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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются в установленном
порядке в соответствии со ст.190 ТК РФ «Порядок утверждения правил
внутреннего трудового распорядка».
Настоящие правила способствуют дальнейшему укреплению трудовой
дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному
использованию рабочего времени, высокому качеству работы, обеспечению
охраны здоровья населения и поддержания высокого уровня оказания ему
медицинской помощи, а также выполнению работниками Центра основной
трудовой функции – оказание медицинской помощи населению.
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный
акт,
регламентирующий
порядок поведения всех работников, включая
представителей администрации организации, взаимоотношения между ними, их
обязанности и права. Правила обязательны для выполнения всеми работниками
организации в пределах их компетенции. Нарушение или несоблюдение Правил
служит основанием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной, а
также к иной ответственности в порядке, определяемом законодательством.
Трудовая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном
выполнении работниками своих трудовых обязанностей и является необходимым
условием высокопроизводительного труда.
Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами, коллективным договором, локальными нормативными
актами, трудовым договором.
Соблюдение дисциплины в труде – первейшее правило поведения каждого
работника Центра. Выполнение действующих в Центре норм труда составляет
обязанность всех работников. Трудовая дисциплина обеспечивается методами
убеждения, а также поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой
дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.
Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
2.1. Работники вступают в трудовые отношения путем
письменного трудового договора (контракта) с Работодателем.

заключения

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между
Работником и Работодателем о личном выполнении Работником за плату
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессией, специальностью с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой Работнику работы), подчинении Работника
Правилам внутреннего трудового распорядка, при обеспечении Работодателем
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Трудовой договор (двустороннее соглашение) заключается в письменной
форме между Работодателем и Работником, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.
Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник (ст.56
ТК РФ).
2.2. В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и
наименование Работодателя, заключивших трудовой договор.
Существенными условиями трудового договора являются:
● место работы (с указанием структурного подразделения);
● дата начала 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 связано 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, вредных и (или) опасных условиях;
● условия оплаты труда ( в том числе размер 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, об
обязанности работника отработать после обучения не менее установленного
договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а
также иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с ТК
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным
договором, соглашениями.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме.

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок
его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.57 ТК РФ).
2.3. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),
если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.
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 иное не
предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу
после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается
заключенным на неопределенный срок.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии
достаточных к тому оснований, установленных органом, осуществляющим
государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, или
судом, считается заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.4. 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 двух месяцев) работ, а также
сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться
только в течение определенного периода времени (сезона);
● для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев,
аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий
указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
● с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы
в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено
конкретной датой;
● для работ, непосредственно связанных со стажировкой и
профессиональным обучением работника;
● с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;
● 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 заместителями руководителя и главным бухгалтером организации;
● в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст.59 ТК
РФ).

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия,
о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за
три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершению этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ, в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода
(сезона) (ст.79 ТК РФ).
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом,
работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на
работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем
работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за
две недели до прекращения трудового договора (ст.288 ТК РФ).
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности
женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при
предоставлении
медицинской
справки,
подтверждающей
состояние
беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания
беременности (ст.261 ТК РФ).
2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания Работником и
Работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или трудовым договором, либо со дня
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день
начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий рабочий
день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в
установленный срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой
договор аннулируется (ст.61 ТК РФ).
2.6. По письменному заявлению работника Работодатель обязан не позднее
трех дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов,
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на
другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки;
справки о заработной плате; периоде работы у данного Работодателя и другое).
Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим
образом и предоставляться работнику безвозмездно.
При прекращении трудового договора Работодатель обязан выдать
работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по
письменному заявлению работника копии документов, связанных с работой. В
случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в
связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки
на руки, Работодатель направляет работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со

дня направления уведомления Работодатель освобождается от ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки (ст.62 ТК РФ).
2.7. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста шестнадцати лет. В случаях получения основного общего образования
либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного
учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста
пятнадцати лет. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся,
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы
время легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего
процесса обучения (ст.63 ТК РФ).
2.8. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места
жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту
жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
Работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном
порядке (ст.64 ТК РФ).
2.9. При заключении трудового договора (контракта) лицо, поступающее
на работу, предъявляет Работодателю:
● паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
● трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает
на работу впервые или на условиях совместительства;
● страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
● документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
● документ об образовании, квалификации или наличии специальных
знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое
свидетельство
государственного пенсионного страхования
оформляются Работодателем (ст.65 ТК РФ).
2.10. Трудовая книжка установленного образца является основным
документов о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой
организации является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а
также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за
успехи в работе.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. По желанию
работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по
месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по
совместительству.
Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт
кодекса или иного федерального закона (ст.66 ТК РФ).
2.11. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится
у Работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению Работодателя или его представителя. При фактическом допущении
работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения
работника к работе (ст.67 ТК РФ).
2.12. Работодатель обязуется в трехдневный срок со дня фактического
начала работником работы издать приказ (распоряжение) о приеме его на работу
с указанием вида трудовой деятельности (занимаемой должности), условий труда
и отдыха, условий испытания при приеме на работу, оговоренных в трудовом
договоре, оплаты труда, а также ознакомить работника с Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными и функциональными обязанностями,
данным приказом (распоряжением), инструкцией по охране труда на своем
рабочем месте и иными локальными нормативными актами, имеющими
отношение к трудовой деятельности (функции) работника под роспись.
При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей и
их заместителей, главных бухгалтеров – не более шести месяцев).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
● лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в порядке, установленном законом;

● беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
● лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
● лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования;
● лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
Работодателя по согласованию между Работодателями;
● лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
● лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового
договора с работодателем, по договору с которым они проходили обучение.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст.70
ТК РФ).
2.13. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание. Решение работник имеет право обжаловать в судебном
порядке.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения профсоюзного органа и без выплаты
выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу,
то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме за три дня (ст.71 ТК РФ).
2.14. При поступлении работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом
труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и
обязанности;
2) ознакомить работника с настоящими Правилами, Положением об
оплате труда, должностной инструкцией и иными локальными нормативными
актами, действующими у Работодателя и относящимися к трудовым функциям
работника;
3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих
врачебную
и коммерческую тайну либо относящихся к иным видам
конфиденциальной информации Работодателя;
4)
проинструктировать
по
охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, электробезопасности, по
обращению с опасными отходами.
2.15. Работники, вновь поступающие на работу, а также состоящие в
трудовых отношениях с ООО «Медицинский центр № 1», обязаны проходить

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры и
обследования с целью определения пригодности этих работников для выполнения
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, в
частности, обязательное психиатрическое и наркологическое медицинское
освидетельствование лиц, имеющих отношение к обороту наркотических средств
и психотропных веществ в процессе выполнения трудовых обязанностей.
Обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
С работниками, имеющими допуск к работе с наркотическими средствами и
психотропными веществами, на основании заключения Федеральной службой РФ
по контролю за оборотом наркотиков, заключается трудовой договор и издается
приказ о допуске к работе с наркотическими средствами и психотропными
веществами.
Предварительные медицинские осмотры предшествуют заключению
сторонами трудового договора. Если обязательные первичные медицинские
осмотры проводятся до появления между Работодателем и лицом,
устраивающимся на работу в Центр, трудовых отношений, то они
осуществляются за счет вышеуказанного лица.
Работники должны проходить указанные медицинские обследования также
в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний.
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе,
связанные с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях
повышенной
опасности,
проходят
обязательное
психиатрическое
освидетельствование не реже одного раза в пять лет (ч.5 ст.213 ТК РФ,
Постановление Правительства РФ от 23.09.2002г. № 695).
Отказ работника от прохождения очередного периодического медицинского
осмотра без уважительной причины рассматривается Работодателем как
нарушение трудовой дисциплины.
«Работодатель» не допускает работника к выполнению им трудовых
обязанностей без прохождения им обязательного медицинского осмотра и
психиатрического освидетельствования.
2.16. Порядок приема на работу:
2.16.1. При поступлении на работу врачей и средних медицинских
работников должен быть соблюден следующий порядок приема:
- беседа с главным врачом о специфике работы;
- получение направления на медицинскую комиссию;
- оформление заявления о приеме на работу;
- оформление личного дела;
2.17. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ и иными федерльными законами (ст.60, 72-74 ТК РФ).

3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
Работник имеет право:
● на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены трудовым законодательством.
● предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
● на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором.
● на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполнения работы (ст.56, 132 ТК РФ).
●
на
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
● на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте (ст.212 ТК РФ);
● на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ;
● на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
● на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах (ст.52, 53 ТК РФ);
● на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений (ст.36-51 ТК РФ);
● на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами,
● на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
● на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Работник обязан:
● работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, вовремя
приходить на работу (не позднее 15 мин. до ее начала), своевременно и точно
выполнять распоряжения администрации, использовать все рабочее время для
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности.
● соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
● соблюдать трудовую дисциплину (ст.189 ТК РФ);
● бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
● повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению,
внедрять в практику работы своевременные достижения медицинской науки и

научной организации труда, своевременно и тщательно выполнять все задания
администрации.
● соблюдать профессиональные обязанности медицинских работников.
● соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охраны, по
обращению с опасными отходами, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты.
При возникновении несчастного случая на производстве немедленно
уведомить администрацию о случившемся.
Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
● проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя.
● содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, помещениях Центра,
структурных подразделениях, а так же на окружающей территории.
● эффективно и грамотно использовать средства лечения болезней,
приборы, оборудование, инструменты, бережно относиться к материальным
ценностям и спецодежде.
● вести себя достойно, соблюдая правила пребывания в общественных
местах.
● систематически повышать свою деловую (профессиональную)
квалификацию. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник
по своей специальности квалификации или должности определяется
профессиональными обязанностями медицинских работников, предусмотренных
положениями, должностными инструкциями, техническими правилами
и
другими документами, утвержденными в установленном порядке.
● приказы, распоряжения, указания
администрации
являются
обязательными для исполнения работниками Центра.
● общественные мероприятия (собрания, конференции) проводятся в
нерабочее время.
● во время дежурств запрещена игра в азартные игры. Запрещается
распитие спиртных напитков в помещениях Центра и на его территории, как в
рабочее, так и в нерабочее время, а также находиться в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения в помещениях Центра и на его территории.
● запрещается курение в служебных помещениях и на территории Центра.
● все работники обязаны иметь опрятный вид, соблюдать должностную
инструкцию, своевременно информировать администрацию любыми доступными
ему способами о невыходе на работу: телефонными звонками (лично, родных,
знакомых), телеграммами. Освобождение от работы
допускается только с
разрешения
администрации.
После
окончания
периода
временной
нетрудоспособности листок нетрудоспособности необходимо представить для
оплаты в течение шести месяцев после выписки. Медицинские работники,

приступив к работе, должны надеть спецодежду и прикрепить к ней бейджик с
указанием фамилии, имени, отечества, должности.
● врачи и средний медицинский персонал не реже одного раза в пять лет
проходят усовершенствование по своей специальности, с получением
(подтверждением) сертификата специалиста.
● все условия, оговоренные в договорах, положениях, уставе, приказах и
распоряжениях
администрации
обязательны
для
исполнения
всеми
сотрудниками.
● не разглашать коммерческую тайну, не распространять недостоверную и
искаженную информацию о Работодателе и информацию, порочащую деловую
репутацию Работодателя;
● проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную
помощь и терпимость, особенно в отношении женщин и молодежи;
● сохранять вне организации в полной тайне все промышленные, торговые,
финансовые, технические или иные операции, о которых им стало известно на
работе или в связи с исполнением своих обязанностей, в особенности все, что
касается секретов и способов, применяемых в деятельности учреждения и его
клиентов.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ:
Работодатель имеет право:
● заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством.
● вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
● поощрять работников за добросовестный труд (ст.191 ТК РФ)
● требовать от работников исполнения 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 в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
● принимать локальные нормативные акты (ст.8 ТК РФ).
● может дать разрешение на оставление рабочего места Работником в
случае:
- заболевания;
- возникшего неожиданно серьезного события в семье;
- вызова в органы социального обеспечения или правоохранительные
органы;
- лабораторного обследования;
- регулярного медицинского лечения;
- экзаменов профессионального характера;
- необходимости отъезда в отпуск по семейным обстоятельствам
Работодатель обязан:
● соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;

● организовывать труд работников так, чтобы каждый работал по своей
специальности и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место,
своевременно, до начала получаемой работы, был ознакомлен с установленным
заданием и обеспечен работой в течение всей рабочей смены, обеспечивать
здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние аппаратуры,
инструментария и прочего оборудования, а также нормативные запасы
медикаментов, перевязочных средств и других ресурсов, необходимых для
бесперебойной и ритмичной работы.
● обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
● выплачивать своевременно и в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату. Заработная плата выплачивается работникам
организации не реже, чем каждые полмесяца – 30 числа текущего месяца и 15-го
числа следующего за отработанным месяцем. Заработная плата выплачивается
работнику в месте выполнения им работы;
● вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
● предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения;
● своевременно выполнять предписания федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов,
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
● рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей 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 и представителям (ст.370 ТК РФ);
● создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах (ст.52, 53 ТК РФ);
● осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
● возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей;
● создавать условия для обеспечения высокого уровня медицинской
помощи населению на догоспитальном этапе, путем роста производительности
труда, внедрения новейших достижений науки и техники, научной организации
труда, организовывать изучение и внедрение передовых приемов и методов
труда, совершенствовать организацию и обслуживание рабочих мест,
механизировать тяжелые и трудоемкие работы, постоянно улучшать
нормирование труда, внедрять технически
обоснованные, пересматривать
устаревшие нормы времени обслуживания вызовов.
● всемерно развивать прогрессивные формы организации и стимулирования
труда, организовывать изучение, распространение и внедрение приемов и методов
труда.

● постоянно совершенствовать организацию оплаты труда по конечным
результатам работы, обеспечивать материальную заинтересованность работников
по результатам их личного труда в общих итогах работы, экономное и
рациональное расходование фонда заработной платы, обеспечить правильное
применение действующих условий и нормирования труда.
● обеспечивать строгое соблюдение
трудовой и производственной
дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую и экономическую работу,
направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени,
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного
трудового коллектива, применять меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины.
● неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда.
Улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование
всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам
по охране труда. При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых
при производстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда,
администрация, принимает меры, обеспечивающие безопасные условия труда.
● осуществлять контроль за соблюдением работниками всех требований
инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене
труда, противопожарной безопасности.
● обеспечивать систематическое повышение деловой (профессиональной)
квалификации работников и уровня их экономических и правовых знаний,
создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением.
5. ОПЛАТА ТРУДА.
Оплата
труда
работников
регулируется
нормами
трудового
законодательства РФ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и Курской области, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами Работодателя об оплате труда и трудовым договором.
5.1. Оплата труда работников ООО «Медицинский центр № 1»
осуществляется за счет собственных средств и средств фонда ОМС.
5.2. Система оплаты труда работников включает в себя размеры окладов
(должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
5.3. Оплата труда производится в соответствии с Положением об оплате
труда
5.4. Возможные конфликты и вопросы, возникающие в области оплаты
труда и не урегулированные Положением об оплате труда, разрешаются строго в
соответствии с требованиями трудового законодательства, либо путем
переговоров сторон.
5.5. При разработке и реализации локальных нормативных актов,
регламентирующих вопросы оплаты труда работников, Работодатель обязуется
обеспечивать гарантии, установленные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъекта РФ.

5.6. С целью материального стимулирования высококачественного и
добросовестного труда из фонда заработной платы может производится
премирование работников, в соответствии с Положением о премировании.
5.7. Выплата заработной платы производится два раза в месяц, 30-го числа
текущего месяца и 15-го числа следующего месяца; при совпадении дня выплаты
с нерабочим праздничным или выходным днем выплату заработной платы
производить накануне. Выплата заработной платы осуществляется в месте
выполнения им работы.
5.8. Удержания из заработной платы работника производятся в строгом
соответствии с трудовым законодательством, иными федеральными законами.
5.9. Всем работникам, ежемесячно, выдаются расчетные листки,
отражающие составные части зарплаты, размеры и основания удержаний, общую
сумму денежных средств, подлежащих выплате. Форма расчетного листка
утверждается работодателем.
5.10. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами относятся к рабочему времени.
6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников - 40
часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Сокращенная продолжительность рабочего
времени работников в соответствии со статьей 92 ТК РФ:
- 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, 2 группы, - не более 35 часов
в неделю;
- для медицинских работников продолжительность рабочего времени не
более 39 часов в неделю (ст.350 Трудового кодекса РФ).
6.3. Для медицинских работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени – 36 часов в неделю, согласно законодательству Российской
Федерации (Приказ Наркомздрава СССР от 12.12.40г. № 584 «О
продолжительности рабочего дня медицинских работников», Постановление
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003г. № 101 «О
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от
занимаемой ими должности и (или) специальности», постановление
Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и
заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22 (с изм. и доп.)
«Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день». Раздел 40. «Здравоохранение»,
постановление Правительства Российской Федерации № 870 от 20.11.2008г. «Об
установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
Для работников Центра устанавливается следующая продолжительность
рабочего времени:
Подразделение

Кабинеты приема
больных

Наименование должности

Врач-специалист
Медицинская сестра, акушерка

Регистратура

Администратор
Медицинский регистратор

Администрация

Директор
Заместитель директора по снабжению
Главный врач
Главный бухгалтер
Главная медицинская сестра
Менеджер по персоналу
Бухгалтер
Маркетолог
Электрик
Санитарка
Оператор ЭВМ

Продолжительность
рабочего времени в
неделю

39 часовая
рабочая неделя
39 часовая
рабочая неделя
40 часовая
рабочая неделя
40 часовая
рабочая неделя
40 часовая
рабочая неделя

6.4. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий
день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением. При работе на условиях неполного рабочего времени
оплата труда работника производится пропорционально отработанному им
времени. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав
(ст.93 ТК РФ).

6.5. Медицинский центр работает с 8.00 до 20.00 – 6 дней в неделю.
6.6. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по
инициативе работодателя (сверхурочная работа).
По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу
по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии,
специальности или должности за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем
для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено
ТК РФ или иными федеральными законами.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не
может превышать четырех часов в день и 20 часов в неделю.
Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами (ст.97,98 ТК РФ).
6.7. Сверхурочная работа – работа, производимая работником по
инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности
рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального
числа рабочих часов за учетных период.
Запрещается работа более двух смен подряд. Работа в соответствии с
графиком сменности не является сверхурочной.
Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение их может
производиться в исключительных случаях
и в пределах действующего
законодательства.
7. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ.
7.1. Медицинским сестрам, медицинским регистраторам устанавливается
сменный режим рабочего времени с предоставлением выходных дней по
скользящему графику. Продолжительность смен до 12 часов.
7.2. Сменная работа осуществляется в соответствии с графиком
сменности. Продолжительность ежедневной работы (смены) также определяется
графиком сменности, который составляется ответственными лицами и
утверждается «Работодателем». Работа в течение двух смен подряд запрещается.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
представительного органа работников. Графики сменности доводятся до
сведения работников под роспись не позднее чем за один месяц до введения их в
действие.
Работники чередуются по сменам равномерно. Продолжительность
междусменного отдыха по основному месту работы должна быть не менее
двойной продолжительности времени работы в предшествующую смену, а
еженедельный непрерывный отдых – не менее 42 часов.
7.3. Работники администрации, технический персонал работают по
пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.
7.4.
Врачи-специалисты работают по гибкому графику.

Режим гибкого рабочего времени - это форма организации рабочего времени, при
которой для отдельных работников или коллективов организации допускается (в
установленных пределах) саморегулирование начала, окончания и общей
продолжительности рабочего дня. При использовании режима в обязательном
порядке требуется полная отработка установленного законом суммарного
количества рабочих часов в течение учетного периода - месяца.
7.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшать на один час.
8. ВРЕМЯ ОТДЫХА.
8.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
Перерывы в течение рабочего дня (смены);
Ежедневный (междусменный) отдых;
Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
Нерабочие праздничные дни;
Отпуска (ст.106 и 107 ТК РФ).
8.2. В течение рабочего дня работникам, работающим по пятидневной
рабочей недели, предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью 60 минут, который в рабочее время не включается.
Работникам, работающим в смену, перерыв для отдыха и питания
предоставляется в рабочее время (до 30 мин) – в рабочее время не включается.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам
предоставляются два выходных дня в неделю.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе устанавливается в субботу.
Работникам, работающим в смену, выходные дни предоставляются по
скользящему графику.
8.3. 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 нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день. В нерабочие
праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по
производственно-техническим условиям, работы вызываемые необходимостью
обслуживания населения.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить
выходные дни на другие дни (ст.112 ТК РФ).
8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило,
запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия в случаях,
предусмотренных ТК РФ и с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае,
если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть
ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в
выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ).
8.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них
время.
Инвалидам предоставляется ежегодный основной отпуск 30 календарных
дней.
8.6. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
на основании федерального законодательства и аттестации рабочих мест.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются
дополнительные
отпуска,
продолжительность
которого
определяется
коллективным договором.
8.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются и не оплачиваются.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемом отпуском.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, включаются:
● время фактической работы;
● время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе
время ежегодного оплачиваемого отпуска;
● время вынужденного прогула при незаконном увольнении или
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;

В стаж работы дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
не включаются:
● время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей
76 ТК РФ;
● время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста;
● время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы продолжительностью более семи календарных дней.
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается
только фактически отработанное в соответствующих условиях время (ст.120, 121
ТК РФ).
8.8. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации.
По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
● женщинам – перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
● работникам в возрасте до восемнадцати лет;
● работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемом работодателем с учетом
мнения выборного профсоюзного органа не позднее чем за две недели до
наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и
родам независимо от времени его непрерывной работы в организации (ст.122,123
ТК РФ).
8.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:
● временной нетрудоспособности работника;
● исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы
организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 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 следующий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст.124,125 ТК РФ).
8.1.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не
допускается (ст.126 ТК РФ).
8.2.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
все неиспользованные отпуска.
Работник, использовавший основной ежегодный оплачиваемый отпуск
авансом, при увольнении обязан в добровольном порядке компенсировать
«Работодателю» дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
использованные авансом, путем внесения (или удержания «Работодателем» при
окончательном расчете) необходимой суммы в бухгалтерию.
Удержание за дни ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
используемого авансом, не производятся, если работник расторгает трудовые
отношения по основаниям, указанным в п.1,2, п.4 ст.81 ТК РФ; п.п.1,2,5,6,7 ст.83
ТК РФ.
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 отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае
днем увольнения также считается последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении
трудового 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 (ст.127 ТК РФ).
8.3.
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.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
● участникам Великой Отечественной войны – 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 родственников – до пяти календарных дней;
9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
9.1. За образцовое выполнение профессиональных обязанностей, успехи в
оказании медицинской помощи населению, повышение производительности
труда, за продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности,
- выдача премии,
- награждение ценным подарком,
- награждение почетной грамотой.
При применении поощрений учитывается мнение профсоюзного комитета.
Поощрение объявляется в приказе или распоряжении, доводится до сведения
всего коллектива и заносится в трудовую книжку.
За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие
органы к поощрению, награждению орденами, медалями, Почетными грамотами,
нагрудными значками, знаками и к представлению почетных званий и звания
лучшего работника по профессии.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются, в первую очередь, преимущества и льготы в
области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в
санатории и Дома отдыха, улучшение жилищно-бытовых условий). Таким
работникам предоставляется так же преимущества при продвижении по работе.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
10.1
Нарушение трудовой
дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или
общественного воздействия, а так же принятие иных мер, предусмотренных
действующим законодательством.
10.2. 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.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных
федеральными законами.
10.3.Согласно статье 81 Трудового кодекса РФ увольнение в качестве
дисциплинарного взыскания может быть применено:
- за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, возложенных на него
трудовым договором или
правилами внутреннего трудового распорядка, если работник
имеет
дисциплинарное взыскание;
- за прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более четырех
часов подряд в течение рабочего дня, смены) без уважительных причин;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- совершение по месту работу хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговора суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий;
- нарушение работником требований по охране 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
основания для утраты доверия к нему со стороны Работодателя;
- представления работником Работодателю подложных документов или
заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;
- в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его
временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
10.4. Дисциплинарные взыскания налагаются главным врачом.
10.5. 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 объяснения не может служить препятствием для наложения
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или отпуска
работника, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного
комитета станции. Дисциплинарное взыскание
не может быть применено
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его
совершения, не считая времени производства по уголовному делу.
10.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. При применении дисциплинарного взыскания
должны учитываться тяжесть совершения проступка, обстоятельства, при
которых он был совершен, предшествующая работа сотрудника.
10.7. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех
рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный
приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
Приказ
(распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения коллектива.
10.8. Если в течение 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
по своей инициативе, ходатайству его непосредственного
руководителя или профсоюзного комитета может издать приказ (распоряжение)
о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не совершил
нового нарушения, проявил себя как хороший, добросовестный работник.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящих Правилах к работнику не применяются.
10.9 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров (ст.193 ТК РФ).
11. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН, ЛИЦ С
СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ.
11.1. Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
11.2. Беременные женщины в соответствии с медицинским заключением и по
их заявлению переводятся на другую работу, исключающую воздействие
неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка
по прежней работе.
11.3. Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на
другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до
достижения ребенком возраста полутора лет (ст.254 ТК РФ).
11.4. Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским
заключением предоставляются отпуска по
беременности и родам

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных
дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или
более детей – 110) календарных дней после родов, с выплатой пособия по
государственному социальному страхованию в установленном законом размере.
11.5. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия
по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска
определяются федеральным законом.
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по
частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другими родственниками или
опекуном, фактически осуществляющими уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей
статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать
на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на
получение пособия по государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место
работы (должность).
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный
трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев
назначения пенсии на льготных условиях) (т.256 ТК РФ).
11.6. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период
со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения
усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей –
110 календарных дней со дня их рождения.
По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется
отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска
предоставляются одному из супругов по их усмотрению.
11.7. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет,
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа
непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый.
11.8. Запрещаются 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 праздничные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до трех 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.
Эти же гарантии предоставляются также работникам, имеющим детейинвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста восемнадцати
лет.

11.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в
организации (ст.260 ТК РФ).
11.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации
организации.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности
женщины работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового
договора до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам.
Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте
до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами,
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не
допускается (за исключением увольнения по пункту 1, подпункту «а» пункта 3,
пунктам 5-8, 10 и 11 статьи 81 ТК РФ) (ст.261 ТК РФ).
11.11. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста восемнадцати
лет по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата
каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке,
которые установлены федеральными законами.
12. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
12.1. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами.
12.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает
за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее
виновного противоправного поведения.
Материальная ответственность работодателя перед работником.
12.3. 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 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;
Материальная ответственность работника перед работодателем.

12.4. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного
имущества, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
12.5. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при
которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его
взыскания с виновного работника (ст.240 ТК РФ).
12.6. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность
в пределах своего среднего месячного заработка.
12.7. Полная материальная ответственность работника состоит в его
обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере.
12.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
● когда на работника возложена материальная ответственность в полном
размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником
трудовых обязанностей;
● недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
● умышленного причинения ущерба;
● причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
● причинения ущерба в результате преступных действий работника,
установленных приговором суда;
● причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;
12.9. При совместном выполнении работниками отдельных видов работ,
связанных с хранением, обработкой, перевозкой, применением или иным
использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить
ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним
договор о возмещении ущерба в полном размере, вводится коллективная
(бригадная) материальная ответственность.
Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной
ответственности за причинение ущерба заключается между работодателем и
всеми членами коллектива (бригады).
По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности
ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается
полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от
материальной ответственности член коллектива (бригады) должен доказать
отсутствие своей вины.
При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена
коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами
коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном
порядке степен вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом.
12.10. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из

рыночных цен, действующих в Курской области на день причинения ущерба, но
не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени
износа этого имущества.
12.11. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными
работниками работодатель проводит проверку для установления размера
причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой
проверки работодатель создает комиссию с участием соответствующих
специалистов.
Истребование от работника объяснения в письменной форме для
установления причины возникновения ущерба является обязательным.
12.12. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня
окончательного 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.
При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания
ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд.
12.13. Работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при
направлении его на обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения
без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым
договором или соглашением об обучении работника за счет средств работодателя.
13. ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
13.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по
инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение
существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную
работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией
допускается только с письменного согласия работника.
Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на
другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья.
При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации
соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 8 статьи 77 ТК РФ.
Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия
работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в
другое структурное подразделение этой же организации в той же местности, если
это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных
условий трудового договора (ст.72 ТК РФ).
13.2. По причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, допускается изменение определенных сторонами
существенных условий трудового договора по инициативе работодателя при

продолжении работником работы без изменения трудовой функции. О введении
указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в
письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения, если иное не
предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
организации работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья,
а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его
квалификации и состояния здоровья. При отсутствии указанной работы, а также в
случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор прекращается
в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ.
13.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право
переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для
предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения
последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения
несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения
отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Продолжительность перевода на другую работу для замещения
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение
календарного года (с 1 января по 31 декабря).
С письменного согласия работник может быть переведен на работу,
требующую более низкой квалификации (ст.74 ТК РФ).
13.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
● появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
● не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
● не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный
или периодический медицинский осмотр;
● при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым
договором;
● по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других
случаях, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по
своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за
простой (ст.76 ТК РФ).
14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
14.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:
● соглашение сторон (статья 78);
● истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения;
● расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80);
● расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81);
● перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
● отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией (статья 75);
● отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий трудового договора (статья 73);
● отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72);
● отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую
местность (часть первая статьи 72);
● обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83);
● нарушение установленных трудовым законодательством или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его
работы (ст.77 ТК РФ).
14.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора (ст.78 ТК РФ).
14.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за три дня до увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, расторгается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом работника на работу.
14.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
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 другие случаи), а
также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится,
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с ТК РФ (ст.64) и иными федеральными законами не может быть
отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового
договора продолжается (ст.80 ТК РФ).
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её
получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление
её по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, Работодатель обязан выдать её не позднее трех рабочих дней
со дня обращения работника.
14.5. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
● ликвидации организации;
● сокращения численности или штата работников организации;
● несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие:
а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
● смены собственника имущества организации (в отношении заместителей
руководителя и главного бухгалтера);
● неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
● однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня);
б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
в) совершения по месту работы хищения (в том числе) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий;

г) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве,
авария) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
д) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
е) принятия необоснованного решения заместителями руководителя и
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации;
ж) представления работником работодателю подложных документов или
заведомо ложных сведений при заключении трудового договора;
Не допускается увольнения работника по инициативе работодателя (за
исключением случаев ликвидации организации) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
14.6.При принятии решения о сокращении численности или штата
работников организации и возможном расторжении трудовых договор с
работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу не
позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а
в случае, если решение о сокращении численности или штата работников
организации может привести к массовому увольнению работников – не позднее
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2,
подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа в соответствии со
статьей 373 ТК РФ.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для
увольнения работников в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 81 ТК
РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член
комиссии от выборного профсоюзного органа.
14.7.Трудовой договор подлежит прекращению по следующим
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
1) призыв работника на военную службу или направление его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по
решению государственной инспекции труда или суда;
3) неизбрание на должность;
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную
силу;
5) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением;
6) смерть работника, а также признание судом умершим или безвестно
отсутствующим;
14.8.Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных
ТК РФ или иным федеральным законом правил его заключения (пункт 11 статьи

77 ТК РФ), если нарушение этих правил исключает возможность продолжения
работы.
14.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом
Работодателя. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового Кодекса РФ, со ссылкой на соответствующую
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ, с учетом рекомендаций
Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003г. № 69 «Об утверждении Инструкции
по заполнению трудовых книжек» и Постановления Правительства РФ от
16.04.2003 № 255 (в редакции 06.02.2004г.).
14.10. При расторжении трудового договора по пункту 1 и пункту 2 части
первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, пункту 8 части первой статьи 77
Трудового кодекса РФ, пункту 1 и пункту 2 части первой статьи 83 Трудового
кодекса РФ, пункту 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, пункту 5
части первой статьи 83 Трудового кодекса РФ, пункту 7 части первой статьи 77
Трудового кодекса РФ увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка, в при ликвидации организации
или сокращении численности или штата работников организации за увольняемым
работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства,
но не свыше двух месяцев со дня увольнения.
14.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации
организации.
Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте
до 3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных
детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1,5-8,10 или 11 части
первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ).
15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Правила вступают в силу со дня утверждения их директор центра и
действуют до издания новых
15.2. Действие Правил, распространяется на всех работников, независимо от
их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений
15.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном
месте в организации.

Главный врач

_________________ Е.К.Хурасева

Главный бухгалтер

_________________

Е.В.Филатова

Приложение к Правилам внутреннего трудового распорядка

Режим работы ООО «Медицинский центр № 1»
Установить работникам, работающим по пятидневной рабочей неделе перерыв для отдыха
и питания продолжительностью 1 час, еженедельные выходные дни – суббота, воскресенье.
Подразделение

должность

Административноуправленческий персонал

Главный врач

Продолжительность рабочей
недели
Пятидневная

Часы
работы
9.00-18.00

Пятидневная

9.00-18.00

Пятидневная

9.00-18.00

Пятидневная

9.00-18.00

Пятидневная

9.00-18.00

Бухгалтер

Пятидневная

9.00-18.00

Отдел маркетинга

маркетолог

Пятидневная

9.00-18.00

Технический отдел

Электрик

Пятидневная

9.00-18.00

санитарка

Согласно графика

8.00-20.00

администратор

Пятидневная

9.00-18.00

Медицинский
регистратор
Врач-специалист

Согласно графика

8.00–20.00

Согласно графика

8.00–20.00

Кабинеты приема пациентов

Медицинская сестра,
акушерка
врач

Согласно графика

8.00–20.00

Физиотерапевтический
кабинет

Медицинская сестра

Согласно графика

8.00–20.00

Зам.директора по
снабжению
Главная медицинская
сестра
Менеджер по
персоналу
Главный бухгалтер
Бухгалтерия

Регистратура

Дневной стационар
Процедурный кабинет

Медицинская сестра по
массажу
врач
Медицинская сестра
Медицинская сестра

