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__________________________________________________________________                                                            
Правила 

                                             внутреннего трудового распорядка 

 

I. Общее положение. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе отраслевых правил 

внутреннего трудового распорядка для учреждений, организаций, предприятий системы 

министерства здравоохранения СССР, утвержденные Приказом МЗ СССР от 31.10.1984 г. № 

1240 с изменениями, утвержденными приказом МЗ СССР от 15.05.1987 г. № 685 и  Положения 

о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утверждённые 

Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка является локальным нормативным актом ГКУЗ 

"Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей  с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики» (далее по тексту 

учреждение), определяющим трудовой распорядок в учреждении. 

1.3. Целью настоящих Правил является организация рационального трудового процесса, 

соблюдения трудовой дисциплины в учреждении, обеспечения охраны здоровья детей, 

находящихся в учреждении и высокого уровня оказания им медицинской помощи, 

оздоровительно-воспитательной и развивающей интеллект детей с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

1.4. Во исполнении положений Федерального закона РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака» запрещено курение 

как в помещениях так и на территории учреждения. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для работодателя и 

работников учреждения. 

1.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка работники учреждения знакомятся лично 

под роспись. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется путем заключения трудового договора и 

оформления приказа на его основании, учреждение не имеет право производить прием на 

работу для медицинской и воспитательной деятельности лиц, не получивших специальной 

подготовки и профессиональной переподготовки (в случае необходимости) в соответствующих 

высших и средних учебных заведениях. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. 
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При переводе на другую постоянную работу или изменении определенных условий трудового 

договора заключается дополнение к трудовому договору с оформлением соответствующего 

приказа. 

2.2.Главный врач  Учреждения заключает трудовой договор с работником от имени учреждения 

и издает приказы, обязательные для исполнения работниками. 

2.3.Трудовой договор заключается в письменном виде в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр договора передается работнику, второй хранится в 

отделе кадров учреждения.  

2.4. При приёме работника на должности: медицинская сестра палатная, воспитатель, младшая 

медицинская сестра по уходу за больными или санитарка с работником заключается договор 

полной коллективной (бригадной) материальной ответственности. Один экземпляр договора 

находиться в коллективе, второй храниться в бухгалтерии учреждения.  

2.5.Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного  

 трудовым договором, либо на следующий день после его вступления в силу, если не оговорена 

дата в трудовом договоре. 

 Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин, то 

трудовой договор аннулируется. Фактическое допущение к работе по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на работу 

оформлен надлежащим образом; при этом в письменной форме трудовой договор должен быть 

оформлен не позднее 3-х дней со дня фактического допущения к работе. 

2.6.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу обращается к 

работодателю (его представителю) с соответствующим письменным заявлением и предъявляет 

работодателю (его представителю) документы в соответствии с положениями ст.65 Трудового 

Кодекса Российской Федерации: 

- 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 или подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- документ о дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации) 

специалиста по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой 

деятельности работника (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении    уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел 

2.7. Работодатель имеет право, действуя в рамках действующего законодательства РФ,  

использовать любой из следующих методов подбора работников: 

 Изучение представленных документов; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Собеседование; 

 Испытание в соответствии со ст.70 ТК РФ. 

2.8. Принимаемые на работу лица в случаях,  предусмотренных законодательством РФ, 

проходят обязательный предварительный медицинский осмотр. 

2.9. При приеме на работу работодатель обязан под расписку ознакомить работника: 

-    с коллективным договором,  действующим в организации; 

- с Правилами внутреннего трудового распорядка; 
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- с Положением об оплате труда работников ГКУЗ «ВОСДР» 

- с должностной инструкцией, регламентирующей деятельность, связанную с трудовой 

функцией работника; 

- с документами учреждения, устанавливающий порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

- с лечебно-охранительным режимом; 

- с другими локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника. 

2.10. Работодатель обязан обеспечить работнику:  

- проведение вводного инструктажа по технике безопасности; 

- проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

- проведение инструктажа по производственной санитарии и гигиене труда. 

2.11. В случае,  если исполнение служебных обязанностей связано со сведениями, 

составляющими служебную тайну о детях,  находящихся на обеспечении в учреждении, 

работодатель проводит ознакомление работника с перечнем сведений, составляющих 

служебную тайну и получает от него письменное обязательство о неразглашении этих 

сведений. 

2.12. На всех работников, проработавших свыше 5-ти дней ведутся трудовые книжки. При 

заключении Трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования выдается  работодателем. 

2.13. При заключении трудового договора может быть установлен испытательный срок для  

работника,  в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании 

должно быть указано в трудовом договоре. Срок испытания для вновь принимаемых на работу 

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям 

предусмотренным  

Трудовым законодательством, а именно: 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и не одна из сторон не требовала их 

прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ); 

- 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 

Учреждения, с изменением подведомственности (подчинённости) Учреждения либо его 

реорганизации (ст. 75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть четвёртая ст.74 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы  (части третья и четвёртая ст.73 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 

первая ст.72.1 ТК РФ); 

- обстоятельства независящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работать (ст. 84  

ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

2.15. Работник имеет право расторгнуть заключенный трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя за две недели. По истечению указанного срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу, а работодатель в последний день работы обязан выдать ему 
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трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. По договоренности работодателя и работника, трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 

 2.16. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

          должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до его 

          увольнения. 

2.17. В трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается при завершении этой работы. 

2.18. Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

         расторгается с выходом этого работника на работу. 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом по учреждению. Запись о 

причинах увольнения в трудовую книжку должна производиться в точном соответствии с 

формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт Трудового кодекса РФ.  

Днем увольнения работника считается последний день его работы в учреждении. 

 

III. Основные права и обязанности работников. 

3.1. Работники учреждения имеют права на: 

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором и должностными 

обязанностями, рабочего места, соответствующих условий, предусмотренных 

государственными нормативными требованиями охраны труда,  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для медицинских работников и воспитателей, 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных основных и дополнительных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте в соответствии с трудовым договором; 

- защиту персональных данных работника, хранящихся у работодателя; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, компенсацию морального вреда, установленного законодательством; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в порядке, 

установленными действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с п. 2 части 

5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.2. Работники Учреждения обязаны: 

- добросовестно выполнять обязанности в соответствии с трудовым договором, соблюдать 

дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя 

(представителя работодателя); 

- беречь и укреплять собственность Учреждения, бережно относится к его имуществу; 

- экономно и рационально использовать имущество учреждения,  электроэнергию и другие 

ресурсы; 

- использовать все рабочее время для производительности труда в интересах учреждения и не 

заниматься в это время любой другой работой в личных интересах, либо в интересах третьих 

лиц; 

- повышать качество и культуру оказания медицинской помощи детям, внедрять в практику 

работы современные достижения медицинской науки, пропагандировать санитарно-

гигиенические знания детям Учреждения; 

- соблюдать профессиональные обязанности медицинских и педагогических работников, 

эффективно использовать средства лечения и профилактики болезней; 

- в соответствии с п. 4 Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях утвеждённого Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03 
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августа 2012 г. № 66н постоянно проходить профессиональную переподготовку (повышение 

квалификации) по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет для  в течение всей 

трудовой деятельности работника. За три месяца до окончания пяти лет после последнего 

обучения работник обращается к администрации для прохождения профессиональной 

переподготовки в установленном порядке; 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, действующими в системе здравоохранения; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методом и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих лечебный и воспитательный процесс, немедленно сообщать работодателю о 

случившимся; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации угрожающей жизни, здоровью детей; 

- проходить медицинский осмотр в соответствии с графиком и дополнительные медицинские 

осмотры (обследования), диспансеризацию; 

- информация о детях, оставшихся без попечения родителей; о состоянии их здоровья; о 

биологических родителях и иная, является конфиденциальной и предоставляется для 

ознакомления только кандидатам в усыновители уполномоченными представителями Дома 

ребёнка (руководителем учреждения, зам. гл. врача по лечебной работе, социальным педагогом, 

врачами); 

- лица, осведомлённые об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления. В случае 

разглашения тайны против воли усыновителей, виновные привлекаются к уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством;   

- вести себя корректно и достойно, соблюдать правила поведения, этики, деонтологии, 

принятые в учреждении; 

- пользоваться сотовыми телефонами в случаях крайней необходимости (в экстренных случаях) 

,после использования телефона обрабатывать руки. Телефоны должны находиться в 

недоступных для детей местах; 

- не обсуждать причины помещения ребенка в учреждения, социальный, медицинский анамнез 

ребенка в присутствии воспитанников групп; 

- не ходить по группам. Все вопросы, связанные с рабочими моментами обсуждать по 

внутреннему телефону; 

- работать с детьми соблюдая «Принципы заботы с уважением»; 

- Соблюдать основные принципы медицинской этики и деонтологии, этики и служебной субординации; 
- поддерживать репутацию Учреждения; 

- в двух недельный срок извещать отдел кадров об изменениях паспортных данных, данных 

воинского учета, изменения фамилии, места жительства, усовершенствования, аттестации и 

сертификации. 

3.3. Круг обязанностей (работ) которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности определяется профессиональными обязанностями медицинских        

работников, воспитателей, а также обязанностями других работников, предусмотренные 

должностными инструкциями, техническими правилами, стандартами оказания услуг, 

утвержденными в установленном порядке, тарифно-квалификационными справочниками работ 

и профессий, квалификационными справочниками должностей. 

 

IV. Основные права и обязанности работодателя. 

4.1. Работодатель имеет право: 

- требовать от работников Учреждения исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, других работников, воспитанников Учреждения, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций; 

- перемещать работников на другие рабочие места, если это не влечет за собой изменения 

трудовой функции и существенных условий трудового договора; 
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- оказывать содействие работникам в повышении квалификации, совершенствования 

профессиональных навыков; 

- при производственной необходимости переводить работников на не обусловленную трудовым 

договором работу в Учреждении, на период замещения отсутствующего работника – на срок до 

одного месяца в течение календарного года в исключительных случаях, ставящих под угрозу 

нормальные жизненные условия детей-воспитанников дома ребенка (в соответствии со ст.ст. 

72, 72.1, 72.2 ТК РФ); 

- В связи с производственной необходимостью, связанной с сопровождением детей Дома ребёнка и 

уходом за ними, для оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, 

работник может быть направлен в командировку в другую местность не более чем на 2 недели в год; 
- поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 

- привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- лишать работников, премии по итогам работы за квартал в соответствии с «Положением о 

премировании»; 

- принимать локальные нормативные акты, при необходимости по согласованию с ПК; 

- принимать меры дисциплинарного воздействия. 

4.2. Основные обязанности руководителя: 
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и законодательство по охране труда; 

- обеспечить государственное социальное страхование всех работников и выплату социальных 

льгот, предусмотренных действующим законодательством; 

- правильно организовать труд сотрудников, обеспечивает их работой в течение всего рабочего 

дня (смены), обеспечивает необходимыми материалами для надлежащего выполнения 

установленных должностных обязанностей; 

- своевременно проводить ознакомление работников с изменениями (или принятыми вновь), 

вносимыми в инструкции, локально–нормативные акты, утверждения, относящимися к 

трудовой функции работника; 

- обеспечивает строгое соблюдение трудовой дисциплины, принимать меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины; 

- улучшать условия труда работников, обеспечивать надлежащее содержание рабочих мест и 

создавать на них условия, соответствующие требованиям нормативных документов по охране 

труда; 

- принимать меры по профилактике заболеваний работников; 

- обеспечивать работников в соответствии с действующими нормами и положениями 

специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 

- организовывать работникам периодические медицинские осмотры. При отказе работника от 

прохождения периодического медицинского осмотра по вине работника не допускать его к 

работе; 

- постоянно контролировать знания и соблюдение работниками требований, должностных 

инструкций и нормативных документов по охране труда; 

- предоставлять работникам групп специальные перерывы для отдыха и приема пищи; 

- создавать условия для повышения квалификации и профессионального мастерства 

работников. В случае отказа специалиста от очередной профессиональной переподготовки не 

допускать его к работе с момента окончания пятилетнего срока с последней учёбы; 

- распространять передовой опыт и ценные инициативы работников, содействовать развитию 

наставничества. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Режим рабочего времени, установленный в Доме ребенка, в равной степени учитывает 

интересы работодателя и работников, позволяя тем самым наиболее рационально 

организовывать труд всех подразделений и служб. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством продолжительностью работы считается 

время действительно выполняемой работы, что означает – каждый работник находиться на 

рабочем месте в часы, установленные для начала и окончания работы и выполняет свои 

служебные обязанности.   
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       В соответствии со ст.ст. 91–96  и 100–105, 328-330, 331, 333-336, 350 ТК РФ 

устанавливается: 

• Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) исходя 

из недельной нормы 40 часов  (начало в 8 
00

, окончание 16 
30

 рабочего дня) в  для: 

а). Административно-управленческого персонала: 

 Главного врача; 

 Главного бухгалтера; 

 Зам.Гл.врача по экон.вопросам; 

 Зам.Гл.врача по ГОиЧС; 

б).  Персонала Административной части; 

в). Персонала Хозяйственной части; 

• Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) 

исходя из недельной нормы 39 часов  (начало в 8 
00

, окончание 16 
18

 рабочего дня) для: 

а). Административно-управленческого персонала: 

 Зам.Гл.врача по мед.части; 

 Главной медсестры; 

 Заведующий филиалом – врач-специалист; 

• Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями исходя из недельной нормы 

36 часов (начало рабочего дня в 8 
00

) для: 

а). Врачебного персонала; 

б).  Среднего медицинского персонала (старшей медицинской сестры, медсестер по массажу, 

лечебной физкультуре и физиотерапии, медсестры диетической, медсестры палатной (по 

организации индивидуального питания с исполнением обязанностей диетсестры)); 

в).  Педагогического персонала (заведующего педагогической частью, старшего воспитателя, 

педагога-психолога, социального педагога); 

г). Младшего медицинского персонала (сестер-хозяек, санитарок (мойщиц)); 

• Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями исходя из недельной нормы 

24 часов (начало рабочего дня в 8 
00

) для: 

а). Педагогического персонала (музыкального руководителя). 

• Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями исходя из недельной нормы 

20 часов педагогической работы (начало рабочего дня в 8 
00

) для: 

а). Педагогического персонала (учителей-дефектологов); 

• Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику (не 

менее 42 часов непрерывного отдыха) исходя из недельной нормы 40 часов (начало 

рабочего дня в 6 
00

) для: 

а). Работников пищеблока (поваров, кухонных работниц) 

б). Работников «постирочной». 

• Рабочая неделя с продолжительностью смены 12 часов и 24 часа с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику (не менее 48 часов непрерывного отдыха после 

смены, продолжительностью 24 часа) исходя из недельной нормы 36 часов (начало 

рабочего дня в  7 
00  

  8 
00  

, 9 
00

 , 19 
00

 , 20 
00

 )  для: 

а). Среднего медицинского персонала (медицинских сестер палатных, медицинских сестер 

процедурных); 

б). Младшего медицинского персонала (санитарок, младших медсестер по уходу за 

больными); 

• Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику с 

продолжительностью смены 5; 6,5; 7; 11 часов исходя из недельной нормы 25 часов 

педагогической работы   (начало рабочего дня в 7 
00  

; 7 
30  

;  8 
00  

; 13 
00  

; 13 
30 

; 14 
00  

;)  для:  

а). Педагогического персонала (воспитателей); 

5.3. В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 20 августа 2004 г. № 15 

водителям устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, с 

длительностью ежедневной работы не более 8 часов.  

В тех случаях, когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная 

нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, водителям 

устанавливается суммированный учет рабочего времени. При суммированном учете 
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рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не может 

превышать 10 часов, за исключением случаев, когда при осуществлении междугородной 

перевозки водителю необходимо дать возможность доехать до соответствующего места 

отдыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов. 

5.4. Продолжительность, часы начала и окончания ежедневной смены  определяется графиком 

сменности с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

требований для нормального обеспечения условий и здоровья воспитанников учреждения. В 

учреждении разрешается работа до 24 часов в смену. Работники чередуются по сменам 

равномерно. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.5. Графики сменности утверждаются Главным врачом (заведующим филиалом-врачом-

специалистом), доводятся до сведения работника не позднее, чем за один месяц до введения 

его в действие. Изменения режима работы (сменности), не обусловленное изменением 

графика, производится по согласованию сторон трудового договора. 

5.6. Работникам групп запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В 

случае неявки сменяющего работника немедленно сообщить об этом главной или старшей 

медсестрам, заведующей педагогической частью (старшему воспитателю) которые обязаны 

принять меры к замене сменщика другим работником. 

5.7. Приказом Главного врача по учреждению по отдельным должностям привлекаются 

сотрудники для выполнения трудовых обязательств сверх установленных норм рабочего 

времени с ведением отдельного учёта отработанных часов: 

 Заместитель главного врача по ГО и ЧС; 

 Главный бухгалтер; 

 Заместитель главного врача по экономическим вопросам; 

 Начальник педагогической части; 

 Начальник отдела кадров; 

 Начальник отдела закупок; 

 Заведующий хозяйством; 

 Начальник материально-технического снабжения; 

 Экономист; 

 Экономист по финансовым вопросам 

 Бухгалтер по финансовому учету (при исполнении операций через казначейскую систему); 

 Бухгалтер по учету материальных ценностей; 

 Бухгалтер по учёту продуктов питания; 

 Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими; 

 Юрисконсульт; 

 Специалист по охране труда; 

 Специалист по социальной работе; 

 Секретарь-машинистка; 

 Делопроизводитель; 

 Техник; 

 Водитель.            

5.8. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме 

на работу, так и в последствии не полный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель может устанавливать не полный рабочий день или неполную рабочую неделю 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет), а также лица осуществляющие 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 

Время отдыха. 

         5.8  В соответствии с требованиями статьи 108 ТК РФ: 

а) для работников с пятидневной рабочей неделей устанавливается в обязательном порядке перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается: 

1. с 12 
00

 до 12 
30

  для: 

 Административно-управленческого персонала; 
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 Персонала административной части; 

 Персонала хозяйственной части; 

2. с 10 
00

 до 13 
00

  по скользящему графику в зависимости от режима детей для: 

 Врачебного персонала; 

  Среднего медицинского персонала (старшей медицинской сестры, медсестер по 

массажу, лечебной физкультуре и физиотерапии, медсестры диетической); 

  Педагогического персонала (старшего воспитателя, педагога-психолога, социального 

педагога, музыкального руководителя, учителей-дефектологов); 

 Младшего медицинского персонала (сестер-хозяек, санитарок-мойщиц); 

б)  для работников с рабочей неделей с предоставлением выходных дней по скользящему графику  

возможность приема пищи устанавливается поочередно во время сна детей. 

5.9  В соответствии с законодательством о труде работа не производится в праздничные   дни 

работниками, работающими по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями: 

- 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 нерабочего праздничных дней, выходной день переносится на  

следующий после праздничного рабочий день. В нерабочие праздничные дни допускаются 

работы, приостановка которых не возможна  по производственным условиям.  

5.11  Накануне праздничных дней, указанных в п. 5.10, продолжительность работы сокращается 

на один час. 

5.10. До начала работы каждый работник отмечает свой приход на работу. По окончании 

рабочего дня – уход с работы. 

Учет явки на работу и уход с работы обеспечивает работодатель. 

5.11 Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, работодатель не допускает к работе в данный день (смену.) 

5.12 Любое отсутствие на рабочем месте, кроме случаев неопределимой силы, допускается 

только с предварительного разрешения администрации. 

       Отсутствие на рабочем месте без разрешения работодателя считается не правомерным. 

Разрешение на оставление рабочего места могут быть даны главным врачом или лицом его 

замещающим в следующих случаях: 

- заболевший на рабочем месте работник; 

- возникшие неожиданно серьезные события в семье; 

- посещение врача – специалиста; 

- лабораторные обследования; 

- регулярное медицинское лечение при наличии предварительного согласия работодателя. 

Преждевременное прекращение работы считается не правомерным. 

5.13 О всяком отсутствии на работе в т.ч. вследствие заболеваний, кроме случаев 

непреодолимой силы работнику следует сообщить работодателю в 24 часовой срок, по 

истечении которого работник считается неправомерно отсутствующим. 

5.14. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается графиком отпусков, 

утвержденным главным врачом с учетом, необходимости обеспечения нормальной работы 

Учреждения. 

График отпусков составляется на каждый календарный год, не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

5.15 В соответствии с требованиями статьи 114, ТК РФ Сотрудникам Учреждения  

предоставляются ежегодные основные отпуска, продолжительностью: 

- 28 календарных дней с сохранением средней заработной платы, кроме педагогического 

персонала; 
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В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках»: 

- 56 календарных дней с сохранением средней заработной платы  педагогическому персоналу; 

И ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- в соответствии с положениями  Постановления Госкомитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума Всесоюзного центрального Совета 

профессиональных союзов  от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 с учётом письма Минтруда РФ от 

01 февраля 2002 года № 625-ВВ следующим категориям работников с продолжительностью 

дополнительного отпуска: 

a) врачи – 35 календарных дней (30 рабочих дней /6 х 7=35); 

b) кастелянша – 14 календарных дней (12 рабочих дней /6х7=14); 

c) парикмахер – 21 календарных дня (18 рабочих дней /6х7=21); 

d) младший медицинский персонал – 35 календарных дней (30 рабочих дней /6х7=35); 

e) средний медицинский персонал – 35 календарных дней (30 рабочих дней /6х7=35); 

f) оператор стиральных машин – 14 календарных дней (12 рабочих дней /6х7=14); 

g) гладильщик – 7 календарных дней (6 рабочих дней /6х7=7); 

h) повар – 7 календарных дней (6 рабочих дней /6х7=7); 

i) кухонный рабочий – 7 календарных дней (6 рабочих дней /6х7=7).   

Продолжительность дополнительного отпуска исчисляется  за фактически отработанное в 

соответствующих условиях время. 

-  за ненормированный рабочий день в соответствии со ст. 119 ТК РФ по следующим 

должностям:  

- Заместитель главного врача по ГО и ЧС; 

- Главный бухгалтер; 

- Заместитель главного врача по экономическим вопросам; 

- Начальник педагогической части; 

- Начальник отдела кадров; 

- Начальник отдела закупок; 

- Заведующий хозяйством; 

- Начальник материально-технического снабжения; 

- Экономист; 

- Экономист по финансовым вопросам 

- Бухгалтер по финансовому учету (при исполнении операций через казначейскую систему); 

- Бухгалтер по учету материальных ценностей; 

- Бухгалтер по учёту продуктов питания; 

- Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими; 

- Юрисконсульт; 

- Специалист по охране труда; 

- Специалист по социальной работе; 

- Секретарь-машинистка; 

- Делопроизводитель; 

- Техник; 

- Водитель.            

Работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии с ст. 119 ТК РФ предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

приказом руководителя учреждения. 

5.15 Право на ежегодный отпуск у работника Учреждения возникает через 6 месяцев 

непрерывной работы после даты возникновения трудовых отношений, если иное не оговорено в 

трудовом договоре. 

 5.16. Работник Учреждения может быть отозван с его согласия, если это обусловлено важными 

обстоятельствами. В приказе об отзыве из отпуска должно быть указано время предоставления 

оставшейся части отпуска в соответствии со ст. 125 ТК РФ. 

  5.17 Работнику может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной 

платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. Такой отпуск по заявлению работника оформляется 

приказом главного врача. 
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VI. Оплата труда. 

6.1.  Ставки и оклады работников определяются на основе Положения об оплате труда 

работников ГКУЗ «ВОСДР», в соответствии с законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Волгоградской области, регулирующими вопросы оплаты. 

Ежемесячно работникам выдаются расчетные листки по заработной плате в компьютерном 

исполнении, где указываются составные части заработной платы.  

Заработная плата выплачивается в сроки: 8 и 23 числа каждого месяца, перечислением на 

карточки в Сбербанк. 

 

VII. Поощрения за успехи в работе. 

7.1. За высоко профессиональное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, применение новаторских успехов в труде и другие достижения 

применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- стимулирующие выплаты и вознаграждения; 

- вручение денежной премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение благодарственным письмом; 

- почетной грамотой Учреждения; 

поощрения объявляются приказом, и доводятся до сведения всего коллектива и вносится в 

трудовую книжку работника. 

7.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие организации к 

следующим формам поощрения:  

- благодарственное письмо; 

- награждение почетной грамотой; 

- ведомственные награды Министерства здравоохранения и социального развития РФ; 

- и другим государственным наградам. 

 

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

8.1. Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным законодательством, настоящими правилами и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

8.2. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение мер дисциплинарного 

взыскания, а также иных мер, предусмотренных действующим законодательством в РФ. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины работодатель имеет право в соответствии с 

положениями ст. 192 ТК РФ применять следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4. В соответствии с положениями ст. 193 ТК РФ до применения взыскания от нарушителя 

трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае 

отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ от 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

     Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня его обнаружения, 

не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за следующие 

виды нарушений: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 

- прогул (отсутствие на рабочем месте более 4 – х. часов подряд в течение рабочего дня); 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением 

трудовых обязанностей; 
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- совершение по месту работы хищения (в т.ч. и мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных в законную силу приговором 

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 в Учреждении, авария), либо заведомо создавало 

реальную угрозу наступления таких последствий; 

- в других случаях, установленных трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

8.6. За нарушение работником трудовой дисциплины кроме дисциплинарного взыскания 

работодатель вправе лишить полностью или частично премии, в соответствии с «Положением о 

премировании». 

 8.7. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течении 3-х рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

    Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников учреждения. 

8.8. 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 имеет право снять его по своей инициативе, просьбе самого 

работника, по ходатайству непосредственно руководителя подразделения или 

представительного органа работников. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 

меры поощрения,  указанные в настоящих правилах, к работнику могут не применяться. 


