
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА

Чепрова

П Р А В И Л А
внутреннего трудового распорядка работников краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Бийская центральная 
районная

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиене труда, на 
труд который он свободно выбирает и на который свободно соглашается.

Принудительный труд запрещен.
Настоящие Правила, действуют все ;ремя действия коллективного договора, 
устанавливают взаимные права и обязанности раб о одателя и работников и имеют 
целью способствовать организации туда, укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего е : гмени к высокому качеству работ.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 
отношением к труду, методами убеждения, воспитания а также экономическим 
стимулированием за высокопроизводительный труд.

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия.

Каждый работник имеет право:
- на условия труда отвечающие требованиям безопасности и гигиены;
- на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работе <й;
- на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного законом минимального размера;
- на отдых, обеспечиваемый установлен !-м предельной продолжительности рабочего 
времени, сокращенным рабочим днем д., пща трофессий и работ, предоставлением 
еженедельных выходных дней, праздничных дне!, 4 также оплачиваемых ежегодных 
отпусков;
- установление индивидуального режима : 1боты по особым обстоятельствам;
- на объединение в профессиональные coi; зы;
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- на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных, 
установленных законом случаях;
- на судебную защиту своих трудовых прав.

2 .ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ .

' Лица, принимаемые на работу в КГБУЗ «Бийская ЦРБ» реализуют право 
на труд путем заключения трудового договора о работе в учреждении.

При приеме на работу администрация обязана потребовать от

- паспорт или иной документ , удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

призыву на военную службу;
При приеме на работу, требующую специальных знаний, администрация 

больницы в праве требовать о работника предъявления диплома или 
документа о полученном образовании или профессиональной подготовки. 
Прием на работу оформляется трудовым договором, который заключается в 
письменном форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя.
Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и

Прием на работу оформляется приказом главного врача больницы и 
доводится до сведения работника под роспись.

При приеме на работу или при переводе работника на постоянную работу 
в другое подразделение администрация обязана:

- ознакомить его с порученной работой, условиями труда и разъяснить 
его права и обязанности; i

- провести инструктаж по техники безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарным правилам.

На лиц, впервые поступающих на работу, заполняется трудовая книжка

расторгнуть трудовой договор, предупредив администрацию письменно в 
установленном действующим законодательством порядке. Срок 
предупреждения исчисляется со следующего дня после регистрации 
заявления в отделе кадров. По истечении срока работник вправе прекратить 
работу, а администрация обязана выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет. Прекращение договора оформляется приказом по 
больнице.

поступающего:

совместительства;

- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих

работодателем, либо срока установленного трудовым договором.

не позднее 5 - ти дней после приема на работу. Работник имеет право



В день увольнения администрация обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 
книжку должны производиться в точном соответствии с формулировкой 
действующего законодательства и его ссылкой на соответствующую 
статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

Работник обязан:

- лично добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с 
должностными инструкциями, трудовым договором;
- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила этики и деонтологии;
- бережно относиться к имуществу учреждения;
- выполнять установленные нормы труда;
- выполнять приказы, распоряжения и указания должностных лиц организации, не 
противоречащие действующему законодательству;
- не разглашать ставшие ему известными по роду деятельности сведения , 
относящиеся к охраняемой законом государственной, коммерческой и инэй 
тайне; <
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
- повышать качество и внедрять в практику работы современные достижения 

£  медицинской науки.
Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами -  
совместно с профсоюзным комитетом больницы.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Администрации больницы обязана:
- организовать труд работников так, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации, имел закрепленное за ним определенное 
рабочее место; &
- своевременно до начала работы, знакомить работников с установленном 
заданием, обеспечивать их здоровье и безопасные условия труда;
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- создать условия для обеспечения роста производительности труда пут ж  
внедрения новейших достижений науки и техники, научной организации 
труда;
- всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину;
- улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о труде, 
обеспечивать надлежащие техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия труда, соответствующие правилам по охране труда;
- внедрять современные средства техники безопасности;
- обеспечивать выполнение плановых заданий с наименьшими затратами 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации;
- создать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
больницы, способствующие созданию в коллективе деловой обстановки, 
поддерживать и развивать инициативу и активность трудящихся, 
своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать 
им о принятых мерах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В соответствии ТК РФ, а также с Законодательством РФ о труде в 
учреждениях здравоохранения в КГБУЗ «Бийская ЦРБ» устанавливается 
следующая продолжительность рабочего времени:
- поликлиника -  38,5 часа в неделю -  врачебный, средний и младший 

медицинский персонал (санитары) мужчины; <
- 36 часов в неделю - врачи-инфекционисты, женщины: 

врачи, средний и младший мед. персонал, сестры-хозяйки, санитарки, 
медицинские регистраторы, работники стерилизационной, кабинета 
функциональной^ диагностики, ОМК, клинической и бактериологической 
лабораторий, физиоотделения, ЦСО, зубные техники;

- 33 часа в неделю -  врачи-стоматологи, зубные врачи, 
врачи-стоматологи-ортопеды, врачи-психиатры, наркологи, мед. сестры 
кабинета врача-психиатра, нарколога;

30 часов в неделю -  врачи-рентгенологи, 
рентгенолаборанты, врач- фтизиатр, мед. сестра кабинета врача фтизиатра;

- 40 часов в неделю -  главный врач, заместители 
главного врача -мужчины, зубные техники - мужчины.

Вышеперечисленным работникам устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями . Продолжительность 
перерыва для отдыха и питания 1 час в течении рабочего дня, не включается 
в рабочее время.



Бактериологическая лаборатория работает шестидневную 
рабочую неделю с одним выходным днем и перерывом для отдыха и питания 1 
час.

Перерывы для отдыха и питания, время начала и 
окончания работы могут определяться графиком работы или по соглашению 
между работником и работодателем ( но не могут быть более 2-х часов и менее 
30 минут), графики работы составляются с учетом мнения представительного 
органа работников, утверждаются администрацией, инженером по охране 
труда и техники безопасности и доводятся до сведения работников.

- отделения приемного покоя и скорой медицинской помощи -  38,5 часа 
в неделю -  врачебный, средний, младший мед. персонал (санитары) мужчины;

- 36 часов в неделю -  врачебный, средний, младший мед. персонал 
(санитарки) женщины указанных выше отделений.

Работа отделений приемного покоя и скорой медицинской помощи 
осуществляется посменно согласно графикам сменности. Графики сменности 
составляются ежемесячно, с учетом мнения представительного органа 
работников, утверждаются администрацией, инженером по охране труда и 
техники безопасности, доводятся до сведения работников. Работник имеет 
право при отсутствии загруженности 3 раза в смену в течении 30 минут делать 
перерывы для отдыха и приема пищи в рабочее время. ;

- стационар -  38,5 часа в неделю - отделения стационара - терапия, 
неврология, кардиология, гинекология, хирургия, отделение реанимации - 
анестезиологии, детское отделение, работающий в них врачебный, средний и 
младший мед. персонал (санитары) мужчины;

- 36 часов -  врачебный, средний и младший мед. персонал 
женщины вышеперечисленных отделений, врачебный, средний, младший мед. 
персонал мужчины инфекционного отделения.

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в 
отделениях устанавливается для врачей, заведующих отделениями, старших 
медицинский сестер, медицинского дезинфектора, сестры-хозяйки. С 
перерывом для отдыха и питания не менее 30 минут в течении рабочего дня, 
который в рабочее время не включается.

Работа постов вышеуказанных отделений - врачей 
(реанимации -  анестезиологии), среднего и младшего мед. персонала 
осуществляется посменно согласно графикам сменности. Графики сменности 
составляются ежемесячно, с учетом мнения представительного органа 
работников, утверждаются администрацией, инженером по охране труда и 
техники безопасности, доводятся до сведения работников. Продолжительность 
перерыва для отдыха и питания определяется графиком работы или по 
соглашению между работником и работодателем ( но не может быть более2-х 
часов и менее 30 минут) . На посту работник имеет право при отсутствии 
загруженности 3 раза в смену в течении 30 минут делать перерывы для отдыха 
и приема пищи в рабочее время.

У санитарок-уборщиц отделений шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днем, с перерывом для отдыха и питания не менее 
30 минут в течении рабочего дня который не включается в рабочее время.

(



- хоз. двор -  36 часов в неделю -  у женщин : бухгалтеров, кассиров, 
экономистов, работников отдела кадров, работников ОМК, операторов ЭВМ, 
поваров, кухонных работников, гардеробщиков, агентов по снабжению, 
кладовщиков, швеи, уборщицы служебных помещений, машинистов по стирке 
белья, секретарей, машинистов, работников архива, инженера по ТБ, лифтеров.

- 40 часов в неделю -j- у мужчин : зам. гл.врача по хозяйственной 
части, водителей, водителей скорой помощи, трактористов, слесарей -  
электриков, столяров, электрогазосварщиков, сантехников, механиков, 
инженеров, охранников, дворников, лифтеров.

Работа лифтеров и охранников, осуществляется посменно 
согласно графикам сменности. Графики сменности составляются ежемесячно, 
с учетом мнения представительного органа работников, утверждаются 
администрацией, инженером по ;
охране труда и техники безопасности и доводятся до сведения работников. На 
посту работник имеет право при отсутствии загруженности 3 раза в смену в 
течении 30 минут делать перерывы для отдыха и приема пищи в рабочее 
время.

6. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. Заработная плата работников состоит из должностного оклада (оклада) и 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. Заработная плата 
выплачивается работникам два раза в месяц -  15 и 30 числа.
6.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, за продолжительную и 

безупречную работу и другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения:

- объявление благодарности; \
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой, ценным подарком.

Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 
области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания. *

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 
грамотами, значками «Отличник здравоохранения» и др.
Поощрения оформляются приказом работодателя. В приказе 
устанавливается, за какие именно успехи в работе поощряется работник а 
также указывается конкретная мера поощрения. Приказ доводится до 
сведения трудового коллектива организации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. не исполнении или не надлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 
(должностных инструкций), работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания:
1. замечание;
2. выговор;



3. увольнение по соответствующим основаниям. <
Увольнение в порядке дисциплинарного воздействия может быть 
применено в случаях: '
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причтн 

трудовых обязанностей, если он ймеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, в 
том числе прогула (отсутствие на работе без уважительных причин более 4 
часов подряд в течение рабочего дня), появления на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под подписку в течении трех рабочих дней со 
дня его издания.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником i в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.
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 с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работника.

Трудовые споры, возникшие между Работником и Работодателем, 
разрешаются посредством переговоров сторон, состоящих в трудовых 
отношениях, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными

X. Трудовые споры

федеральными законами РФ.
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