
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка способствуют добросовестному отно-

шению к труду, укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабо-
чего времени, выполнению работы на высоком уровне.

1.2.Трудовые отношения в учреждении регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, в том числе и внутренними (локальными) нормативными актами и положениями.

1.3.Основной задачей правил внутреннего трудового распорядка является:
    - создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласо-

вания интересов сторон трудовых отношений;
    - создание благоприятных условий труда;
    - защита прав и интересов работника и работодателя;
    - обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, отвечаю-

щие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, предоставление ежедневного
отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, ежегодного оплачиваемого отпуска;

- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выпла-
ту справедливой заработной  платы, не  ниже установленного  федеральным  законом  ми-
нимального  размера  оплаты  труда;

- обеспечение  возможностей  работников  без  всякой  дискриминации  на     продви-
жение  по  работе  с  учетом  производительности  труда, квалификации  и  стажа  работы
по  специальности, а  также  на профессиональную  подготовку , переподготовку  и  повы-
шение квалификации;

- обеспечение  права  работников  и  работодателей  на  объединение для защиты
своих  прав  и  интересов, включая  право создавать профессиональные  союзы  и  всту-
пать  в  них;

- обеспечение  права  работников  на  участие в управлении учреждением в предусмот-
ренных  законом  формах;

- социальное  партнерство;
- обязательность  возмещения  вреда, причиненного работнику в связи с исполнением

им  трудовых  обязанностей;
- обеспечение  права  на  разрешение индивидуальных  и коллективных трудовых

споров;
- соблюдение  работником  условий  заключенного  трудового  договора, включая

право  работодателя  требовать  от  работника  исполнения  им  трудовых  обязанностей  и
бережного  отношения  к  имуществу работодателя  и  право  работника  требовать  от  ра-
ботодателя  соблюдения  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  актов, со-
держащих  нормы  трудового  права;

- обеспечение  права  работников  на  защиту  своего  достоинства  в период  трудовой
деятельности;

- обеспечение  права  на  обязательное  социальное  страхование работников;
- запрещение  дискриминации  в  сфере  труда;
- запрещение  принудительного  труда.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

Трудовые  отношения - отношения, основанные  на  соглашении  между  работником
и  работодателем  о  личном  выполнении  работником  за  плату    трудовой  функции (ра-
боты  по  должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности
с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении
работника  правилам  внутреннего  трудового  распорядка  при  обеспечении  работода-



телем  условий  труда, предусмотренных  трудовым  законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным  дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым  договором.

3. ПОРЯДОК  ПРИЕМА  И  УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ.

Трудовые  отношения  возникают  между  работником  и  работодателем  на  основа-
нии  трудового  договора, заключаемого  ими  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
РФ,  в  других  случаях, установленных  законом.

Трудовые  договоры  заключаются: 
1. На  неопределенный  срок;
2. На  определенный  срок  не  более  5  лет (срочный  трудовой  договор ), если  иной
срок  не  установлен  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными  федеральными  законами.
     При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет  рабо-
тодателю:
- паспорт  или  иной  документ, удостоверяющий  личность;
- трудовую  книжку, за  исключением  случаев, когда  трудовой  договор заключается
впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях совместительства;
- страховое  свидетельство  государственного  пенсионного  страхования;
- документы  воинского  учета - для  военнообязанных и лиц, подлежащих призыву  на
военную  службу;
- документ  об  образовании, о  квалификации  или  наличии  специальных  знаний  или
специальной  подготовки. 

В  отдельных  случаях  может предусматриваться  необходимость  предъявления  при
заключении трудового договора дополнительных документов  с  учетом  специфики  рабо-
ты.

При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое  сви-
детельство государственного  пенсионного  страхования  оформляются  работодателем. В
случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине работодатель по письменному заявлению этого лица
(с указанием отсутствия причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудо-
вую книжку.
      Прием  на  работу  оформляется  приказом, с  которым  работник  знакомится  под
роспись  в  трехдневный  срок  со дня фактического начала работы.
      Все  работники, поступающие на работу в  учреждение, подлежат  обязательному  ме-
дицинскому  осмотру (обследованию).
      При  заключении  трудового  договора  в нем по соглашению  сторон  может  быть
предусмотрено условие об испытании  работника  в  целях  проверки  его  соответствия
поручаемой  работе.
      Испытания  не  устанавливаются  лицам, предусмотренным  статьей  70  Трудового
кодекса  РФ.
      Изменение  определенных сторонами условий  трудового  договора, в том числе пере-
вод на другую работу,  допускается  только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об измене-
нии  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  заключается  в  письменной
форме.
     Трудовой  договор  может  быть  прекращен  по  основаниям, предусмотренным  Тру-
довым  кодексом РФ  и  иными  федеральными  законами. Во  всех  случаях  днем  уволь-
нения  работника  является  последний  день  его  работы.
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4. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКА.

            Работник  имеет  право  на: 
- заключение, изменение  и  расторжение  трудового  договора  в  порядке и  на  условиях,
которые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ, иными федеральными  законами;
- предоставление  ему  работы, обусловленной  трудовым  договором;
- рабочее  место, соответствующее  государственным нормативным требованиям охраны
труда  и  условиям, предусмотренным коллективным  договором;
- своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в соответствии  со
своей  квалификацией, сложностью  труда, количеством  и  качеством  выполненной  ра-
боты;
- отдых, обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности рабочего  вре-
мени, сокращенного рабочего времени для  отдельных профессий и  категорий  работни-
ков, предоставлением  еженедельных  выходных  дней, нерабочих  праздничных  дней,
оплачиваемых  ежегодных  отпусков;
- полную достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях охраны  труда
на  рабочем  месте;
- профессиональную  подготовку, переподготовку, повышение  квалификации  в  порядке,
установленном  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными федеральными  законами;
- объединение, включая  право  на  создание профессиональных союзов  и вступление в
них для  защиты  своих  трудовых  прав, свобод  и законных  интересов;
- участие  в  управлении  учреждением  в  предусмотренных  Трудовым кодексом  РФ,
иными  федеральными  законами  и  коллективным  договором  формах;
- ведение  коллективных  переговоров  и  заключение  коллективных договоров  и  согла-
шений, а  также  на  информацию  о  выполнении коллективного  договора, соглашений;
- защиту  своих  трудовых  прав, свобод  и  законных  интересов  всеми  не запрещенными
законом  способами;
- разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров;
- возмещение  вреда, причиненного  ему  в  связи  с  исполнением трудовых обязанностей,
и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке, установленном  Трудовым  кодексом РФ,
иными  федеральными  законами.
- обязательное  социальное  страхование в  случаях, предусмотренных федеральными  за-
конами.

              Работник  обязан:
- добросовестно  исполнять  свои  трудовые  обязанности, возложенные  на  него  трудо-
вым  договором;
- 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  и  других  работников;
- незамедлительно  сообщать работодателю  либо  непосредственному руководителю  о
возникновении  ситуации, представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей, сохранно-
сти  имущества  работодателя.

3



5. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ.

           Работодатель  имеет  право:
- заключать, изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в  порядке  и
на  условиях, которые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ, иными  федеральными  за-
конами;
- вести  коллективные  переговоры  и  заключать  коллективные  договоры;
- поощрять  работников  за  добросовестный  эффективный  труд;
- требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и  бережного  от-
ношения  к  имуществу  работодателя  и  других  работников, соблюдения  правил  вну-
треннего  трудового  распорядка  учреждения;
- привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в  поряд-
ке, установленном  Трудовым  кодексом  РФ, иными  федеральными  законами;
- принимать  локальные  нормативные  акты;
- создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и  защиты  своих
интересов  и  вступать  в  них.
            
            Работодатель  обязан:
- соблюдать  трудовое законодательство  и  иные  нормативные  правовые  акты, содержа-
щие нормы трудового права, локальные нормативные  акты, условия коллективного  дого-
вора, соглашений  и  трудовых  договоров;
- предоставлять  работникам  работу, обусловленную  трудовым  договором;
- обеспечивать  безопасность    и  условия труда, соответствующие государственным нор-
мативным 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  сро-
ки, установленные Трудовым  кодексом  РФ, коллективным договором , правилами  вну-
треннего  трудового  распорядка, трудовыми  договорами;
- вести  коллективные  переговоры, а  также  заключать  коллективный  договор  в  поряд-
ке, установленном  Трудовым  кодексом РФ;
- предоставлять  представителям  работников  полную  и  достоверную  информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля  за  их  вы-
полнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных  и  контрольных
органов, уплачивать  штрафы, наложенные  за  нарушения  законов, иных  нормативных
правовых  актов, содержащих  нормы  трудового  права;
- рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных  органов,  иных  избран-
ных  работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  трудового законодатель-
ства  и  иных  актов, содержащих нормы трудового  права, принимать  меры  по устране-
нию выявленных нарушений  и  сообщать  о  принятых  мерах  указанным  органам  и
представителям;
- создавать  условия, обеспечивающие  участие  работников  в  управлении учреждением  в
предусмотренных  Трудовым  кодексом  РФ, иными  федеральными  законами  и  коллек-
тивным  договором  формах;
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- осуществлять  обязательное социальное  страхование  работников  в  порядке, установ-
ленном  федеральными  законами;
- возмещать  вред, причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими трудовых
обязанностей, а  также  компенсировать  моральный  вред  в  порядке  и  на  условиях, ко-
торые  установлены  Трудовым  кодексом  РФ, федеральными  законами  и  иными  норма-
тивными  правовыми  актами;
- исполнять  иные обязанности, предусмотренные  Трудовым  законодательством  и  ины-
ми  нормативными  правовыми  актами, содержащими  нормы  трудового  права, коллек-
тивным  договором, соглашениями, локальными нормативными актами  и  трудовыми  до-
говорами.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И  ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

Рабочее  время - время, в  течение  которого  работник  в  соответствии  с  настоящи-
ми  правилами  и  условиями  трудового  договора  должен  исполнять  трудовые  обязан-
ности, а  также  иные  периоды  времени, которые  в  соответствии  с Трудовым кодексом
РФ, другими федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ
относятся  к  рабочему  времени.
      Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  не  может  превышать  40  часов
в  неделю. Для  работников, занятых  с  вредными  и (или) опасными  условиями  труда,
нормальная  продолжительность рабочего  времени  сокращается на 4 часа в неделю и бо-
лее  в  порядке, установленном  Правительством  РФ.

В соответствии со ст. 350 Трудового кодекса РФ для медицинских работников уста-
навливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неде-
лю. В зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего вре-
мени медицинских работников определяется Правительством РФ.
      Работодатель  обязан  вести  учет  времени, фактически  отработанного каждым  работ-
ником.
      По  соглашению  сторон  может  устанавливаться  неполный  рабочий  день (смена)
или  неполная   рабочая  неделя  по  просьбе  беременной  женщины, одного  из  роди-
телей (опекуна, попечителя), имеющего  ребенка  в  возрасте  до  14  лет (ребенка-инвали-
да  до  18 лет), а  также  осуществляющих  уход  за  больными  членами  семьи  в  соответ-
ствии  с  медицинским  заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 
      Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  устанавливается:
- для  работников  в  возрасте  до  16  лет – не более 24  часов  в  неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы – не более 35   часов  в  неделю;
- для  работников, занятых  на  работах  с  вредными  и (или) опасными  условиями  труда,
- не более 36 часов в неделю в  порядке, установленном  Правительством РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений.  
      Продолжительность  рабочего  дня  или  смены, непосредственно  предшествующих
нерабочему  праздничному  дню, уменьшается  на  один  час.
      Работа  в  ночное  время  с  22  часов  до  6  часов. Работникам, принятым  для  рабо-
ты в  ночное время, продолжительность рабочего времени  не  сокращается, как  преду-
смотрено  действующим законодательством (на  один  час).
      К  работе  в  ночное  время  не допускаются  беременные  женщины  и  работники, не
достигшие  возраста  18  лет.
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      Женщины, имеющие  детей  в  возрасте  до  3-х  лет, работники, имеющие  детей-инва-
лидов, 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, инвалиды,
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  соответ-
ствии  с  медицинским  заключением.
      Работа  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего  времени  мо-
жет  производиться  как  по  инициативе  работника (совместительство), так  и  по  иници-
ативе  работодателя (сверхурочная работа).
      Работа  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего  времени при совме-
стительстве не  может  превышать  четырех  часов  в  день  и  16  часов  в  неделю. В дни,
когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанно-
стей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение
учетного периода продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
не должна превышать половины нормы рабочего времени за учетный период, установлен-
ный для работника (ст. 284 ТК РФ).
      Внутреннее совместительство не  разрешается  работникам  в  возрасте  до  18  лет, на
тяжелых  работах  с  вредными  и (или) опасными  условиями  труда, если  основная  рабо-
та  связана  с  такими  же  условиями, а  также  в  других  случаях, установленных  феде-
ральными  законами.
     Привлечение  к  сверхурочным  работам  производится  работодателем  с  письменного
согласия  работника  в  случаях, предусмотренных  действующим  законодательством.
     Не  допускается  привлечение  к  сверхурочным  работам  беременных  женщин, работ-
ников  в  возрасте  до  18  лет, других  категорий  работников  в  соответствии  с  Трудо-
вым кодексом РФ, другими федеральными  законами. Привлечение  инвалидов, женщин
имеющих  детей  в  возрасте  до  3-х  лет  к  сверхурочным  работам  допускается  с  их
письменного  согласия  и  при  условии, если  такие  работы  не  запрещены  им  по  состо-
янию здоровья  в  соответствии  с  медицинским  заключением.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Режим  работы  учреждения  предусматривает  пятидневную  рабочую  неделю  с
двумя  выходными  днями. Общими выходными днями, как правило,  являются суббота и
воскресенье.
    

Режим  работы  поликлиники: 

В рабочие дни - с  07.00  до  20.00.
В выходные и праздничные дни – с 09.00 до 16.00

В целях  более  эффективного  оказания  медицинских  услуг населению в учреждении
вводится сменная работа, когда каждая группа работников должна производить работу в
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком
сменности.
     Графики  сменности  обязательны  как  для  работников, так  и  для  работодателя. Ра-
ботник  не  вправе  менять  предусмотренную  графиком  очередность  смен  без  согласо-
вания  с  работодателем, а  работодатель  не  вправе  вызывать  работника  вне  графика, за
исключением  случаев, предусмотренных  действующим  законодательством.
     Графики  сменности  доводятся  до  сведения  работников  не  позднее,  чем  за  один
месяц  до  введения  их  в  действие.
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     Для  руководящего, технического  и  хозяйственного  персонала  устанавливается  не-
нормированный  рабочий  день.
     Ненормированный  рабочий  день  - особый режим работы, в соответствии с которым
отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизоди-
чески привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной
для них продолжительности рабочего времени.

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА.

      Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо-
вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
            Видами  отдыха  являются:
- перерывы  в  течение  рабочего  дня (смены);
- ежедневный (междусменный)  отдых;
- выходные  дни (еженедельный  непрерывный  отдых);
- нерабочие  праздничные  дни;
- отпуска.
      В  течение  рабочего  дня (смены)  работнику  предоставляется  перерыв  для  отдыха
и  питания  продолжительностью  от  30  минут  до  одного  часа, который  в  рабочее  вре-
мя  не  включается  и  не  подлежит  оплате. Для отдельных категорий работников, где по
условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работода-
тель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в
момент отсутствия загруженности в работе с разрешения непосредственного руководителя
до 20 минут (перечень прилагается). Время  начала  и  окончания  перерыва  устанавлива-
ются  графиками  сменности, составляемыми  работодателем  с  учетом  мнения  предста-
вительного  профсоюзного  органа  или соглашением  сторон  трудового  договора.
  Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.
     Всем  работникам  предоставляются  выходные  дни.
     В  исключительных  случаях  работники  могут  привлекаться  к  работе  в  выходные  и
нерабочие  праздничные  дни  с  их  письменного  согласия  по  действующему  законода-
тельству (ст.113 Трудового кодекса РФ).
     В  других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные
дни  допускается  с  письменного  согласия  работника  и  с  учетом  мнения  профсоюзно-
го  комитета.
     Привлечение  инвалидов, женщин, имеющих  детей в возрасте  до  3-х  лет, к  работе  в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  допускается  только  в  случае, если  такая  ра-
бота  не  запрещена  им  по  медицинским  показаниям.
     Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится  по  письменному  распоряжению  работодателя.
     Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  оплачивается  не  менее  чем  в
двойном  размере, либо  работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха
(отгул), и  оплата  за работу в нерабочий праздничный   день  производится  в  одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
     Всем  работникам  предоставляются  ежегодные  оплачиваемые  отпуска  с  сохранени-
ем  места  работы (должности)  и  среднего  заработка.
     Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам  продолжи-
тельностью  28  календарных  дней.
     Работа  на  условиях  неполного  рабочего  дня  не  влечет  за  собой  каких-либо  огра -
ничений  продолжительности  ежегодного  основного  оплачиваемого  отпуска.
     Удлиненные  ежегодные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются:
- инвалидам - не  менее  30  календарных  дней;
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- работникам  моложе  18  лет - 31  календарный  день.
     Работникам, занятым  на  работах  с  вредными  и (или) опасными условиями  труда
предоставляются  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  согласно  Списку
производств, цехов, профессий  и  должностей  с  вредными  условиями  труда, работа  в
которых  дает  право  на  дополнительный  отпуск, утвержденного постановлением Гос-
комтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-33 (в ред. от  29.05.1991 №
11).
     Отдельным  категориям  работников (врачи-терапевты  участковые, врачи-педиатры
участковые, врачи  общей  практики, медицинские  сестры  участковые, медицинские  се-
стры  врачей  общей  практики), проработавшим  непрерывно  в  этих  должностях  свыше
трех  лет  установлен  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  трехдневный  отпуск.
     Работникам (руководящему, техническому и хозяйственному  персоналу)  с  ненор-
мированным  рабочим  днем  предоставляется  ежегодный  дополнительный  оплачивае-
мый  отпуск, продолжительность  которого  определяется  коллективным  договором и ко-
торый не может быть менее трех календарных дней.
     Право  на  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  возникает  за  первый  год  работы  по
истечении  шести  месяцев  непрерывной  работы  в  учреждении. По соглашению сторон
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
     До  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  оплачиваемый  отпуск  по  заяв-
лению  работника  должен  быть  предоставлен:
- женщинам  перед  отпуском  по  беременности  и  родам  или  непосредственно  после
него;
- работникам  в  возрасте  до  18  лет;
- работникам, усыновившим  ребенка (детей)  в  возрасте  до  трех  месяцев;
- в  других  случаях, предусмотренных  федеральными  законами.
      Отпуск  за  второй  и  последующие  годы  работы  может  предоставляться  в  любое
время  года  в  соответствии  с  очередностью  предоставления  ежегодных  оплачиваемых
отпусков.
      Очередность  предоставления  оплачиваемых  ежегодных  отпусков  определяется  гра-
фиком  отпусков, утвержденным  работодателем  с  учетом  мнения  выборного  профсо-
юзного  органа  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  года.
      График  отпусков  обязателен  как  для  работодателя, так  и  для  работника.
      График  отпусков  доводится  до  сведения  каждого  работника.  О времени  начала
отпуска работодатель извещает работника  под роспись не позднее, чем за две  недели до
его начала.
     При составлении графика отпусков работодатель должен по возможности учитывать
пожелания работников, однако при этом предоставляемые отпуска не  должны нарушать
нормального хода работы учреждения.
     В  удобное  для  себя  время  использовать  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  имеют
право:
- работники  моложе  18  лет;
- ветераны  Великой  Отечественной  войны, ветераны  боевых  действий  на территории
других  государств;
- ветераны  труда;
- лица, награжденные  знаком  «Почетный  донор  России»;
- работники, которым присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохране-
ния Кубани»;
- супруги военнослужащих (одновременно с отпуском военнослужащих);
- другие  категории  работников  в  соответствии  с  федеральными  законами.
     Ежегодные отпуска работающим по совместительству предоставляются одновременно
с отпуском по основному месту работы.
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     При  наступлении  временной  нетрудоспособности работника во время ежегодного
оплачиваемого  отпуска,  срок  отпуска  автоматически  увеличивается   на  число  ка-
лендарных  дней  его  нетрудоспособности. Работник  обязан  уведомить  работодателя  о
причинах  задержки  выхода  его  из  отпуска.
     По  соглашению  сторон  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может  быть  разделен  на
части. При  этом  хотя  бы  одна  из  частей  отпуска  должна  быть  не  менее  14  ка-
лендарных  дней.
     Отзыв работника из  отпуска  допускается  только  с  его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следую-
щий рабочий год.
     Не  допускается  отзыв  из  отпуска  работников  в  возрасте  до  18  лет, беременных
женщин  и  работников, занятых  на  работах  с  вредными  и (или)  опасными  условиями
труда.
      Часть  отпуска, превышающая  28  календарных  дней, по  письменному  заявлению
работника может  быть  заменена  денежной  компенсацией.
      Не допускается замена  отпуска  денежной компенсацией  ежегодного основного опла-
чиваемого  отпуска  и  ежегодных  дополнительных  оплачиваемых  отпусков  беременным
женщинам  и  работникам  в  возрасте  до  18  лет, а  также  ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, занятым  на  работах  с  вредными  и (или) опасными
условиями  труда, за работу в соответствующих условиях.
      При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за  все  неис-
пользованные  отпуска.
      По письменному заявлению работника  неиспользованные  отпуска  могут  быть
предоставлены ему с последующим  увольнением (за  исключением  случаев  увольнения
за  виновные  действия). При  этом  днем  увольнения  считается  последний  день  отпус-
ка.
      При  предоставлении  отпуска  с  последующим  увольнением  при  расторжении  тру-
дового  договора  по  инициативе  работника  этот  работник  имеет  право  отозвать  свое
заявление  об  увольнении  до  дня  начала  отпуска, если  на  его  место  не  приглашен  в
порядке  перевода  другой  работник.
      По семейным обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  работнику  по
его  письменному  заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения  зара-
ботной  платы, продолжительность  которого  определяется по  соглашению  между ра-
ботником и работодателем.
      Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника  предоста-
вить  отпуск  без  сохранения  заработной  платы:
-   участникам  ВОВ - до  35  календарных  дней  в  году;
-   работающим  пенсионерам  по старости (по  возрасту) - до 14 календарных   дней  в
году;
-   родителям  и  женам (мужьям)  военнослужащих, погибших  или  умерших    вследствие
ранения,  контузии  или   увечья,  полученных  при   исполнении  обязанностей  военной
службы, либо  вследствие  заболевания, связанного с  прохождением  военной  службы, -
до  14  календарных  дней  в  году;
-   работающим  инвалидам - до  60  календарных  дней  в  году;
-   работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких  родствен-
ников - до  пяти  календарных  дней  в  году;
-   в  других  случаях, предусмотренных  действующим законодательством.

8. ПООЩРЕНИЕ  ЗА  УСПЕХИ  В  РАБОТЕ.
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      Работодатель  поощряет  работников, добросовестно  исполняющих  трудовые  обязан-
ности (объявляет  благодарность, выдает  премию, награждает  ценным  подарком, почет-
ной  грамотой, представляет  к  званию  лучшего  по  профессии).
      За  особые  трудовые  заслуги  перед  обществом  и  государством  работники  могут
быть  представлены  к  государственным  наградам.
             

9.  ВЗЫСКАНИЯ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТРУДОВОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ.
      

За  совершение  дисциплинарного  проступка, то  есть  неисполнение  или  ненадлежа-
щее  исполнение  работником  по  его  вине  возложенных  на  него  трудовых  обязанно-
стей, работодатель  имеет  право  применить  следующие  дисциплинарные  взыскания:
1.Замечание
2.Выговор
3.Увольнение  по  соответствующим  основаниям.
      До  применения  дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен  затребовать  от
работника  письменное  объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объ-
яснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредстав-
ление работником объяснения  не  является  препятствием  для  применения  дисципли-
нарного  взыскания. За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено
только  одно  дисциплинарное  взыскание. Приказ  объявляется  работнику  под  роспись
в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  приказа. Дисциплинарное  взыскание
может  быть  обжаловано  работником  в  государственную  инспекцию  труда  или  орга-
ны  по   рассмотрению  индивидуальных  трудовых  споров. Если  в  течение  года  со  дня
применения  дисциплинарного  взыскания  работник  не  будет  подвергнут  новому  дис-
циплинарному  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, по просьбе  самого
работника, ходатайству  непосредственного  руководителя  или  представительного  орга-
на  работников.

     

10. ОПЛАТА ТРУДА, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

10.1. Оплата труда, льгот и компенсаций работников МБУЗ ГП № 27 производится в
соответствии с локальным нормативным актом - Положением об оплате труда работников
МБУЗ Городская поликлиника № 27 из средств обязательного медицинского страхования.
Условия оплаты труда указываются в трудовом договоре Работника.

10.2. Заработная плата работникам выплачивается с обязательной выдачей расчетных
листков с указанием суммы начисленной заработной платы, размеров и оснований произ-
веденных из неё удержаний, два раза в месяц в установленные сроки:

за I половину месяца – 25 числа; за II половину – 10 числа.
Минимальный размер заработной платы за первую половину месяца (аванс) не может

быть ниже части оклада (должностного оклада), установленного работнику, за фактически
отработанное время в этот период.    

Выплата заработной платы производится на банковские карты работников.

        Настоящие  правила  внутреннего  трудового  распорядка  доводятся  до  сведения
работника  под  роспись  при  приеме  на  работу.  

10



Согласовано:                                                                Утверждаю:
Председатель профсоюзного                                                      Главный  врач  МБУЗ ГП № 27
МБУЗ ГП № 27                                                        
_________________С.В. Помазанова                                         _____________П.Н.Саатчиян
«____»_____________20___г                                                      «____»_______________20___г

П Е Р Е Ч Е Н Ь
должностей, которым по условиям работы предоставляется 

перерыв для отдыха и питания (до 20 минут) в рабочее время.

1. Старшие медицинские сестры структурных подразделений
2. Заведующие структурными подразделениями
3. Врачи
4. Средний медицинский персонал 
5. Младший медицинский персонал 
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