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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

ГБУЗ ТО «ЦПБС»

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права.

При приеме на работу с работником заключается трудовой договор.

Раздел 1. Порядок приема и увольнения работников
Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на основании

трудового договора, заключаемого сторонами в письменной форме, условия которого не
могут ухудшать уровень социальных льгот и гарантий, предусмотренных настоящими
правилами и нормами Трудового кодекса РФ.

При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с действующими
в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника,
коллективным договором.

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы.

Работодатель не вправе требовать от работника исполнения обязанностей, не
обусловленных трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ.

Основанием прекращения трудового договора являются:
- соглашение сторон (ст. 78);
- истечение срока трудового договора (п.2 СТ. 58);
- расторжение трудового договора по инициативе Работника (ст. 80);
- расторжение трудового договора по инициативе Работодателя (ст. 81);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных

условий трудового договора (ст. 73);
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в

соответствии с медицинским заключением (ч.2 ст.72)
- отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую

местность (ч.l ст. 72);
- обстоятельства не зависящие от воли сторон (ст. 83).

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



Раздел 2. Основные права, обязанности и ответственность сторон

Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.

РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО НА:

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ;

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
• рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой
работы;

• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

• полную достоверную информацию о требованиях охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку и повышение своей квалификации в порядке,

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в

них для защиты своих трудовых прав, свобод, законных интересов;
• участие в управлении организации в предусмотренных Трудовым кодексом,

иными федеральными законами и коллективным договором, формах;
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными

законом способами;
• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на

забастовку;
• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда;
• обязательное социальное страхование.

РАБОТНИК ОБЯЗАН:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него

трудовым 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, сохранности имущества Работодателя.

РАБОТОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:



* заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками;
* вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
* поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
* требовать от работников исполнение ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка организации;
* привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
* принимать локальные акты;
* создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
* соблюдать законы и иные нормативные право вые акты, локальные нормативные акты,

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
* предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
* обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены 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 не реже
чем два раза в месяц 15 и 30 числа каждого месяца, путем перечисления на пластиковые
карточки либо через кассу учреждения.
* обеспечивать бытовые нужды, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
* возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА:
Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение

своих обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, правилам и
внутреннего трудового распорядка, несет ответственность за нарушение правил охраны
труда, противопожарной безопасности, правил санитарно-противоэпидемического
режима.

Работник обязан
действительный ущерб.
работника не подлежит.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб иным лицам.
Работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного
заработка.

Работник несет административную ответственность за курение во всех служебных.
рабочих и других помещениях и на территориях учреждения. Курение в местах. не
обозначенных соответствующими табличками, рассматривать как нарушение трудовой
дисциплины и принимать к нарушителям меры дисциплинарного и коллективного
воздействия в соответствии с действующим законодательством. ~eCTa дл~ курения
отведены: на открытых балконах туалетной комнаты на 8 этаже, кабинета главного врача.
кабинета N2 29 на 8 этаже. на расстоянии 10 - 15 метров от корпуса ул. Новая, Д. 2. литер
Ш, автомобильного гаража по адресу ул. Новая. д. 2, помещений лаборатории по адресу
ул. Магнитогорская, д. 8.

возместить Работодателю причиненный
Неполученные доходы (упущенная выгода)

ему прямой
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ:
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в
частности, наступает, если заработок не получен в результате:

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на
другую работу;

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного решения органа по
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о
восстановлении работника на прежней работе;

- других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным
договором.

Работодатель, причинивший ушерб имуществу работника, возмещает этот ущерб
в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в
данной местности на момент возмещения ущерба.

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора.

Раздел 3. Режим рабочего времени
Работникам устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными

днями. Общими выходными днями в учреждении являются суббота, воскресенье.
у станавливается режим рабочего времени с 8-00 час до 16-42 час
а) для работников следующих подразделений:

* общебольничный медицинский персонал,
* организационно-методический отдел,
* отдел профилактики,
* отдел управления персоналом и правовой работы,
* отдел бухгалтерского учета, отчетности и экономического анализа,
* инженерно-хозяйственный отдел,
'"хозяйственно-обслуживающий сектор межрайонного филиала в г.Тобольск,
*хозяйственно-обслуживающий персонал межрайонного консультативно-

диагностического кабинета в г. Ишим.
По пятницам продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Устанавливается режим рабочего времени с 8-00 час до 15-54 час
б) для работников подразделений:

* амбулаторно-поликлиническое отделение,
* клинико- диагностическая лаборатория,
* эпидемиологический отдел,
* медицинский персонал межрайонного филиала в г.Тобольск,
* медицинский персонал межрайонного консультативно-диагностического кабинета в г.
Ишим.

По пятницам продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

в) режим рабочего времени для сторожей: устанавливается посменный график работы и
конкретизируется в графиках сменности. График сменности доводится до сведения
работника не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. Назначение



работника на работу в течение двух смен подряд запрещается. Сторожа имеют право
принимать пищу на рабочем месте в рабочее время.

Перерыв для отдыха и питания предоставляется работникам с 12-00 до 12-30 часов,
в амбулаторно-поликлиническом отделении и клинико-диагностической лаборатории
продолжительностью 30 минут в период с 12-00 ч. до 13-00 ч. по графику, утвержденному
по соглашению с работниками.

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в
табеле учета рабочего времени. В случае неявки на работу по болезни. работник обязан
незамедлительно известить Работодателя о факте выдачи (и закрытия) листка временной
нетрудоспособности, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в
первый день выхода на работу.

До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по
окончании рабочего дня - уход с работы у ответственного за учет рабочего времени в
подразделении. Время переодевания перед началом работы и после окончания рабочего
дня не входит в учет рабочего времени.

Для медицинских работников установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени в зависимости от занимаемой ими должности по
перечню согласно Постановления Правительства России NQ 101 от 14.02.2003г «О
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от
занимаемой ими должности и (или) специальности».

Раздел 4. Время отдыха
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
- перерыв в течение рабочего дня (смены),
- ежедневный (междусменный) отдых,
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых),
- нерабочие праздничные дни,
- отпуска.

Всем работникам Центра предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Оплачиваемый
отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование отпуска за первый
год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в
учреждении.

Ежегодные оплачиваемые отпуска за второй и последующие годы можут
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления этих отпусков, которая определяется графиками отпусков в Центре.

График отпусков должен утверждаться не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года.

Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд.
По соглашению с Работодателем и работником ежегодный оплачиваемый отпуск

может быть разделен на части, при этом одна часть отпуска должна быть не менее 14
календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и
Работодателем (ст.128 ТК РФ).

Медицинским работникам Центра, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных больных, а также работникам, работа которых связана с материалами.



содержащими вирус иммунодефицита человека, предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск в количестве 14 календарных дней.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении
трудового договора по инициативе работника, работник имеет право отозвать свое
заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в
порядке перевода другой работник.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные ежегодные и дополнительные отпуска независимо от того, за какой год
выплачивается компенсация.

Раздел 5. Меры поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к
работникам

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности:
- объявление благодарности,
- награждение почетной грамотой,
- единовременная премия,
- награждение ценным подарком,
- представление к государственным наградам.

Другие виды поощрения работников за труд определяются коллективным
договором, а также У ставом и Положением о материальном стимулировании сотрудников
Центра.

Поощрения, предусмотренные настоящими правилами, объявляются в приказе
Центра, доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

Дисциплинарные взыскания. 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.

Порядок применения дисциплинарных взысканий:
- дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников в
предусмотренных законодательством случаях;
- дисциплинарное взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово- хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения, в указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу;
- до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа дать указанное объяснение
составляется соответствующий акт;

отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания;
- приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника
подписать указанный приказ - составляется соответствующий акт;

за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание;



за виновное причинение прямого действительного ущерба, непосредственно
работодателю, а так же за ущерб, возникший у работодателя, в результате возмещения им
ущерба иным лицам, работник несет материальную ответственность;

~атериальная ответственность работника исключается в случаях возникновения
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней
необходимости или необходимой обороны, либо неисполнения работодателем
обязанности по обеспечению надлежащих условий хранения имущества, вверенного
работнику.

Привлечение работника к материальной ответственности производится в
следующем порядке:
- взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей
среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя.
Распоряжение может быть издано не позднее одного месяца со дня окончания
установления работодателем размера причиненного работником ущерба;
- если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание
осуществляется в судебном порядке;

работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник
предоставляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с
указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал
письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить
указанный ущерб непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке;
- с согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного
ущерба равномерное имущество или исправить поврежденное имущество;

возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к
дисциплинарной, административной, уголовной ответственности за действия или
бездействие, которыми причинен ущерб работодателю.

Раздел 6. Ответственность работодателя перед работником
При причинении вреда здоровью работника, вследствие несчастного случая на

производстве или профессионального заболевания, работодатель несет ответственность в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. NQ 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» с изм. от 22 авг. 2004 г.), согласно которому обязан:

а) предоставить единовременную страховую выплату;
б) производить ежемесячные страховые выплаты в целях компенсации упущенного

заработка;
в) предоставить пособие

временной нетрудоспособности
по временной нетрудоспособности за весь период
до выздоровления работника или установления

инвалидности;
г) компенсировать дополнительные затраты работника на восстановление здоровья;
д) компенсировать моральный вред;
е) предоставить страховые выплаты в случае смерти застрахованного работника.
Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность наступает,
если заработок не получен в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую



работу;
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о
восстановлении работника на прежней работе.
- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки
причины увольнения работника;
- других случаях предусмотренных трудовым законодательством.

Работодатель, причинивший ушерб имуществу работника, возмещает этот
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в
данной местности на момент возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре:
- заявление работника о возмещении ущерба его имуществу направляется им

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления;
- при несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в
установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
платы отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации), в
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ
РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
установленного срока выплаты по фактического расчета включительно.Конкретный размер
выплаты денежной компенсации определяется в судебном порядке (ст. 236 ТК РФ).
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением сторон трудового договора.

При поступлении на работу Работник обязан ознакомиться под роспись справилами
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.
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Дополнение N2 1

к ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ГБУЗ ТО «ЦПБС»

Раздел 3. Режим рабочего времени

Для работников амбулаТОРНО-ПО"lиклинического отделения. эпидемиологического
отдела. водителей автомобиля установлена сменная работа в две смены в соответствии
с графиком сменности.

Устанавливается режим рабочего времени:

Для амбулаторно-поликлинического отделения. эпидемиологического отдела:
1 смена с 8-00 час до 15-54 час.
2 смена с 11-06 час до 19-00 час.
для медицинского работника. проводящего послерейсовый медицинский осмотр

водителя автомобиля с 12-06 час до 20-00 час.

Для водителей автомобиля:
1 смена с 8-00 час до 16-42 час.
2 смена с 11-18 час до 20-00 час.

По пятницам продолжительн сть рабочего дня сокращается на один час.
График сменности доводится до сведения работника не позднее. чем за один месяц

до введения его в действие.
Перерыв для отдыха и питания работникам 1 смены предоставляется с 12-00 ч.

до 12-30 ч .. в амбулаторно-поликлиническом отделении продолжительностью 30 минут
в период с 12-00 ч. до 13-00 ч. по графику. утвержденному по соглашению с работниками.

Перерыв для отдыха и питания работникам 2 смены предоставляется с 15-06 ч.
до 15-36 ч.


