
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ГУП СК «ККДП «Хозрасчетная»» 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) имеют целью 

поддержание в коллективе необходимой дисциплины и порядка, безусловного выполнения 

каждым сотрудником своих должностных обязанностей, обеспечение должного уровня 

лечебно-диагностического процесса и обслуживания пациентов. 

Правила разработаны на основе законодательных актов Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

 

1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

Согласно ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

- 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 – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

             -медицинское заключение   предварительного медицинского осмотра 

(обследования). 



В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Запрещается требовать от лица, поступившего на работу, иные документы, помимо 

указанных выше.  

 2. Все поступающие проходят собеседование в отделении (службе) предстоящей 

работы, где их знакомят с условиями и режимом работы, должностными обязанностями. 

С принимаемым работником проводится вводный инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда. 

3. Прием на работу оформляется заключением трудового договора в письменной 

форме и приказом главного врача поликлиники, с которым работник знакомиться под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По письменному заявлению работника ему выдается надлежаще заверенная копия 

приказа. 

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по разрешению работодателя или его 

представителя. 

4. На каждого принятого работника заполняются личная карточка и личное дело, 

которые хранятся в отделе кадров. Работник вправе в любое время ознакомиться с 

материалами своего личного дела. 

5. При приеме на работу (переводе в установленном порядке на другую работу) 

работодатель обязан: 

- ознакомить работника с должностной инструкцией (под роспись), условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение 

к трудовой функции работника; 

- ознакомить с инструкцией по охране труда; 



- разъяснить обязанность по неразглашению сведений, составляющих служебную, 

коммерческую или иную тайну организации и предупредить о последствиях такого 

разглашения.  

          6. Перевод работника на другую должность в поликлинике производится по его 

письменному заявлению с согласия руководителя отделения (службы), куда переводится 

работник. Перевод работника оформляется приказом главного врача поликлиники. 

Не требует согласия работника перемещение его на другое рабочее место, поручение 

ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами существенных условий трудового договора или трудовой функции 

работника. 

7. С письменного согласия работника ему может поручаться выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (ст.151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работы. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа, как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем, размер оплаты устанавливаются  дополнительным соглашением между 

работником и работодателем. 

         8.За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей виновный может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

вплоть до увольнения с работы. 

         9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается в 

следующих случаях: 

           9.1.  Сокращение численности или штата работников поликлиники. 

   9.2. Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

(несоответствие вследствие здоровья в соответствии с медицинским заключением, либо 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации). 

   9.3. Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей. 



       9.4. Неоднократного грубого нарушения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, при этом однократными грубыми нарушениями являются: 

 прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

   разглашение охраняемой законом тайн (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи исполнением им трудовых обязанностей; 

 совершение по месту хищения ( в том числе мелкого) чужого имущества, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий; 

 нарушение работником    требований по охране труда, если это нарушение и 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа), либо заведомо создало   реальную угрозу наступления таких 

последствий. 

   9.5. Увольнение работников производится только по основаниям, предусмотренным ТК 

РФ и оформляется приказом по поликлинике. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

 

              III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

Работники имеют право на: 

 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК 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 работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 



  повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, 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 организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенным 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, уставленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

            Работник обязан:  

1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3. соблюдать трудовую и финансовую дисциплину 

4. соблюдать  правила субординации, врачебной этики и деонтологии по отношению 

к пациентам и сотрудникам поликлиники; создавать  и сохранять благоприятную рабочую 

атмосферу в коллективе, уважать права друг друга; 

5. выполнять установленные нормы труда; 

6. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

        - не разглашать охраняемые  законом тайны (государственную, коммерческую, 

служебную и иную), ставшие известными работнику в связи исполнением им трудовых 

обязанностей; 

7. бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; обеспечивать 

сохранность материальных ценностей поликлиники, вести борьбу с бесхозяйственностью; 

8. незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю, 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

9. Своей деятельностью способствовать увеличению фонда 

материально-технического и социального развития поликлиники. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

            Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 



- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя  и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

Работодатель обязан: 

1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

2. создавать условия для обеспечения охраны здоровья населения и высокого уровня 

оказания ему медицинской и лекарственной помощи, роста производительности труда путем 

внедрения новейших достижений науки, техники и научной организации труда; 

3. представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4. обеспечивать  безопасность труда и условия, отвечающие охраны и гигиены 

труда; 

5. принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих, в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

6.  предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда 

(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и др.), обеспечивать в соответствии с 

действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

7. принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с 

учетом мнения профкома в случаях, предусмотренных законодательством, коллективным 

договором, соглашениями и настоящими правилами; 

8. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

9. выплачивать  в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором, настоящими правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором; 

10. совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность в общих итогах работы; 

11. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

12. создавать комиссию по трудовым спорам; 

13. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, выплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

14. рассматривать представление соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам; 

15. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

16. создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 



17. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

18. осуществлять социальное, пенсионное, медицинское страхование работников в 

порядке, установленном законами; 

19. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

20. создавать условия для осуществления деятельности профсоюзной организации, 

предусмотренные законодательством, а также коллективным договором; 

21.  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором и настоящими правилами. 

 

 


