные органы по вопросам охраны труда ;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 
медицинского осмотра (обследования);
4.2. Работник обязан:
- преступить к выполнению своих трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с трудовым договором, 
инструкциями;
- добросовестно и творчески подходить к исполнению своих обязанностей, 
проявлять необходимую инициативу и настойчивость к работе, постоянно 
совершенствовать свою профессиональную квалификацию ;
- своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения и поручения 
Руководства, не противоречащие законодательству;
- соблюдать трудовой установленный распорядок, предусмотренную 
дисциплину и дисциплину труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами;
- соблюдать правила эксплуатации;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда, оказанию первой медицинской помощи при нечастных 
случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровья людей;
- проходить обязательные предварительные( при поступлении на работу) и 
периодические ( в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры ( 
обследования);
- возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на 
обучение за счет средств Работодателя и бюджета. В случае без 
уважительных причин до истечения срока, обусловленным трудовым



договором или соглашением об обучении работника за счет средств 
Работодателя и бюджета.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 
условиях установленных ТК РФ , иными федеральными законами, 
настоящими правилами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат 
и надбавок с учетом мнения представительного органа Работников;
- требовать от работников надлежащего исполнения трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу Работодателя и Работников;
- Требовать от Работников соблюдения настоящих правил и других 
локальных нормативных актов;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке установленном настоящими Правилами, ТК РФ;
- принимать локальные нормативные акты;
- по заявлению Работника по другому трудовому договору в той же 
организации по другой профессии, специальности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке совместительства, 
заместительства, совмещения.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. В области организации труда:
- предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 
-правильно организовать труд Работников, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации , имел закрепленное рабочее место, 
своевременно до начала поручаемой работы был ознакомлен с 
установленным заданием о обеспечен работой в течении всего дня;
- обеспечить работников оборудованием , инструментами, техникой, 
документацией и иными средствами необходимыми для исполнения 
трудовых обязанностей;
- обеспечить исправное состояние инструмента, машин и прочего 
оборудования, а также нормативные запасы сырья. Материалов и других 
ресурсов, необходимой для бесперебойной и ритмичной работы;
- создавать условия для роста и производительности труда путем внедрения 
новейших достижений , науки, техники и научной организации труда;
- осуществлять мероприятия по повышению эффективности производства, 
качества работ и выпускаемой продукции, сокращению применения ручного



малоквалифицированного и тяжелого физического труда, улучшения 
организации и повышения культуры производства;
- своевременно доводить до работника производственные задания, а также 
передавать техническую или иную документацию, необходимую для работы;
- вести учет времени , фактически отработанного каждым работником;
- на работах , где по условиям производства (работы) предоставление 
перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечить Работникам 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время;
- обеспечить бытовые нужды Работников связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников а порядке 
установленном федеральными законами.
5.2.2. В области охраны труда:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве, инструментов сырья и материалов;
- соответствующие требованиям охраны труда, условия труда на каждом 
рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации ;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными, опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурах условиях или 
связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда, безопасных методов приемов выполнения 
работ;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;
- проведение аттестационных рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией работ по охране труда в организации;



- в случаях, предусмотренных ТК РФ , законами и иными нормативными 
правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических ( в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров ( 
обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранения за ними места работы ( должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров ( 
обследований);
- недопущение работников к исполнению их трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров , а так же в случае 
медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление органам государственного управления охраной труда, 
органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного 
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи ;
- расследований и учет в установленном настоящим кодексом и иными 
нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно профилактическое обслуживание работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;
- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации , а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 
труда в организации и расследовании несчастных случаев на производстве 
профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права , и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в



установленные настоящим Кодексом , иными федеральными законами в 
установленные сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 
иного уполномоченного работниками органа инструкцией по охране труда 
для работников;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации.
5.2.3. По оплате труда и иным выплатам:
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценностью;
- при выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого 
Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате ;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 
плату в сроки, установленные коллективным договором, настоящими 
Правилами, трудовыми договорами;
- возместить Работнику расходы, связанные со служебными 
командировками;
- возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться.
5.2.4. по сотрудничеству с представительным органом работников:
- не препятствовать деятельности представительного органа работников, 
создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей 
Работников;
- предоставить Работникам или представителям Работников необходимые 
помещения для проведения собраний (конференций) по выдвижению 
требований и не препятствовать его проведению;
- принимать к рассмотрению направленные ему требования Работников;
- рассматривать заявления представительного органа работников о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий 
коллективного договора, соглашений и сообщить о результатах рассмотрения 
представительному органу работников;
- справедливо применять меры поощрения к отличившимся Работникам и 

дисциплинарного взыскания к Работникам нарушающим трудовую 
дисциплину.



6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Организация работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
Продолжительность рабочего дня при пятидневной рабочей неделе

1. 6.6 часа стоматологический кабинет Врач стоматолог, зубной врач,
средний медицинский персонал

2. 6 часов Рентген кабинет Врач и средний мед. персонал,
младший мед. персонал.

3. 7.8 часа Врач и средний мед. персонал,
младший мед. персонал, кроме 
указанного в п. 2

4. 8 часов АХЧ, АУП кроме
указанных в п. 1,2,3

Устанавливается следующее время начала и окончания работы, а также 
перерыва для отдыха и питания:
- начало работы- в 8ч.30мин.;
- окончание работы- 17ч. ЗОмин.
- обеденный перерыв- с 13ч. 00 мин. До 14ч. 00 мин.
Сменная работа:
- с 8 ч. 30 мин. До 20ч. 30 мин.
- с 20ч ЗОмин. До 8ч. 30 мин.
Выходной день суббота, воскресенье (пятидневная рабочая неделя). 
Сокращенная рабочая неделя устанавливается следующим подразделением:

1. 33 часа рабочая неделя 
Стоматологический кабинет
2. 30 часов рабочая неделя 
Рентген кабинет
3. 39часов рабочая неделя

4. 40 часов рабочая неделя

Врач стоматолог, зубной врач 
Врач, средний и младший 

медперсонал
Врач и средний мед. персонал, 
младший мед. персонал, кроме 
указанного в п.1, 2

АХЧ, АУП кроме 
указанных в п. 1, 2,3

6.2. Работодатель ведет табельный учет. До начала работы каждый Работник 
обязан отметить свой приход на работу, а по окончании рабочего дня -  уход



с работы в установленном порядке.
6.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:

-  для работников в возрасте до 16-ти лет не более 24 часов в неделю
-  для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы 35 часов в неделю
-  для работников возрасте от 16-ти до 18-ти лет 35 часов в неделю. 
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных 
учреждений в возрасте до 18 лет, работающих в течении учебного года в 
свободное от учебы время, не может превышать половину норм, 
установленных выше для лиц соответствующего возраста.

Для работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени согласно приложению № 2, 2А коллективного договора.

6.4. Привлечение к работе в ночное время, а также ее оплата производится в 
соответствии со ст. 96,154,259,264 и 268 ТК РФ.
Ночное время с 22 часов до 6 часов.
К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, инвалиды, 
работники не достигшие возраста восемнадцати лет.
Женщины имеющие детей в возрасте до 3-х лет, работники имеющие детей 
инвалидов, а также работники осуществляющие уход за больными членами 
их семей в соответствии с медицинским заключением, 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 письменного согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом указанные работники должны в письменной форме 
быть ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 
Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни беременных женщин.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие дни женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускаются только с их письменного 
согласия и при условии, что это не запрещено им медицинскими 
рекомендациями. При этом женщины имеющие детей в возрасте до трех лет, 
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться 
от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к



сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет.
6.5. Привлечение к сверхурочным работам, а также их оплата производится в 
порядке предусмотренном ст. 97,99,149,152,259,264 и 268 ТК РФ. 
Сверхурочная работа -  работа, производимая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени, а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный 
период.
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с 
письменного согласия работника в следующих случаях:
- при производстве работ необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии или стихийного бедствия;
- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условия производства 
не могла быть выполнена (закончена) в течении нормального числа рабочих 
часов, если невыполнение этой работы может повлечь за собой порчу или 
гибель имущества работодателя, государственного или муниципального 
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения представительного 
органа организации. Не допускается привлечение к сверхурочным работам 
беременных женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других 
категорий работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение 
инвалидов, женщин имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным 
работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие 
работы не запрещ ены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от сверхурочных работ.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы в двойном размере, Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но менее времени отработанного 
сверхурочно.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
производимая по совместительству, оплачивается в зависимости от 
проработанного времени или выработки.



6.6. Привлечение к работе в праздничные и выходные дни, их оплата 
предоставление соответствующих компенсаций производится в порядке 
предусмотренном ст. ст. 112, 153 ТК 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 не рабочего праздничного дня, выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 
исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, 
запрещается.

Привлечение к работе в выходные нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника с учетом мнения 
представительного органа организации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 
двойном размере:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 
в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающ им месячный оклад, - в размере одинарной 
дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и 
нерабочий праздничный день в пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной и праздничный 
нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

6.7. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, согласно приложению 
№7 коллективного договора.

6.8. в тех случаях, когда длительность производительного процесса 
превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в



целях более эффективного использования оборудования, увеличение объема 
выпускаемой продукции или оказываемых услуг вводится сменная работа -  
работа в две смены.

Сменный график работ устанавливается в следующих структурных 
подразделениях /продолжительность смены 12 часов/

- Стационар ЛПУ (отделение) средний и младший медицинский персонал;
- Отделение СМП фельдшер, медицинская сестра по приему вызовов, 

водитель и младший медицинский персонал.
На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника, в случае неявки сменяющего работник заявляет об 
этом старшему по работе, который обязан немедленно принять меры к 
замене сменщика другим работником.

На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и 
питания установить нельзя, работнику должна быть предоставлена 
возможность приема пищи в течении рабочего времени. Перечень работ, где 
по условиям производства нельзя установить перерыв для отдыха и питания:

- Бригады СМП
-Работники круглосуточного поста.

Бригады СМП могут принимать пищу во время отсутствия вызовов в 
комнате отдыха. Работники круглосуточного поста могут принимать пищу в 
буфете отделений в перерывах между оказанием медицинской помощи.

6.9. Работник отстраняется от работы в случае:
- появление на работе в состоянии алкогольного или токсического 

опьянения;
- если он не прошел в установленном порядке обучение ( своевременное 

повышение квалификации) или проверку знаний и навыков области охраны 
труда;

- если он не прошел в установленном порядке обязательный 
периодический или предварительный осмотр;

- если выявлены в соответствии с медицинским заключением 
противопоказания для исполнения им работы, обусловленным трудовым 
договором.

6.10. Работодатель предоставляет работникам следующие виды отпусков
- основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней;
- дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем, согласно приложению (7) коллективного договора;
- дополнительно оплачиваемый отпуск за работу во вредных и опасных 

условиях труда, согласно приложению (6) коллективного договора;



- дополнительный оплачиваемый отпуск работникам продолжительностью 
восемь календарных дней за проживание в южных районах Дальнего 
Востока.

6.11. Предоставление отпусков осуществляется по графику отпусков, 
являющемуся обязательным для работников и работодателя, а также на 
основании письменных заявлений работников, о времени начала ежегодного 
отпуска работники извещаются не позднее чем за 2 недели до его начала. Все 
работники после окончания очередного отпуска выходят на работу на 
следующий день.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ НА РАБОТЕ.
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

эффективности и высокие результаты, продолжительную и безупречную 
работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 
устанавливаются следующие виды выплат:
- объявления благодарности
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой ( Губернатора ЕАО, Главой 
администрации, Советом депутатов);
- премиальные выплаты по итогам работы.
Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов 
поощрений.
7.2. Поощрения объявляются приказом по организации, доводятся до 
сведения работников и заносятся в личные карточки Работников.
7.3. За выдающиеся достижения в труде Работодатель может представить 
Работников к Государственным наградам Российской Федерации.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ.
8.1. «Работодатель» имеет право «Работника» к дисциплинарной и 
материальной ответственности.

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно



дисциплинарное взыскание.
8.2. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения может быть применено к 
Работникам согласно соответствующим статьям ТК РФ, а именно:
а) за неоднократное неисполнение Работников без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ст. 81 
ТК РФ);
б) за однократное грубое нарушение Работником своих трудовых 
обязанностей (п.6 ст.81 ТК РФ), в том числе:
- прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 
часов подряд в течении рабочего дня;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговоров суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий;
- нарушение Работников требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия ( несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий;
- совершения виновных действий Работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя (п.7 ст. 81);
в) однократное грубое нарушение Руководителем организации, его 
заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ст.81);
8.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 
Работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
Отказ Работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
8.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учете мнения 
представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев



со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
-  хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  позднее 2 лет со 
дня его совершения. В указанные сроки и время производства по уголовному 
делу.

8.5. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течении 3-х рабочих дней со дня его 
подписания. В случае отказа работника подписать приказ составляют 
соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

8.6. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайства его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников.
8.7. Применение дисциплинарного взыскания не освобождает работника, 
совершившего проступок, от материальной или административной 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

8.8. В случае совершения Работникам при выполнении должностных 
обязанностей проступков, содержащих признаки административных 
правонарушений или уголовных преступлений, Работодатель обращается с 
заявлением в государственные органы о привлечении работника к 
административной или уголовной ответственности.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ.

9.1. Работодатель в силу норм ТК РФ несет следующую ответственность:
а) за невыплату заработной, не полученной в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу ;
- отказ Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе;
- задержки Работодателям выдачи работнику трудовой книжки, внесение в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника ;
- других случаев, предусмотренных федеральными законами, коллективным



договором
б) за причинение ущерба имуществу работника в порядке и размерах, 
предусмотренных ст. 235 ТК РФ ;
в) за задержку выплаты заработной платы в порядках и размерах, 
предусмотренных ст. 236 ТК РФ.
9.2. За нарушение законодательства о труде и охране труда Работодатель 
привлекается к административной ответственности а порядке и размерах, 
предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
работодателем в пределах предоставленных прав, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, - совместно с представительным 
органом работников.
10.2. Настоящие правила являются обязательными для Работников и 
Работодателя и вывешиваются в каждом структурном подразделении на 
доступном для Работников месте.
10.3. При разработке настоящих Правил учтено мнение представительного 
органа Работников, изложенное в протоколе заседания представительного 
органа, прилагаемом к настоящим Правилам.
10.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящими Правилами, 
Работники и Работодатель руководствуются трудовым законодательством 
Российской Федерации.

Зам. главного врача 
по лечебной работе: О.В. Григорьева

Начальник отдела кадров: И.Н. Богарева


