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1. Общие положения 
 

1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Лянторская городская больница» и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 
лице их представителей. 

2. Сторонами коллективного договора являются: Работодатель - бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лянторская городская 
больница» в лице главного врача Удовиченко Ларисы Алексеевны, действующего на 
основании Устава, (далее «Работодатель») и работники бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лянторская городская больница» 
(далее «Работники»), представляемые Представителем рабочего коллектива 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Лянторская городская больница» (далее «Представитель») в лице Глущука Дениса 
Александровича, действующего на основании волеизъявления большей части 
рабочего коллектива МБУЗ «ЛГБ» (протокол общего собрания от 19.03.2012 г.) и 
первичная профсоюзная организация бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Лянторская городская больница» (далее 
«Профосюз»), в лице заместителя председателя первичной профсоюзной организации 
БУ «Лянторская городская больница» Семеновой Ирины Антоновны, действующей 
на основании выписки №6 из протокола №16 от 17.02.2016г. 

3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 
добровольной и равноправной основе в целях:  установления социально-трудовых 
прав и гарантий, улучшающих положение работников по сравнению с действующим 
законодательством; повышения уровня жизни работников и членов их семей;  
создания благоприятного психологического климата в коллективе; практической 
реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон.  

4. Предметом настоящего Договора являются дополнительные, по отношению к 
действующим нормативным актам, положения об оплате и условиях труда, гарантиях 
и льготах Работников и Работодателя, а также положения, прямо предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации.  

5. Руководитель учреждения является полномочным представителем Работодателя при 
заключении Договора. 

6. Работодатель признает равенство Представителя и Профсоюза (далее 
«Представители работников») в представительстве работников учреждения в 
области взаимодействия работников и работодателя в рамках отношений социального 
партнерства на основании положений Трудового кодекса Российской Федерации.  

7. Обеспечение социальных гарантий, установленных настоящим Договором, 
осуществляется за счет всех поступлений на счет учреждения: бюджетных, по 
договорам обязательного медицинского страхования, за оказание платных 
медицинских услуг.  

8. Работодатель признает, что Представители работников осуществляют свою политику 
в пределах полномочий, предоставляемых настоящим Договором, и руководствуются 
нормами законодательства Российской Федерации.  

9. Действие настоящего коллективного Договора распространяется на всех работников 
учреждения. 

10. На работников, работающих по совместительству, распространяются только те 
пункты Договора, в которых есть указание на данную категорию работников. 

11. Положения настоящего Договора не распространяется на лиц, работающих по 
гражданско-правовым договорам. 

12. Положения настоящего Договора не могут быть изменены в одностороннем порядке. 
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В случае невозможности исполнения одной из сторон какого-либо пункта настоящего 
Договора, она извещает стороны о сложившейся ситуации. Разногласия 
рассматриваются в соответствии с положениями Трудового законодательства 
Российской Федерации. 

13. Сторона освобождается от ответственности по исполнению какого-либо пункта 
настоящего Договора в соответствии с пунктом 1 статьи 416 и статьи 417 
Гражданского кодекса Российской Федерации в случае действия новых нормативных 
актов, соответствующих постановлений государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

14. Работодатель и  Представители работников вправе в любое время вносить 
предложения о дополнении или внесении изменений в коллективный договор. 
Сторона, получившая предложение, обязана в течение 5 дней рассмотреть 
предложение о дополнение или внесение изменений в коллективный договор. 
Разногласия по рассматриваемым вопросам разрешаются согласно действующему 
законодательству. 

15. Действие настоящего Договора не прекращается при изменении формы 
собственности, структуры, смены руководителя учреждения, Представителей 
работников. 

16. Настоящий Договор заключен сроком на три года. Вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016 г. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет.  

17. Работодатель и Представители работников 1 раза в год проводят отчетное собрание о 
выполнении условий Договора. 

18. Контроль над исполнением настоящего договора осуществляется заинтересованными 
сторонами в течение срока его действия. 

19. Любая сторона настоящего Договора имеет право потребовать (в любое время), а 
другие стороны не могут отказаться от обязанности отчитаться в работе.  

20. Стороны, пришли к соглашению, что взаимные интересы, отраженные в настоящем 
Договоре, требуют обязательного выполнения всех условий и обязательств, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 
коллективным Договором. В целях обеспечения выполнения указанных условий 
участники настоящего Договора обязуются соблюдать основные принципы 
социального партнерства (статья 24 Трудового кодекса Российской Федерации). 

21. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права и 
трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным 
договором.  

22. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта 
уведомительной регистрации. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

1. Работники имеют право на:  
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;  
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;  
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- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;  
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

2.  Работники обязаны: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 
трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества); 
- в целях предупреждения и противодействия коррупции: воздерживаться от 
совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 
интересах или от имени Учреждения; воздерживаться от поведения, которое может 
быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в 
совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 
организации; незамедлительно информировать непосредственного начальника и 
руководство Учреждения о случаях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; незамедлительно информировать непосредственного начальника и 
руководство Учреждения о ставшей известной ему информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами; сообщить непосредственному начальнику и 
руководству учреждения о возможности возникновения либо возникшем конфликте 
интересов. 

3.  Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
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условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты;  
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.  

4. Работодатель обязан:  
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- принимать все меры для сохранения и развития учреждения; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
- 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 и контроля за их 
выполнением;  
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;  
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и Представителям работников; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 
в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;  
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
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- создавать условия для роста производительности труда путём внедрения 
достижений науки и техники; 
-  обеспечивать систематическое повышение квалификации работников учреждения; 
-  совершенствовать формы оплаты труда с внедрением методов учёта личного вклада 
каждого работника; 
- учитывать мнение представителей работников по проектам текущих и 
перспективных планов учреждения. 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
- принимать своевременные меры и проводить мероприятия по противодействию 
коррупции в Учреждении; знакомить сотрудников с правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции; проводить регулярную работу с сотрудниками по 
разъяснению требований антикоррупционного законодательства; выполнять план 
работы учреждения по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

5. Представители работников имеют право на: 
- равенство Сторон в представительстве работников учреждения в области 
взаимодействия работников и работодателя в рамках отношений социального 
партнерства на основании положений Трудового кодекса Российской Федерации.  
- осуществление своей политики в пределах полномочий, предоставляемых 
настоящим Договором, и руководствуются нормами законодательства Российской 
Федерации; 
- присутствие на всех производственных совещаниях Работодателя  с правом 
совещательного голоса. 

6. Представители работников обязуются: 
- способствовать развитию учреждения присущими Представителям способами и 
средствами; 
- осуществлять контролирующую функцию по направлениям, предусмотренным 
законодательством; 
- разъяснять работникам трудовое законодательство, настоящий Договор и 
добиваться исполнения всех положений всеми сторонами. 
 

3. Трудовой Договор 
 

1. 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. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2. Реорганизация учреждения не прекращает действия настоящего Договора и трудовых 
договоров с работниками. 

3. Увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя, за исключением случаев 
увольнения за противоправные действия, производится только в соответствии со 
статьёй 82 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Увольнение, произведенное с нарушением Трудового кодекса Российской Федерации 
и настоящего Договора, опротестовывается в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

5. При необходимости массового сокращения по причинам, не предусмотренным в 
настоящем Договоре, в течение 5 дней создается согласительная комиссия.   

6. Прием на работу специалистов может осуществляться на конкурсной основе. 
Положение о конкурсе утверждается Работодателем по согласованию с 
Представителями работников. 

7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
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иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельность работника, коллективным договором. 

8. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на 
определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть 
заключен в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

9. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 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. 

10. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, а также переводить работника на другую работу 
(постоянную или временную) без его письменного согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. 

11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех 
месяцев (для руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести 
месяцев), если иное не установлено федеральным законом. Испытание при приеме на 
работу не устанавливается для лиц, указанных в ч. 4 ст. 70 ТК РФ. 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. В период испытания на работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных актов. 

12. Правила приема и увольнения работников, не включенные в данный раздел, 
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами внутреннего 
трудового распорядка (Приложение № 1 к настоящему договору). 

 
4. Вопросы занятости 

 

1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а 
также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем 
предварительно с участием первичной профсоюзной организации. Увольнение 
работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 
статьей 373 ТК РФ. Работодатель и Представители работников обязуются совместно 
разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной 
защите работников, увольняемых в связи с реорганизацией, ликвидацией 
организации, сокращением объемов производства, ухудшением финансово-
экономического положения организации.  

2. Для более эффективной реализации государственной политики в части занятости 
населения и соцзащиты инвалидов в Российской Федерации при рассмотрении 
кандидатур на все вакантные рабочие места предпочтение отдавать соискателям 
инвалидам, как нуждающимся в повышенной социальной и правовой защите. 

3. Привлечение и использование в организации иностранной рабочей силы допускается 
лишь с соблюдением требований действующего законодательства. 
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4. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца, представлять 
Представителям работников проекты приказов о сокращении численности и штата 
работников, планы-графики увольнения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 

5. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны 
все возможные меры для его не допущения.  

6. Стороны договорились, что преимущественное право на замещение вакантной 
должности, помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, имеют следующие категории работников. 
- один из членов семьи, если оба работают в данном учреждении; 
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии любого вида – по старости, за 
выслугу лет, за особые условия труда); 
- одинокие матери,  имеющие детей до 4 лет; 
- лица, проработавшие в учреждении более 10 лет. 

7. Беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие — 
при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 
несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме 
случаев ликвидации учреждения. 

8. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работники предупреждаются персонально под роспись не 
менее чем за два месяца до увольнения. Лицам, получившим уведомление об 
увольнении по п. 1, 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, предоставляется свободное от работы время 
(не менее двух часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 
среднего заработка. 

9. Увольнение по основанию, предусмотренному п.2 или п.3 ч.1 ст. 81 ТК РФ 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной и 
других местностях. 

10. Профсоюз обязуется сохранять увольняемых работников на профсоюзном учете 
вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске работы через 
государственную и профсоюзные службы занятости, оказывать посильную 
материальную помощь. 

11. При расширении производства обеспечивается приоритет приема на работу лиц, 
ранее уволенных из организации в связи с сокращением численности или штата и 
добросовестно работавших в ней. 

12. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
организации работодатель с письменного согласия работника имеет право 
расторгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с 
одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного 
среднего заработка. 

13. При увольнении работника по сокращению численности или штата выходное пособие 
выплачивается в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

14. В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок 
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.  
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5. Рабочее время 
 

1. Режим работы и продолжительность рабочего времени определяется согласно 
Трудовому кодексу Российской Федерации, постановлению Правительства РФ от 
14.02.2003г. №101 «О продолжительности рабочего времени медицинских 
работников в зависимости от занимаемой ими должности» и фиксируется в Правилах 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

2. Продолжительность рабочего времени устанавливается следующая: 
- руководитель учреждения, заместители из числа немедицинского персонала, 
работники вспомогательных служб и общебольничного немедицинского персонала – 
для мужчин - 40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю; 
- заместители из числа медицинского персонала, врачи, средний медицинский 
персонал и младший медицинский персонал – для мужчин 39 часов, если иное не 
установлено законодательством, для женщин – 36 часов в неделю; 
- врачи, средний и младший медперсонал кожно-венерологического кабинета, врач-
психиатр-нарколог, врач ГБО - 36 часов в неделю; 
- врач-стоматолог, врач-стоматолог-ортопед, врач-ортодонт, врач-стоматолог детский, 
врач-стоматолог-терапевт, зубной врач, зубной техник (кроме врача-стоматолога-
хирурга) - 33 часа в неделю; 
- врачи, средний и младший медицинский персонал рентгеновского кабинета и 
кабинета рентгеновской компьютерной томографии - 30 часов в неделю; 
- работники-инвалиды I и II групп инвалидности – 35 часов в неделю. 

3. Когда по условиям производства не может быть соблюдена установленная для данной 
категории работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с тем, 
чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 
другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не 
может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца. Норма часов не 
может превышать норму установленную законодательством для соответствующей 
категории работников. 

4. Особенности регулирования работы по совместительству для медицинских и 
фармацевтических работников устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации (Постановление Минтруда России от 
30.06.2003 г. № 41).   

5. Графики сменности устанавливаются Работодателем с учетом личного желания 
работника по согласованию с Представителями работников (ст. 103 Трудового 
кодекса Российской Федерации) и доводятся до сведения работника не позднее, чем 
за один месяц, до введения его в действие. 

6. Руководители структурных подразделений имеют право при необходимости или по 
просьбе сотрудника вводить скользящий график работы, если это не влияет на 
качество труда и режим работы учреждения (ст. 102 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

7. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только в порядке, 
предусмотренном ст. 99 ТК РФ. Продолжительность таких работ не должна 
превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год.  

8. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого работника.  

9. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее не 



 10

предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных структурных 
подразделений, и при наличии чрезвычайных обстоятельств, когда допускается 
привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия (ч. 3 ст. 113 ТК РФ), и с учетом мнения Профсоюза, по письменному 
распоряжению Работодателя в порядке. 

10. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день  или неполную рабочую 
неделю по просьбе следующих лиц:  
- беременной женщины;  
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);  
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

11. Также Работодатель может установить неполный рабочий день любому сотруднику 
по его желанию. 

6. Оплата труда 
 

1. Оплата труда производится в соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2015г. 
№13-нп «Об утверждении Примерного положения об установлении системы оплаты 
труда работников медицинских организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказом по БУ 
«Лянторская городская больница» от 30.10.2015г. № 923 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Лянторская городская больница». 

2. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 
временно переведен на другую работу на срок до одного года, а в случае, когда такой 
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на 
не обусловленную трудовым договором работу допускается в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2. Трудового 
кодекса Российской Федерации. При этом перевод на работу, требующую более 
низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

3. Нерабочие праздничные дни оплачиваются в размере двойной дневной или часовой 
ставки сверх оклада (ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации).  

4. При привлечении для оказания экстренной медицинской помощи медицинских 
работников в непредусмотренные графиком работы часы, оплата производится как за 
сверхурочную работу, в двойном размере в соответствии со ст.99, ст.152 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Часовую тарифную ставку рассчитывать путём 
деления установленного работнику оклада на среднемесячное количество рабочих 
часов в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в часах. 
При этом среднемесячное количество рабочих часов, например при 36-часовой 
рабочей неделе, рассчитывается путём деления годовой нормы рабочего времени в 
часах на 12. Применение такого порядка расчёта части оклада за час работы для 
оплаты сверхурочной работы (в ночное время или нерабочие праздничные дни) 
позволяет за равное количество часов, отработанных в различных месяцах, получать 
одинаковую оплату. 
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5. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц: 10-го числа месяца 
следующего за расчетным и 25-го числа текущего месяца. Размер заработной платы за 
первую половину месяца определяется за фактически отработанное время за первую 
половину месяца (с 1-го по 15–ое число). Расчет производится исходя из 
должностного оклада, компенсационной выплаты за работу с вредными условиями 
труда, надбавки за продолжительность непрерывной работы в учреждении 
здравоохранения и коэффициентов районного урегулирования. Премии и другие 
поощрительные выплаты, установленные системой оплаты труда в указанном расчете 
не учитываются. Оплата времени нахождения в отпуске производится не позднее, чем 
за 3 дня до начала отпуска (статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6. За работником сохраняется место работы (должности) на время выполнения 
государственных и общественных обязанностей (ст.170, ст.171 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

7. Порядок расходования прибыли, полученной от оказания платных услуг, 
определяется согласно  Положению (Приложение № 2).  

8. Порядок оплаты труда работникам за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг производится в соответствии с Положением.  

9. Представители работников гарантируют бесплатную консультацию работникам по 
всем вопросам заработной платы. 

10. Работодатель гарантирует работникам учреждения беспрепятственную возможность 
получения в бухгалтерии, отделе кадров, экономическом отделе  информации по 
вопросам правильности начисления заработной платы. 

 
7. Время отдыха 

 

1. На работах с длительностью рабочего времени менее 6,5 часов перерыв для отдыха и 
питания может быть установлен только с согласия работника. При отсутствии 
регламентированного перерыва отвлечение работника на действия, связанные с 
приемом пищи, является нарушением трудового законодательства. 

2. При работе в отделениях с круглосуточным режимом работы, где по условиям работы 
время перерыва предоставить нельзя, работнику дается возможность для отдыха и 
питания в рабочее время не более 30 минут. 

3. На работах с длительностью рабочего времени более 6,5 часов в течение рабочего дня 
(смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 
время не включается. Время предоставления перерыва и его конкретная 
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 
или по соглашению между работником и работодателем.  

4. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 
утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюза не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов. Работодатель обязуется о времени 
начала отпуска известить работника не позднее, чем за две недели до начала отпуска. 
Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 
Oтпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.    

5. Перенос отпуска допускается по основаниями, предусмотренным ст. 124 Трудового 
кодекса Российской Федерации, или по личному заявлению работника (с указанием 
уважительной причины) и с согласия Работодателя. 

6. По желанию работника и с согласия Работодателя ежегодный отпуск может быть 
разделен на части. При этом,  хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней (ст. 125 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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7. 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 рабочий 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.  

8. Работодатель предоставляет работникам следующие виды отпусков: 
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней (ст. 115 
Трудового кодекса Российской Федерации) (приложение № 5); 
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 30 календарных дней работникам-
инвалидам (ст. 23, Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации") (приложение № 5); 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности 
приравненной к району Крайнего Севера - 16 календарных дней (ст. 321 Трудового 
кодекса Российской Федерации) (приложение № 5); 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 35 календарных 
дней врачам-психиатрам, врачам-психиатрам-наркологам, медицинским сестрам 
наркологического кабинета и кабинета врача-психиатра, участвующим в оказании 
психиатрической помощи (ст. 22 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1, постановление 
Правительства РФ от 06.06.2013 N 482) (приложение № 5); 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 календарных 
дней заведующему отделением анестезиологии - реанимации - врачу-анестезиологу-
реаниматологу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, медицинской сестре-
анестезисту отделения анестезиологии-реанимации; врачу скорой медицинской 
помощи, старшему фельдшеру, фельдшеру скорой медицинской помощи отделения 
скорой медицинской помощи; старшей медицинской сестре, медицинской сестре 
приемного отделения; врачу-бактериологу, медицинскому лабораторному технику 
(фельдшеру-лаборанту) (бактериологической лаборатории), санитарке 
(бактериологической лаборатории) клинико-диагностической лаборатории; врачу-
бактериологу отделения по оказанию платных медицинских услуг (согласно картам 
специальной оценки условий труда) (приложение № 5); 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3-х календарных 
дней врачам скорой медицинской помощи и фельдшерам скорой медицинской 
помощи фельдшерам врачебных амбулаторий и фельдшерского здравпункта за 
непрерывную работу в указанных должностях свыше трех лет (согласно приказу 
Минздрава РСФСР от 08.02.1991 N 22 "О мерах по выполнению постановления 
Совета Министров РСФСР от 17 января 1991 г. N 27) (приложение № 5); 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3-х календарных 
дней врачам амбулаторий, расположенных в сельской местности, участковым 
терапевтам и педиатрам, заведующим терапевтическими и педиатрическими 
отделениями поликлиник, участковым медицинским сестрам терапевтических и 
педиатрических участков, лицам из числа среднего медицинского персонала 
выездных бригад отделения скорой медицинской помощи, перешедшим на 
должности среднего медицинского персонала по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам или на работу в качестве старшего фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи за непрерывную работу в указанных учреждениях и на 
территориальных участках свыше трех лет (согласно приказу Минздрава СССР от 
31.10.1977 г. N 972 "О мерах по дальнейшему улучшению народного 
здравоохранения", постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 22.09.1977 N 870, 
постановление ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС от 16.10.1986 N 1240 (ред. от 
26.10.1987) "О повышении заработной платы работников здравоохранения и 
социального обеспечения") (приложение № 5); 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый в количестве 3-х календарных дней 
среднему медицинскому персоналу амбулаторий, фельдшерских здравпунктов, 
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расположенных в сельской местности за непрерывную работу в указанных 
должностях свыше трех лет, согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 
23.02.1991 N 166  и приказу Минздрава РСФСР от 13.03.1991 N 42 (приложение №5). 
  - ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем в соответствии с занимаемой должностью, за 
работу в условиях ненормированного рабочего дня, если эти работники при 
необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – 3 календарных  
дня (перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность отпуска – приложение № 6). 

9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении.   

10. Работник имеет право на получение дополнительного отпуска без сохранения 
заработной платы: 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  
- в связи с вступлением в брак работника - 5 календарных дней; 
- в связи со свадьбой родственника работника (дети, родители, брат или сестра) - до 
3 календарных дней; 
- в связи со смертью близких родственников (муж, жена, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры) без учета времени проезда к месту 
погребения - 5 календарных дней; 
- в связи с рождением ребёнка (работнику - отцу) - 5 календарных дней; 
- работникам, имеющим детей школьного возраста: если ребёнок впервые идёт в 
школу - 1 день (1 сентября) и на «Последний звонок» в связи с окончанием школы -1 
календарный день; 
- женщинам, работающим в сельской местности – 1 календарный день в месяц; 
- в случае отсутствия периодов временной нетрудоспособности в течение 
календарного года - 2 календарных дня дополнительно к ежегодному оплачиваемому 
отпуску; 
- в других случаях, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 

11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
учреждения по соглашению с Работодателем может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до 14 дней (по письменному заявлению). 

12. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет  
предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц. 

13. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда предоставляется за фактически 
отработанное время. В стаж работы, дающий право на получение ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска  за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда не включать периоды, когда работник фактически не работал, в том 
числе:  
- периоды временной нетрудоспособности; 
- отпуска по беременности и родам;  
- время выполнения государственных и общественных обязанностей;  
- отпуска без сохранения заработной платы;  
- дополнительные оплачиваемые учебные отпуска;  
- время ежегодного оплачиваемого отпуска;  
- период повышения квалификации;  
- служебные командировки. 
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14. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда не предоставляется работникам, 
принятыми по внутреннему совместительству для осуществления дежурства на дому. 

15. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем (далее именуется - дополнительный отпуск) по 
соответствующим должностям устанавливается настоящим коллективным договором 
и зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 
выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени и других условий. 

16. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 
рабочим днем предоставляется в соответствии с Правилами предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим, утвержденного приказом Работодателя. 

17. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, 
чья должность входит в «Перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем, которым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск»,  в 
условиях ненормированного рабочего дня в «Журнале учета времени, отработанного 
сотрудниками в условиях ненормированного рабочего дня»,  который хранится в 
единственном экземпляре  у заведующего канцелярией. 

18. В приложении №6 к коллективному договору установлена продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска по соответствующим 
должностям.  

19. Право на минимальный дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

20. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим 
днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе 
удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками. 

21. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 
рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

22. В случае переноса либо не использования всех видов ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков, а также увольнения, право на данные отпуска реализуется в 
порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

 
8. Нормы труда 

 

1. Введение и замена норм труда производится Работодателем с учетом мнения 
Представителей (ст. 162 Трудового кодекса Российской Федерации) после реализации 
организационно-технических мероприятий, повышающих производительность труда, 
либо в связи с изменением штатного расписания, но по инициативе Работодателя не 
чаще 2 раз в год. Внеочередной пересмотр может быть только при выявлении 
необоснованных норм труда в ходе проведения специальной оценки условий труда. 

2. Работодатель имеет право потребовать от сотрудника отчет о проделанной работе. 
3. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

медицинскую квалификацию, либо нуждающемуся в переквалификации, путем 
оплаты учебы в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию. 

4.   Действие пункта распространяется на всех работников, отработавших в учреждении  
не менее одного года согласно утверждаемому Работодателем графику повышения 
квалификации или переквалификации. 

5. Работник, которому произведена оплата при обучении, обязуется отработать с 
момента произведенной оплаты в учреждении не менее пяти лет. При досрочном 
увольнении по неуважительной причине (определяется согласно действующего, на 
момент расторжения договора законодательства), работник обязан возместить 
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Работодателю, фактически затраченные средства (оплаты учебы, командировочных 
расходов) пропорционально отработанному времени. 

 
9. Охрана труда 

1. Работодатель обязуется обеспечить (ст. 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации): 
- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте; 
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (приложение № 7), 
смывающих и обезвреживающих средств (приложение № 12), прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 
загрязнением; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда; 
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством 
о специальной оценке условий труда; 
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований; 
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  



 16

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на 
привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; перевод 
работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой 
работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; установление перерывов 
для отдыха, включаемые в рабочее время; создание для работников-инвалидов 
условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
проведение других мероприятий; 
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи; 
- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- санитарно-бытовое обслуживание  и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда; 
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области охраны труда,  органа Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органа общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный  контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами сроки; 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 
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Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 
актов; 
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.   

2. Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры, порядок проведения  таких осмотров определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

3. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры 
для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими 
рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские 
осмотры. 

4. Лицам, занятым на работах с вредными условиями труда (приложение № 9) 
ежемесячно выплачивается компенсация в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов. Порядок и размер компенсационной 
выплаты устанавливается в соответствии с приказом по учреждению.  

5. Работнику предоставляется санитарно-гигиеническая одежда, предусмотренная по 
роду его деятельности действующим законодательством (приложение № 10). 

6. Работник обязан (ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации): 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- 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; 
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления); 
- 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 в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

7. Работник имеет право отказаться от поручаемой работы, если на рабочем месте 
возникает ситуация, угрожающая его жизни и здоровью (отсутствие отопления со 
снижением температуры воздуха на 10 и более градусов от нормативной; отсутствие 
освещения в подвальных и полуподвальных помещениях; выезд «на линию» на 
неисправном транспорте; выполнение работ на неисправном оборудовании), а также 
при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 
защиты до устранения выявленных нарушений. 

8. В остальных случаях отказ возможен только после консультации с инженером по 
охране труда учреждения и с предварительным (не позднее, чем за 1 день) 
письменным уведомлением непосредственного руководителя работ. Ответственность 
несет лицо, подтвердившее правомочность отказа работника от выполнения данного 
вида работ. 

9. На период простоя за работником сохраняется заработная плата (ст. 234 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

10. Защита интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на работе или 
получивших профзаболевание, а также членов их семей осуществляется на 
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основании полномочий, представленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
ст. 42, 43, 46 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации. 

11. При полном отсутствии вины пострадавшего от трудового увечья ему оплачивается 
один раз в год стоимость санаторно-курортного лечения, проезд к месту лечения по 
направлению учреждения.  

 
 

10. Социальные гарантии 
 

1. При оказании ортопедических, ортодонтических услуг работникам, отработавшим в 
учреждении непрерывно не менее пяти лет, предоставляется право на оплату данных 
услуг за счёт учреждения в следующем размере: 

- при стаже работы в учреждении от 5 до 6 лет – 50 % от стоимости услуги; 
- при стаже работы в учреждении от 6 до 7 лет – 60 % от стоимости услуги; 
- при стаже работы в учреждении от 7 до 8 лет – 70 % от стоимости услуги; 
- при стаже работы в учреждении от 8 до 9 лет – 80 % от стоимости услуги; 
- при стаже работы в учреждении от 9 до 10 лет – 90 % стоимости услуги.  
- при стаже работы в учреждении более 10 лет – 100 % стоимости услуги.  
Оплата стоимости услуги за счёт учреждения не может превышать: 

 - 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. при условии оказании медицинской услуги в         
БУ «Лянторская городская больница»; 

- 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. при оказании медицинской услуги в другой 
медицинской организации. 

 Указанная медицинская услуга оплачивается один раз в пять лет, отсчет 
осуществляется с момента последнего пользования настоящей гарантией. 
2. Каждый сотрудник, отработавший в учреждении не менее трех лет, имеет право на 

оплату путевки в санаторий или санаторий-профилакторий по медицинским 
показаниям для своих детей в возрасте до 23 лет при условии учебы в 
образовательном учебном учреждении на очном отделении. Оплата стоимости 
путёвок (в пределах Российской Федерации) производится за счёт учреждения, по 
согласованию с Представителями работников в размере 70% стоимости путевки, но 
не более 25 000 (двадцати пяти тысяч) руб. на одного человека, один раз в три года, 
отсчет осуществляется с момента последнего пользования настоящей гарантией. 

3. Приглашенным сотрудникам возмещаются расходы по найму жилого помещения в 
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 04.06.2015г. №158-п «О порядке отнесения отдельных категорий 
граждан к приглашённым специалистам и возмещении им расходов по найму жилого 
помещения и признания утратившим силу некоторых постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

4. Работодатель осуществляет выплату одного месячного фонда оплаты труда  
отработавшим не менее 15 лет (непрерывного стажа) в учреждении, работающим 
юбилярам, которым исполняется 50, 55, 60, 65, 70 лет за счет средств учреждения, 
предусмотренной Уставом деятельности, приносящей доход. Выплата, 
предусмотренная настоящим пунктом, может быть произведена в течение 
календарного года, являющегося для работника юбилейным.   

5. При наличии соответствующего медицинского заключения о необходимости 
прохождения лечения, если лечение не может быть предоставлено по месту 
жительства, работнику, один раз в год, производится оплата стоимости проезда к 
месту лечения.  

6. Работодатель осуществляет выплату двух минимальных размеров оплаты труда, 
установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, неработающим 
юбилярам (55, 60 и каждые последующие пять лет), отработавшим не менее 15 лет в 
учреждении и уволившимся из учреждений в связи с выходом на пенсию после 01 
января 2014 года. Данная выплата осуществляется при предоставлении следующих 
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документов: заявления на имя главного врача, копии трудовой книжки (с 
предоставлением оригинала), копии паспорта, справки с ИФНС о том, что не 
является индивидуальным предпринимателем, справки о составе семьи, копии 
договора или реквизитов банковского счета. Данная выплата осуществляется за счет 
средств учреждения предусмотренной Уставом деятельности, приносящей доход. 

7. Работодатель осуществляет выплату одного месячного фонда оплаты труда  
отработавшим не менее 15 лет (непрерывного стажа) в учреждении работникам и 
увольняющимся из учреждения в связи с выходом на пенсию за счет средств 
учреждения, предусмотренной Уставом деятельности, приносящей доход. 

8. Администрация осуществляет следующие выплаты работникам:  
- оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, дети), 
полнородных и не полнородных братьев и сестер. Данная выплата осуществляется в 
пределах тарифа плацкарта любым видом транспорта с предоставлением 
фактических документов и справки о тарифе (плацкарт, автомобилем – маршрутный 
лист); 
- оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких родственников 
(муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей; 
- оказание материальной помощи одному из близких родственников работника (муж, 
жена, родители, дети) в случае смерти работника в размере 10 000 рублей; 
- оказание работнику материальной помощи в случае пожара, произошедшего не по 
его вине в жилом помещении, являющимся местом его постоянного проживания, в 
размере 10 000 рублей. Данная выплата осуществляется при наличии следующих 
документов: заявления на имя главного врача, документа соответствующего органа, 
выдающего заключения о пожаре. 
          Для получения выплат, предусмотренных абзацами со второго по четвертый 
настоящего пункта работник должен предоставить копию документа, 
подтверждающего родство с умершим. 
        Данные выплаты осуществляются за счет средств учреждения предусмотренной 
Уставом деятельности, приносящей доход. 

9. Во всём остальном, не предусмотренном в настоящей части, стороны настоящего 
Договора руководствуются нормативно-правовыми актами, регулирующими оплату 
труда и социальные гарантии работников бюджетных учреждений здравоохранения 
подведомственных Департаменту здравоохранения ХМАО-Югры и действующим 
законодательством РФ. 

 
11. Гарантии Представителей работников 

 

1. Представители работников имеют право присутствия на всех производственных 
совещаниях Работодателя  с правом совещательного голоса. 

2. Работодатель ознакомлен и обязуется соблюдать права Представителей работников, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и другими законами 
Российской Федерации. 

3. Работодатель обязуется: 
- предоставлять профсоюзному комитету возможность проведения собраний, 
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации и 
выделять для этой цели помещение; 
- предоставлять Представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 
выполнением; 
- предоставлять профсоюзному комитету возможность проведения собраний, 
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации и 
выделять для этой цели помещение; 
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- отчислять профсоюзному комитету 0,15 % от объема ассигнований, направляемых 
на фонд оплаты труда учреждения для проведения культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы в коллективах учреждения; 
- безвозмездно предоставить профсоюзному комитету оборудованное, отапливаемое, 
электрифицированное помещение, а также другие необходимые условия для 
обеспечения деятельности профсоюзного комитета; 
перечислять на счет профсоюзной организации ежемесячно и бесплатно удержанные 
из заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные 
взносы. 

4. Представители работников обязуются информировать сотрудников учреждения об 
изменениях в законодательстве и отстаивать интересы работников в случаях, 
связанных с трудовыми отношениями и вытекающими из них. 

5. Представители работников обязаны опротестовать решение Работодателя, 
касающиеся работника учреждения, если оно противоречит положениям Договора. 

6. Представителям работников предоставляется 2 часа в месяц для работы, связанной с 
социально-экономической защитой работников с сохранением среднего заработка. 
Основанием является заявление Представителей работников на имя руководителя с 
указанием причины и необходимого времени. Предоставление времени не уменьшает 
размера любых денежных выплат, начисляемых Представителям работников как 
работнику организации (ст. 375 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7. Работодатель на основании прав, закрепленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, содействует Представителям работников путем создания необходимых 
для работы условий, автотранспортные и услуги связи, необходимые для организации 
работы. 

 
12. Заключительные положения 

 

1. Вопросы, связанные с применением настоящего Коллективного договора, решаются 
Работодателем в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, - совместно с Представителями работников. 

2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г. 

3. Настоящий Коллективный договор находится в каждом структурном подразделении в 
доступном для работников месте. 

4. Положения настоящего Коллективного договора являются обязательными для 
работников и Работодателя. 

5. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах по одному для каждой из сторон, 
один экземпляр хранится в Отделе по труду администрации Сургутского района. 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящем договоре работники и 
Работодатель руководствуются трудовым законодательством Российской Федерации. 

 
Приложения к настоящему договору: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
2. Положение о расходовании прибыли, полученной от оказания  платных  медицинских 
услуг. 
3. Перечень подразделений и должностей  работников БУ "Лянторская городская 
больница", занятых на  работах с вредными и (или) опасными  условиями труда, работа в 
которых даёт право  на предоставление компенсационных выплат.    
4. Перечень подразделений и должностей  работников БУ "Лянторская городская 
больница", занятых на работах с  вредными условиями труда, работа в которых даёт право  
на предоставление компенсационной выплаты в размере 4 процентов.   
5. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работников. 
6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, которым 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. 
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7. Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, подлежащих выдаче работникам структурных подразделений БУ «Лянторская 
городская больница».  
8. Перечень структурных подразделений, которым выдаются аптечки первой помощи. 
9. Перечень структурных подразделений и профессий работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, дающими право на компенсационную выплату взамен выдачи 
молока. 
10. Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и 
санитарных принадлежностей, работникам структурных подразделений БУ «Лянторская 
городская больница». 
11. Перечень подразделений (должностей), работа в которых дает право на доплату за 
работу в ночное время (за каждый час работы).   
12. Перечень профессий (должностей) и работ, связанных с загрязнением, при занятости 
на которых работникам выдаются смывающие и (или) обезвреживающие  средства.                          
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Приложение № 1 
к коллективному договору   
от «26»  февраля  2016  г. 

 
От работодателя От Профсоюза От работников 

Главный врач 
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Лянторская городская больница» 
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
 
 

                                            Мотивированное мнение выборного 
                                               органа первичной профсоюзной 

                                                      организации (протокол 
                                                  от 26.02.2016 г. N 16 выписка № 7)  

учтено 
 

1. Общие положения 
1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 

трудовой распорядок в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Лянторская городская больница» (далее - Работодатель) и 
регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 

2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом БУ 
«Лянторская городская больница» в целях укрепления трудовой дисциплины, 
установления трудового распорядка, эффективной организации труда, рационального 
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 
производительности труда работников учреждения. 

3. Условия труда работников учреждения, не урегулированные или не полностью 
урегулированные Коллективным договором, настоящими Правилами, определяются 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

4. Вопросы, связанные с установлением и применением Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются Работодателем в пределах прав, предоставленных 
законодательством, единолично, а в остальных случаях – совместно или по 
согласованию с Представителями работников. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работающих в 
учреждении. 

6. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 
Работодателем с учетом мнения Представителей работников. 

7. Официальным представителем Работодателя является главный врач учреждения. 
8. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 
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2. Порядок приема работников 
1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 
2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 
- справку о доходах физического лица с предыдущего места работы; 
- медицинское обследование (предварительный периодический медицинский осмотр); 
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика; 
- справку о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую 
были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных 
года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или 
году обращения за справкой, и текущий календарный год; 
- 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, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, 
подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию; 
- индивидуальную программу реабилитации работников-инвалидов; 
- справку медико-социальной экспертизы для работников-инвалидов; 
- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 
 Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 
производится. 

3. В отдельных случаях с учетом специфики работы Работодатель может потребовать 
(при согласии работника) предъявления дополнительных документов при заключении 
договора. К таким дополнительным документам относятся: 1) документы о составе 
семьи работника в целях предоставления ему возможных гарантий с учетом 
семейного положения, в том числе связанного с выполнением определенных 
семейных обязанностей; 2) документы о возрасте детей или беременности женщины 
для предоставления установленных законом условий труда, гарантий и компенсаций; 
3) документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации 
по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (об ученой 
степени и ученом звании, почетном звании, об инвалидности, о донорстве, 
нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и 
другие); 4) пенсионное удостоверение; 5) справка о характере и условиях труда по 
основному месту работы (для внешних совместителей). 

4. Все персональные данные работник лично представляет в отдел кадров. Работодатель 
имеет право получить персональные данные о работнике от третьей стороны сделав 
запрос на прежнее место работы работника с целью выяснения его профессиональных 
качеств, запрос в учебное заведение о подлинности получения документа об 
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образовании, запрос в медицинское учреждение о достоверности медицинского 
документа (справка из наркологического диспансера и другое) и так далее. 

5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, представление 
которых не предусмотрено законодательством, правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

6. Работодатель имеет право проверить профессиональную пригодность работника при 
приеме на работу следующими способами: 

- путем анализа представленных документов; 
- собеседованием; 
- установлением различных испытаний; 
- установлением испытательного срока. 

7. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

8. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 

9. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 
договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 
Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

10. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 
представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом 
допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

11. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя 
либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не 
уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к 
ответственности, в том числе материальной. 

12. Трудовые договоры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

13. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

14. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 
основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на 
неопределенный срок. 

15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

16. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 
принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к 
работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 
соглашения до начала работы. 

17. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
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- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по специальности в течение одного года со дня его 
получения; 
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором. 

18. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организации 
и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. При 
заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 

19. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику 
не устанавливается. 

20. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме Работника 
на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 
Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

21. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 
(уполномоченное им лицо) обязан:  
- провести инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не 
допускается; 
- ознакомить с Картой специальной оценки условий труда на рабочем месте; 
- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, режимом 
труда, разъяснить его права и обязанности, ознакомить с должностной инструкцией 
под роспись; 
- ознакомить под подпись с настоящими Правилами, коллективным договором, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Работника; 
- ознакомить с правилами использования конфиденциальной информации – «О 
неразглашении врачебной тайны» и «О неразглашении персональных данных других 
работников»; 
- ознакомить с правилами хранения и использования персональных данных 
работников; 
- ознакомить с Положением об оплате труда. 
- ознакомить с иными внутренними локальными нормативными актами. 

22. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной. 

23. Датой возникновения трудовых отношений и заключения трудового договора 
считается срок, оговоренный в трудовом договоре, либо в приказе руководителя 
учреждения. 
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3. Порядок перевода работников 
1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 
работу в другую местность вместе с работодателем. 

2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 
ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного 
согласия Работника: 
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части; 
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр 
соглашения передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 
Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на 
экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 
руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 
подпись. 

6. Перевод по инициативе Работника (на вакантную должность) осуществляется по 
письменному заявлению Работника и при условии соответствия работника вакантной 
должности. 

7. Перевод по инициативе Работодателя по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (перевод, представляющий 
собой изменение существенных условий трудового договора без изменения трудовой 
функции работника), производится по следующим правилам: 
а) Работодатель за 2 месяца до перевода в письменной форме уведомляет работника о 
переводе; 
б) при согласии работника (в письменной форме) перевод оформляется приказом 
Работодателя; 
в) при отказе работника на продолжение работы в новых условиях, Работодатель в 
письменной форме предлагает ему иную имеющуюся в учреждении 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.  

8. При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

9. Перевод по медицинскому заключению, устанавливающему, что работник нуждается 
в предоставлении другой работы, производится по следующим правилам: 
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а) Работодатель предлагает работнику другую имеющуюся работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья; 
б) при согласии работника перевод оформляется приказом Работодателя; 
в) при отказе работника от перевода или отсутствии соответствующей работы 
трудовой договор с работником прекращается в соответствии с п.8 ст.77 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

 
4. Порядок увольнения работников 

1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом 
Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен 
под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 
образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении 
трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 
отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 
соответствующая запись. 

3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, 
но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 
сохранялось место работы (должность). 

4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а 
также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 
следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 
письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 
РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 
обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
Работника. 

 
5. Основные права и обязанности работников 

1. Работник имеет право на: 
1) Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами. 

2) Получение информации, необходимой для выполнения своих должностных 
обязанностей. 

3) Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
4) Обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором. 
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5) Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы. 

6) Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

7) Получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 
законодательством о специальной оценке условий труда. 

8) Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

9) Гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, в 
том числе на гарантии и компенсации, связанные с работой и проживанием в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, порядок, условия и 
размер предоставления которых устанавливаются нормативными правовыми 
актами вышестоящих органов. 

10) Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

11) Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах. 

12) Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений. 

13) Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами. 

14) Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 

15) Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

16) Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

17) Обжалование приказов Работодателя в установленном законодательством порядке. 
18) Предложения по улучшению условий труда. 
19) Участие в общебольничной жизни коллектива. 
20) Сохранность и защиту персональных данных, передаваемых Работником 

Работодателю в связи с трудовыми отношениями.  
21) Иные права, предусмотренные действующим законодательством, Коллективным 

договором, Положением об обработке и защите персональных данных и иными 
локальными нормативными актами, действующими у Работодателя. 

2. Работник обязан: 
1) Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами 

2) Добросовестно, своевременно, в полном объеме и  в установленные сроки 
исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, 
должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 
деятельность Работника. 

3) Добросовестно, своевременно, в полном объеме и  в установленные сроки 
исполнять нормативно-правовые акты вышестоящих органов, приказы, 
распоряжения, инструкции Работодателя. 
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4) Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя. 

5) Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у 
Работодателя. 

6) Соблюдать трудовую дисциплину. 
7) Выполнять установленные нормы труда. 
8) Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда. 

9) Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами. 

10) Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
11) Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящихся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества)  и других работников, принимать меры к 
предотвращению ущерба, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и служебной информации, содержащейся на любых 
носителях (бумажных, электронных и пр.). 

12) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики. 

13) Не раскрывать и не использовать иначе как в интересах Работодателя любую 
информацию, документацию, являющуюся собственностью Работодателя, 
относящуюся к деятельности Работодателя, должностных лиц, контрагентов, 
пациентов, которая может быть произведена, получена Работником в течение его 
работы. 

14) Не воспроизводить какую-либо информацию или документацию, а также не 
допускать ее предоставления каким-либо третьим лицам или ее использования 
какими-либо третьими лицами без особого указания или письменного согласия 
должным образом уполномоченного представителя Работодателя. 

15) Не вправе от имени Работодателя и руководителей делать каких-либо публичных 
заявлений, устных или письменных, включая электронным способом, а также 
давать какие-либо комментарии публично по вопросам деятельности Учреждения. 

16)  Повышать свою квалификацию и проходить переподготовку в сроки, 
установленные федеральными законами и другими нормативно-правовыми 
актами. 

17) В случае полной или частичной оплаты Работодателем расходов на обучение 
Работника отработать в Учреждении пять лет со дня окончания обучения. Срок и 
условия обязательной отработки устанавливаются дополнительным письменным 
договором между сторонами. В случае нарушения сроков и условий договора 
компенсировать Работодателю все понесенные в связи с этим расходы 
пропорционально отработанному времени. 

18) Способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе. 
19) Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества). 

20) Принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о 
случившемся Работодателю. 
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21) Поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте. 

22) Соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей. 

23) Повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
периодической специальной информации по своей должности (профессии, 
специальности), по выполняемой работе (услугам). 

24) Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 
денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 
установленных законом. 

25) Не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 
оборудование Работодателя. 

26) Не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 
трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести 
личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не 
имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в 
личных целях, не играть в компьютерные игры. 

27) Не курить в помещениях учреждения, вне оборудованных зон, предназначенных 
для этих целей. 

28) Не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. 

29) Не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 
и электронных носителях. 

30) Не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

31) Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 
трудовым договором. 

32) Не выполнять в рабочее время общественные обязанности, не участвовать в 
проведении разного рода мероприятий, не связанных с производственной 
деятельностью. 

33) В трехдневный срок представлять Работодателю информацию об изменении 
фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность, об утере страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования. 

34) Не использовать служебные помещения, техническое оборудование, устройства и 
транспорт Работодателя в личных целях или для  предпринимательской 
деятельности. 

35) Не предпринимать попытки получения вознаграждения в целях личной выгоды от 
контрагентов, поставщиков, заказчиков Учреждения и от пациентов. 

36) Возвратить при прекращении трудовых отношений все документы, содержащиеся 
на любых носителях (бумажных, электронных и пр.), образовавшиеся в процессе 
выполнения трудовых обязанностей, а также материально-технические средства, 
переданные ему Работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

37) В целях предупреждения и противодействия коррупции: воздерживаться от 
совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 
интересах или от имени Учреждения; воздерживаться от поведения, которое 
может быть истолковано окружающими как готовность совершить или 
участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени организации; незамедлительно информировать непосредственного 
начальника и руководство Учреждения о случаях склонения к совершению 
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коррупционных правонарушений; незамедлительно информировать 
непосредственного начальника и руководство Учреждения о ставшей известной 
ему информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными лицами; сообщить 
непосредственному начальнику и руководству учреждения о возможности 
возникновения либо возникшем конфликте интересов. 

38) Нести иные обязанности, предусмотренные Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Коллективным договором и иными локальными нормативными 
актами, действующими у Работодателя. 

3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 
должностных инструкциях. 
 

6. Основные права и обязанности Работодателя 
 

1. Работодатель имеет право: 
1) Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами.  

2) Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
3) Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
4) Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих 
Правил. 

5) Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности. 

6) Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

7) Оценивать качество работы Работника, получать от него текущую информацию о 
ходе дел, относящихся к компетенции Работника, контролировать его работы по 
срокам, объему. 

8) Устанавливать положения и инструкции, уточняющие функции и обязанности 
Работника, вносить  изменения и дополнения в должностную инструкцию 
Работника. 

9) Заключать договоры о полной материальной ответственности и привлекать 
Работника к материальной ответственности в порядке, установленном 
действующим  законодательством. 

10) Принимать, изменять, дополнять локальные нормативные акты, в  том  
числе  правила внутреннего  трудового распорядка, должностные инструкции, 
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

11) Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них. 

12) Создавать производственный совет. 
13) Реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 

оценке условий труда. 
14) Осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 
 

2. Работодатель обязан: 
1) Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

2) Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
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3) Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 

4) Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей. 

5) Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 
6) Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 
7) Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 
договором, трудовыми договорами. 

8) Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

9) Предоставлять Представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 
их выполнением. 

10) Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

11) Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором формах. 

12) Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей. 

13) Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами. 

14) Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

15) Инструктировать Работника по технике безопасности, правилам 
противопожарной безопасности и другим правилам и положениям по охране 
труда. 

16) Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
РФ. 

17) Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством РФ, в том числе  гарантии и компенсации, связанные с работой 
и проживанием в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
порядок, условия и размер предоставления которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами вышестоящих органов местного 
самоуправления. 

18) Своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

19) Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям. 
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20) Осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных 
Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21) Направлять Работника на обучение за счет средств Работодателя. 
22) Принимать своевременные меры и проводить мероприятия по 

противодействию коррупции в Учреждении; знакомить сотрудников с правовыми 
актами в сфере противодействия коррупции; проводить регулярную работу с 
сотрудниками по разъяснению требований антикоррупционного законодательства; 
выполнять план работы учреждения по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

23) Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

 
3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

1) Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. 

2) Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда. 

3) Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 
также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

4) При выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 
трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое 
выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5) В случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 
ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 
это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по 
трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

6) По требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7) В других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

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. Иные правила отстранения могут устанавливаться 
федеральными законами. 
 

7. Рабочее время и перерывы для отдыха и питания 
1. Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режим рабочего времени, а 

также дни отдыха и праздничные дни для работников учреждения определяются 
законодательством Российской Федерации, графиком работы учреждения, трудовым 
договором. 

2. График работы учреждения: 
начало работы: 8.00 часов, окончание работы: 19.00 часов. 
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Суббота: с 8.00 часов до 18.00 часов. 
Стационарные отделения – круглосуточно по графику. 

3. В учреждении допускается работа до 12 часов в смену. Назначение работника на 
работу в течение двух смен подряд запрещается. 

4. Для врачей приемного отделения – врачей-терапевтов, врачей-хирургов 
(дежурантов), врачей-акушеров-гинекологов (дежурантов), врачей-педиатров и 
рентгенолаборантов, осуществляющих дежурство на дому, сторожей (вахтеров) 
применяется гибкий режим работы. При таком режиме начало, окончание или общая 
продолжительность рабочего дня (смены) определяются по соглашению сторон. При 
этом Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества 
рабочих часов в течение соответствующего учетного периода  

5. Продолжительность рабочего времени устанавливается следующая: 
- руководитель учреждения, заместители из числа немедицинского персонала, 
работники вспомогательных служб и общебольничного немедицинского персонала – 
для мужчин - 40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю; 
- заместители из числа медицинского персонала, врачи, средний медицинский 
персонал и младший медицинский персонал – для мужчин 39 часов, если иное не 
установлено законодательством, для женщин – 36 часов в неделю; 
- врачи, средний и младший медперсонал кожно-венерологического кабинета, врач-
психиатр-нарколог, врач ГБО - 36 часов в неделю; 
- врач-стоматолог, врач-стоматолог-ортопед, врач-ортодонт, врач-стоматолог детский, 
врач-стоматолог-терапевт, зубной врач, зубной техник (кроме врача-стоматолога-
хирурга) - 33 часа в неделю; 
- врачи, средний и младший медицинский персонал рентгеновского кабинета и 
кабинета рентгеновской компьютерной томографии - 30 часов в неделю; 
- работники-инвалиды I и II групп инвалидности – 35 часов в неделю. 

6. Режим рабочего времени, время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и 
питания устанавливаются следующие: 
 

Наименование 
должности 

Пол Продолжительность рабочей 
недели/дня 

Начало 
работы 

Перерыв для 
отдыха и 
питания 

Окончан
ие 

работы 

Выходные 
дни 

Общебольничный медицинский персонал 
Главный врач Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.30 12.30 – 14.00 17.12 Суббота, 

воскресенье 
Заместитель 
руководителя по ЭВН  Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.30 12.30 – 14.00 17.12 Суббота, 

воскресенье 
Заместитель 
руководителя по 
медицинской части 

Мужчины 

Понедельник – пятница/7 ч. 
24 мин.  

8.00 12.30 – 13.00 согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 2 часа 8.00 - 10.00 
Заместитель 
руководителя по ОМР Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.30 12.30 – 14.00 17.12 Суббота, 

воскресенье 
Врач-эпидемиолог, 
помощник врача-
эпидемиолога 

Женщины 
Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.00 13.30 – 14.00 15.42 Суббота, 

воскресенье 

Главная медицинская 
сестра Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.00 13.00 – 14.00 16.12 Суббота, 

воскресенье 
Медицинская сестра Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.30 12.30 – 14.00 17.12 Суббота, 

воскресенье 
Поликлиника 

Заместитель 
руководителя по 
поликлинической 
работе, старшая 
медицинская сестра 

Женщины Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 8.00 - 13.00 

Сестра-хозяйка Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 13.00 – 13.30. 15.42 Суббота, 
воскресенье 

Санитарка, 
гардеробщик, уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 
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Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Медицинская сестра, 
акушерка, 
медицинская сестра 
процедурной, 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Сторож (вахтер) 
Женщины 

 
Режим гибкого рабочего 
времени/ согласно графику 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 36-часовой рабочей 

неделе) 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Мужчины 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 40-часовой рабочей 

неделе) 
Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи поликлиники 

Заведующий 
отделением Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 15.42 Суббота, 

воскресенье 
Врачи-специалисты, 
медицинская сестра, 
фельдшер 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Старшая медицинская 
сестра 

Женщины Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 8.00 - 13.00 
Отделение по оказанию платных медицинских услуг поликлиники 

Медицинский 
регистратор, 
санитарка, уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений, 
гардеробщик 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Заведующий 
отделением, врачи-
специалисты, старшая 
медицинская сестра, 
медицинская сестра 
процедурной, 
фельдшер, акушерка, 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант), 
оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин, сестра-хозяйка 
 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Заведующий 
отделением, врачи-
специалисты, старшая 
медицинская сестра, 
медицинская сестра 
процедурной, биолог, 
фельдшер, акушерка, 
медицинская сестра 
процедурной, 
медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант) 
  

Женщины и 
мужчины, 
работающи

е по 
совместител

ьству 

Понедельник – суббота Согласно графику сменности и учета 
рабочего времени не более 

половины месячной нормы рабочего 
времени 

Воскресенье 
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Терапевтическое отделение поликлиники 
Заведующий 
терапевтическим 
отделением – врач-
терапевт, старшая 
медицинская сестра 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Врач-терапевт 
участковый, врач по 
паллиативной 
медицинской помощи, 
медицинская сестра 
участковая, 
медицинская сестра 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Регистратура поликлиники 
Старшая медицинская 
сестра Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 15.42 Суббота, 

воскресенье 
Медицинский 
регистратор 

Женщины 1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Отделение медицинской профилактики поликлиники 
Старшая медицинская 
сестра, медицинский 
регистратор  

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Медицинская сестра, 
фельдшер 

Женщины 1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Центр здоровья 
Заведующий центром 
здоровья, сестра-
хозяйка, уборщик 
производственных и 
служебных помещений  

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Врач-терапевт, 
медицинская сестра, 
санитарка, гигиенист 
стоматологический 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота/ 5 ч. 8.00 - 13.00 
Гардеробщик Женщины 1 смена 

понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Филиал в селе Сытомино, Сытоминская врачебная амбулатория 
Врач-терапевт 
участковый, врач-
педиатр участковый, 
старшая медицинская 
сестра, медицинская 
сестра участковая, 
медицинская сестра, 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 12.00 – 13.00. 16.12 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины 

Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 13.00. 16.48 
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медицинский 
лабораторный техник, 
сестра-хозяйка, 
санитарка 
Фельдшер 

Женщины 
 

Режим гибкого рабочего 
времени/ согласно графику 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 36-часовой рабочей 

неделе) 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Мужчины 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 39-часовой рабочей 

неделе) 
Зубной врач Мужчины и 

женщины 
 

Понедельник – пятница/ 6 ч. 
36 мин. 

8.00 12.00 – 13.00. 15.36 Суббота, 
воскресенье 

Акушерка, 
медицинская сестра по 
физиотерапии 

Женщины 
Понедельник – пятница/ 3 ч. 

36 мин. 
8.00 - 11.36 Суббота, 

воскресенье 

Водитель санитарного 
автомобиля 

Мужчины Понедельник – пятница, 
сменная работа/ 8 часов/ 1 

смена 

8.00 12.00 – 13.00. 17.00 

Воскресенье 
Понедельник – пятница, 
сменная работа/ 8 часов/ 2 

смена 

24.00 04.00 – 05.00 08.00 

Сторож (вахтер) Женщины и 
мужчины 

Режим гибкого рабочего 
времени / 15 часов 48 мин (в 

будни) 

16.12 - 08.00 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Режим гибкого рабочего 
времени / 12 часов (в 

выходные и праздничные 
дни)  

08.00 - 08.00 

Филиал в деревне Лямина, Ляминская врачебная амбулатория 
Врач-терапевт 
участковый, 
медицинская сестра 
участковая, санитарка 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 12.00 – 13.00. 16.12 
Суббота, 

воскресенье 
Мужчины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

48 мин. 
8.00 13.00 – 14.00. 16.48 

Фельдшер 
Женщины 

 
Режим гибкого рабочего 
времени/ согласно графику 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 36-часовой рабочей 

неделе) 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Мужчины 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 39-часовой рабочей 

неделе) 
Старшая медицинская 
сестра, акушерка, 
медицинский 
лабораторный техник 

Женщины 

Понедельник – пятница/ 3 ч. 
36 мин. 

8.00 - 11.36 
Суббота, 

воскресенье 

Водитель санитарного 
автомобиля 

Мужчины Понедельник – пятница, 
сменная работа/ 8 часов/ 1 

смена 

8.00 12.00 – 13.00. 17.00 

Воскресенье 
Понедельник – пятница, 
сменная работа/ 8 часов/ 2 

смена 

24.00 04.00 – 05.00 08.00 

Сторож (вахтер) Женщины и 
мужчины 

Режим гибкого рабочего 
времени / 15 часов 48 мин (в 

будни) 

16.12 - 08.00 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Режим гибкого рабочего 
времени / 12 часов (в 

выходные и праздничные 
дни)  

08.00 - 08.00 

Филиал в поселке Горном, Фельдшерский здравпункт п. Горный 
Фельдшер, санитарка Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 13.00. 16.12 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 13.00 – 14.00. 16.48 

Дневной стационар при поликлинике 
Заведующий 
отделением – врач-
невролог, врач-
невролог, врач-
терапевт 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Старшая медицинская 
сестра Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 
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Сестра-хозяйка Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Медицинская сестра 
процедурной 

Женщины Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

7.30 - 12.30 

Медицинская сестра, 
санитарка 

Женщины 1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

11.00 - согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

7.30 - 12.30 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

10.30 - 15.30 

Женская консультация 
Заведующий женской 
консультацией – врач-
акушер-гинеколог, 
старшая медицинская 
сестра, медицинская 
сестра процедурной, 
сестра-хозяйка 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

 Воскресенье 
Суббота/ 5 ч. 

 
8.00 - 13.00 

Врач-акушер-
гинеколог, акушерка,  

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Медицинский 
регистратор, 
гардеробщик, 
санитарка, уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Детская поликлиника 
Заведующий детской 
поликлиникой – врач-
педиатр, старшая 
медицинская сестра 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 13.00 – 13.30. 15.42 Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 13.00 – 13.30. 16.18 Суббота, 
воскресенье 

Медицинский 
регистратор, 
санитарка, 
гардеробщик, уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Врач-невролог, врач-
офтальмолог, 
медицинская сестра, 
фельдшер, врач-
педиатр, сестра-
хозяйка 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Медицинская сестра 
диетическая 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 
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Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Педиатрическое отделение детской поликлиники 
Заведующий 
педиатрическим 
отделением – врач-
педиатр, старшая 
медицинская сестра 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Врач-педиатр 
участковый, 
медицинская сестра 
участковая, 
медицинская сестра 
процедурной, 
медицинская сестра 
прививочного 
кабинета 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях детской поликлиники 

Старший фельдшер, 
медицинский психолог 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Врач-педиатр (МДОУ) Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 15.42 Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 Суббота, 
воскресенье 

Врач-педиатр (СОШ) Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Медицинская сестра 
(МДОУ) 

Женщины Понедельник – пятница, 
сменная работа/ 7 ч. 12 

мин./ 1 смена 

7.00 12.00 – 12.30. 14.12 

Суббота, 
воскресенье Понедельник – пятница, 

сменная работа/ 7 ч. 12 
мин./ 2 смена 

11.48 16.30 – 17.00 19.00 

Медицинская сестра 
(СОШ), фельдшер 
(СОШ) 

Женщины 1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье  

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

12.00 - 17.00 

Филиал в селе Сытомино, кабинет организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях детской поликлиники 

Медицинская сестра 
(СОШ) 

Женщины Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

9.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

9.00 - 14.00 

Медицинская сестра 
(МДОУ) 

Женщины Понедельник – пятница,/ 7 
ч. 12 мин. 

7.00 12.00 – 12.30 14.42 Суббота, 
воскресенье 

Филиал в деревне Лямина, кабинет организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях детской поликлиники 

Медицинская сестра 
(СОШ) 

Женщины 1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

12.00 - 17.00 

Медицинская сестра 
(МДОУ) 

Женщины Понедельник – пятница,/ 7 
ч. 12 мин. 

7.30 12.00 – 14.00 17.12 Суббота, 
воскресенье 

Стоматологическая поликлиника 
Заведующий 
поликлиникой – врач- Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 15.42 Суббота, 

воскресенье 
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стоматолог-терапевт, 
электромеханик по 
ремонту и 
обслуживанию 
медицинского 
оборудования 

Мужчины 

Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Врач-стоматолог-
хирург, гигиенист 
стоматологический, 
врач-ортодонт, врач-
стоматолог-терапевт, 
врач-стоматолог 
детский, врач-
стоматолог, старшая 
медицинская сестра, 
зубной техник, зубной 
врач, заведующий 
ортопедическим 
отделением – врач-
стоматолог-ортопед, 
врач-стоматолог-
ортопед, старший 
зубной техник, зубной 
врач, медицинская 
сестра, сестра-
хозяйка,  

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Медицинский 
регистратор, 
санитарка, уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений, 
гардеробщик 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Хирургическое отделение 
Заведующий 
отделением – врач-
хирург, врач-хирург, 
врач-уролог, 
медицинская сестра 
процедурной,  

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Медицинская сестра 
перевязочной 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Старшая медицинская 
сестра, старшая 
операционная 
медицинская сестра, 
сестра-хозяйка 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины 
Понедельник – пятница/ 7 ч. 

48 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Медицинская сестра 
палатная (постовая), 
операционнная 
медицинская сестра, 
санитарка 

Женщины, 
мужчины 

Сменная работа 
1 смена 

8.00 - 20.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Сменная работа 
2 смена 

20.00 - 08.00 

Врач-хирург 
(дежурант) Женщины 

 
Режим гибкого рабочего 
времени/ согласно графику 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 36-часовой рабочей 

неделе) 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Мужчины 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 39-часовой рабочей 

неделе) 
Терапевтическое отделение 

Заведующий 
отделением – врач-
терапевт, врач-
невролог, врач-
терапевт, медицинская 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 
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сестра процедурной 
Старшая медицинская 
сестра, сестра-хозяйка Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Медицинская сестра 
палатная (постовая), 
санитарка 

Женщины, 
мужчины 

Сменная работа 
1 смена 

8.00 - 20.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Сменная работа 
2 смена 

20.00 - 08.00 

Инфекционное отделение 
Заведующий 
отделением – врач-
инфекционист 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Старшая медицинская 
сестра, медицинская 
сестра процедурной, 
сестра-хозяйка 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины 
Понедельник – пятница/ 7 ч. 

48 мин. 
 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Медицинская сестра 
палатная (постовая), 
санитарка 

Женщины, 
мужчины 

Сменная работа 
1 смена 

8.00 - 20.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Сменная работа 
2 смена 

20.00 - 08.00 

Педиатрическое отделение 
Заведующий 
отделением – врач-
педиатр, медицинская 
сестра процедурной 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Старшая медицинская 
сестра, сестра-хозяйка Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Медицинская сестра 
палатная (постовая), 
санитарка 

Женщины, 
мужчины 

Сменная работа 
1 смена 

8.00 - 20.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Сменная работа 
2 смена 

20.00 - 08.00 

Гинекологическое отделение 
Заведующий 
отделением – врач-
акушер-гинеколог, 
врач-акушер-
гинеколог, акушерка 
(абортария), 
медицинская сестра 
процедурной 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 
Суббота/ 5 ч. 

 
8.00 - 13.00 

Старшая медицинская 
сестра, сестра-хозяйка Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Акушерка, санитарка Женщины, 
мужчины 

Сменная работа 
1 смена 

8.00 - 20.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Сменная работа 
2 смена 

20.00 - 08.00 

Врач-акушер-
гинеколог (дежурант) Женщины 

 
Режим гибкого рабочего 
времени/ согласно графику 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 36-часовой рабочей 

неделе) 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Мужчины 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 39-часовой рабочей 

неделе) 
Отделение анестезиологии-реанимации 

Заведующий 
отделением 
анестезиологии-
реанимации – врач-
анестезиолог-
реаниматолог, 
старшая медицинская 
сестра, сестра-
хозяйка, медицинская 
сестра кабинета 
переливания крови 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины 

Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Врач-анестезиолог- Женщины, Сменная работа 8.00 - 20.00 Выходные 
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реаниматолог, 
медицинская сестра-
анестезист, санитарка 

мужчины 1 смена дни по 
скользящему 
графику 

Сменная работа 
2 смена 

20.00 - 08.00 

Врач кабинета 
гипербарической 
оксигенации (ГБО), 
медицинская сестра 
кабинета ГБО, 
санитарка  кабинета 
ГБО 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Отделение скорой медицинской помощи 
Заведующий 
отделением скорой 
медицинской помощи 
– врач скорой 
медицинской помощи, 
старший фельдшер 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины 

Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Фельдшер скорой 
медицинской помощи, 
медицинская сестра по 
приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче их 
выездным бригадам 
скорой медицинской 
помощи, фельдшер по 
приему вызовов 
скорой медицинской 
помощи и передаче их 
выездным бригадам 
скорой медицинской 
помощи 

Женщины, 
мужчины 

Сменная работа 
1 смена 

8.00 - 20.00 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Сменная работа 
2 смена 

20.00 - 08.00 

Санитарка Женщины 
 Режим гибкого рабочего 

времени/ согласно графику 

8.00 - 20.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Приемное отделение  
Старшая медицинская 
сестра, медицинская 
сестра (оперативного 
дела), медицинская 
сестра медицинского 
архива, сестра-хозяйка 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 15.42 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины 

Понедельник – пятница/ 7 ч. 
48 мин. 

8.00 12.00 – 12.30. 16.18 

Врач приемного 
отделения – врач-
терапевт 

Женщины 
 

Режим гибкого рабочего 
времени/ согласно графику 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 36-часовой рабочей 

неделе) 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Мужчины 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 40-часовой рабочей 

неделе) 
Медицинская сестра 
приемного отделения, 
санитарка, лифтер 

Женщины, 
мужчины 

Сменная работа 
1 смена 

8.00 - 20.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Сменная работа 
2 смена 

20.00 - 08.00 

Медицинская сестра 
стерилизационной, 
санитарка 
стерилизационной 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

 

13.00 - 18.00 

Медицинский 
дезинфектор, 
медицинский 
регистратор, 
санитарка (дневная), 
санитар, уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений, оператор 
агрегата обработки  

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 
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отходов, гардеробщик 
Врач-педиатр 
(дежурант), 
рентгенолаборант 
(дежурант) 

Женщины 
 

Режим гибкого рабочего 
времени/ согласно графику 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 36-часовой рабочей 

неделе) 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Мужчины 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 39-часовой рабочей 

неделе) 
Лечебно-диагностическое отделение  

Старшая медицинская 
сестра Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин. 
8.00 12.00 – 12.30. 15.42 Суббота, 

воскресенье 
Заведующий 
отделением – врач-
эндоскопист, сестра-
хозяйка,  уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений, 
медицинская сестра,  

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 
Суббота/ 5 ч. 

 
8.00 - 13.00 

Врач ультразвуковой 
диагностики, врач-
эндоскопист, врач 
функциональной 
диагностики, 
санитарка, врач-
рентгенолог, 
рентгенолаборант, 
медицинский 
регистратор 
рентгеновского 
кабинета  

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 1 смена 

8.00 - 13.00 

Суббота, сменная работа/ 5 
ч./ 2 смена 

13.00 - 18.00 

Санитарка 
рентгеновского 
кабинета 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – суббота/ 
согласно графику работы 

7.30 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 
2 смена 

понедельник – суббота/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Физиотерапевтическое отделение  
Заведующий 
отделением – врач-
физиотерапевт, врач 
по лечебной 
физкультуре, старшая 
медицинская сестра 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Врач-физиотерапевт, 
инструктор по 
лечебной 
физкультуре, 
медицинская сестра по 
физиотерапии, 
медицинская сестра 
(брат) по массажу, 
санитарка, уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Женщины 1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 

2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота/ 5 ч. 8.00 - 13.00 

Организационно-методический отдел 
Заведующий 
кабинетом 
медицинской 
статистики, врач-
статистик, врач-
методист, 
медицинский 
статистик, оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин 

Женщины 

Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.30 12.30 – 14.00 17.12 

Суббота, 
воскресенье 

Клинико-диагностическая лаборатория  
Заведующий 
лабораторией – врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики, сестра-
хозяйка, уборщик 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 
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производственных и 
служебных 
помещений, оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин 
Врач клинической 
лабораторной 
диагностики, врач-
бактериолог, 
медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант), 
санитарка, биолог 

Женщины, 
мужчины 

1 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы 

Воскресенье 2 смена 
понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

согласно 
графику 
работы 

- согласно 
графику 
работы 

Суббота/ 5 ч. 8.00 - 13.00 

Медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант) 
(дежуранты) 

Женщины, 
мужчины 

Сменная работа 
1 смена 

8.00 - 20.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику Сменная работа 

2 смена 
20.00 - 08.00 

Аптека 
Заведующий аптекой – 
провизор, заместитель 
заведующего аптекой 
– провизор, провизор-
аналитик, провизор-
технолог, провизор, 
фармацевт, 
фасовщица, уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений, грузчик, 
лифтер, санитарка 
(мойщица) 

Женщины 

Понедельник – пятница/ 7 
ч.12 мин. 

8.30 12.00 – 12.30 16.12 

Суббота, 
воскресенье 

Общебольничный персонал 
Специалист по охране 
труда, начальник 
штаба гражданской 
обороны 

Женщины 
Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.30 12.30 – 14.00 17.12 Суббота, 

воскресенье 

Мужчины 
Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 Суббота, 

воскресенье 

Канцелярия 
Секретарь-
машинистка, 
делопроизводитель, 
машинистка, 
архивариус, курьер, 
оператор 
копировальных и 
множительных машин 

Женщины 
Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.30 12.30 – 14.00 17.12 Суббота, 

воскресенье 

Мужчины 

Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 

Суббота, 
воскресенье 

Планово-экономический отдел 
Заместитель 
руководителя по 
экономическим 
вопросам, начальник 
планово-
экономического 
отдела, экономист 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.30 12.30 – 14.00 17.12 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 

Отдел кадров 
Начальник отдела 
кадров, специалист по 
кадрам 

Женщины 
Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.30 12.30 – 14.00 17.12 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 

Юридический отдел 
Начальник 
юридического отдела, 
юрисконсульт 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин.  

8.30 12.30 – 14.00 17.12 
Суббота, 

воскресенье 
Мужчины Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 

Контрактная служба 
Руководитель 
контрактной службы,  
юрисконсульт, 
экономист 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин.  

8.30 12.30 – 14.00 17.12 
Суббота, 

воскресенье 
Мужчины Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер, 
заместитель главного 
бухгалтера, бухгалтер, 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин.  

8.30 12.30 – 14.00 17.12 
Суббота, 

воскресенье 
Мужчины Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 
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кассир, машинистка 

Отдел информационных технологий 
Начальник отдел 
информационных 
технологий, 
программист, 
инженер-электроник, 
специалист по 
технической защите 
информации 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин.  

8.30 12.30 – 14.00 17.12 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины 

Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 

Хозяйственная служба 
Заместитель 
руководителя по ХВ, 
техник, ведущий 
инженер, инженер по 
метрологии, инженер 
электросвязи, 
заведующий 
хозяйством, агент по 
снабжению, уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений, 
подсобный рабочий, 
грузчик, водитель 
автомобиля, 
заведующий складом, 
машинист 
холодильных 
установок, столяр, 
слесарь-ремонтник, 
рабочий по КО и РЗ, 
машинист 
электростанции 
передвижной, слесарь-
сантехник, 
электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Женщины 
Понедельник – пятница/ 7 ч. 

12 мин.  
8.30 12.30 – 14.00 17.12 

Суббота, 
воскресенье 

Мужчины 

Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 

Дворник (в период с 
01.11. по 30.04.) 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Дворник (в период с 
01.05. по 31.10.) 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.30 12.30 – 14.00 17.12 
Суббота, 

воскресенье 
Мужчины Понедельник – пятница/ 8 ч. 8.00 12.30 – 14.00 17.30 

Сторож (вахтер) 
Женщины 

 
Режим гибкого рабочего 
времени/ согласно графику 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 36-часовой рабочей 

неделе) 

Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Мужчины 

Согласно графику работы и учета 
рабочего времени (суммированный 
учет при 40-часовой рабочей 

неделе) 
Пищеблок 

Медицинская сестра 
диетическая 

Женщины Понедельник – пятница/7 ч. 
12 мин. 

8.00 13.00 – 14.00 16.12 Суббота, 
воскресенье 

Заведующий складом Женщины Понедельник – пятница/7 ч. 
12 мин. 

8.00 13.00 – 14.00 16.12 Суббота, 
воскресенье 

Уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Женщины, 
мужчины 

Понедельник – пятница/ 
согласно графику работы 

8.00 - согласно 
графику 
работы Воскресенье 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

Повар, кухонный 
рабочий 

Женщины Режим гибкого рабочего 
времени, сменная работа/ 12 

ч. 

6.00 13.00 – 14.00 19.00 Выходные 
дни по 

скользящему 
графику 

Прачечная 
Заведующий 
прачечной, уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений, швея 

Женщины Понедельник – пятница/ 7 ч. 
12 мин. 

8.00 13.00 – 14.00 16.12 

Суббота, 
воскресенье 

Машинист по стирке и Женщины, Понедельник – пятница/ 8.00 - согласно Воскресенье 
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ремонту спецодежды мужчины согласно графику работы графику 
работы 

Суббота/ 5 ч. 
 

8.00 - 13.00 

 
7. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня (смены) не 

входит в учет рабочего времени. 
8. На работах с длительностью рабочего времени менее 6,5 часов, перерыв для отдыха и 

питания может быть установлен только с согласия работника. 
9. На работах с длительностью рабочего времени более 6,5 часов, перерыв для отдыха и 

питания устанавливается согласно графику работы (сменности). 
10. В течение рабочего дня для работников, занятых исключительно на работе с 

множительной и компьютерной техникой устанавливается перерыв по 15 минут 
через каждые 2 часа работы. 

11. На тех работах, где по условиям работы перерыва установить нельзя, работнику 
должна быть предоставлена возможность приема пищи в рабочее время (стационар - 
посменная работа). Перечень таких работ, порядок и место приема пищи 
устанавливается Работодателем по согласованию с Представителями работников. 
 При работе в указанных отделениях (должностях) работнику предоставляется 
время для  отдыха и питания по свободному графику с включением его в рабочее 
время. 

12. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 
работника. В случаях неявки сменяющего работника немедленно поставить в 
известность своё непосредственное руководство и продолжать работу до замены. 

13. В исключительных случаях работники  учреждения по распоряжению руководителя, 
его заместителей могут привлекаться (с их согласия) для выполнения срочных работ 
сверх установленной продолжительности рабочего дня, а также в дни отдыха и 
праздничные дни с оплатой согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 
 Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего 
времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель 
обязан получить письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной 
работе. 

14. Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 
следующих случаях: 
- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 
- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части. 

15. Для работников, занятых на работах, где невозможно соблюдение недельной нормы 
часов, устанавливается суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального 
числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета 
рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, - три месяца (ст. 104 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Норма часов не может превышать норму установленную законодательством для 
соответствующей категории работников. 
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16. Графики сменности доводятся до сведения работников  не позднее чем за 1 месяц до 
введения их в действие.  Нормальное число рабочих часов за учетный период 
определяется исходя из установленной для данной категории работников 
еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 
неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное 
число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается. 

17. Работа по внутреннему совместительству осуществляется работниками в свободное 
от основной работы время согласно графику учета рабочего времени. Работа на 
условиях внутреннего и внешнего совместительства осуществляется в пределах 
режима работы учреждения, установленного правилами внутреннего трудового 
распорядка. Продолжительность работы по совместительству в течение месяца 
устанавливается в трудовом договоре  по соглашению между работником и 
Работодателем. Для работников, работающих по совместительству, 
продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. Для 
медицинских и фармацевтических работников продолжительность работы по 
совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной исходя из установленной продолжительности рабочей недели. В 
исключительных случаях и с согласия работника можно установить 
продолжительность работы по внешнему и внутреннему совместительству в размере 
не более месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 
продолжительности рабочей времени для врачей и среднего медицинского 
персонала, работающих в структурных подразделениях, где имеется их недостаток. 
Продолжительность работы по совместительству по конкретным должностям 
устанавливается в порядке, определяемом органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Если Работник по основному месту работы 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в 
течение одного месяца при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 
категории работников. 

18. Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с его письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных структурных 
подразделений,  и с учетом мнения Профсоюза, по письменному распоряжению 
Работодателя в порядке, установленном ст.113 ТК РФ.  

19. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях: 
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

20. Запрещено привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни: 
1) беременных женщин (ч. 1 ст. 259 ТК РФ); 
2) работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК РФ). 

21. Необходимо получить от отдельных категорий работников письменное согласие на 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и ознакомить под 
подпись с их правом отказаться от нее. К этим работникам относятся (ч. 7 ст. 113, ч. 
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2, 3 ст. 259, ст. 264 ТК РФ, абз. 2 п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.01.2014 N 1, разд. 7 Рекомендаций Роструда, утвержденных Протоколом N 1 от 
02.06.2014): 
- инвалиды; 
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет; 
- опекуны детей в возрасте до пяти лет; 
- другие лица, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет без матери; 
- работники, имеющие детей-инвалидов; 
- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением; 
- попечители несовершеннолетних в установленных законом случаях. Например, 
указанная гарантия распространяется на попечителей детей-инвалидов (ч. 3 ст. 259, 
ст. 264 ТК РФ). 

22. При привлечении данных лиц нужно убедиться в том, что им не запрещено работать 
в такие дни по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

23. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 
между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 

24. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 
следующим категориям работников: 
- беременным женщинам; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, 
фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях 
неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

25. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

26. Работникам-инвалидам создаются необходимые условия труда в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

27. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего  времени не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда. 

28. Привлечение работников-инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные 
дни и ночное  время допускается только с их согласия и при условии, что такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья.  

29. Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных 
женщин. 

30. 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, матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) 
детей в возрасте до пяти лет, работников, имеющих детей-инвалидов, и работников, 
осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это 
не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом вышеперечисленная категория работников должна 
быть ознакомлена 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. 
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31. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 
табеле учета рабочего времени. 

 
8. Время отдыха 

1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

2. Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания; 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 

3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 
1) перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня согласно графику      

работы (сменности); 
2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 
3) нерабочие праздничные дни: 
- 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; 
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего     

заработка. 
4. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные 

дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 
5. Работникам в зависимости от занимаемой должности предоставляется: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 
дней; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в местности 
приравненной к району Крайнего Севера - 16 календарных дней; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 7 
календарных дней (согласно картам СОУТ); 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней для 
определенной категории работников; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3-х дней за 
непрерывную работу в определенных должностях; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным               
рабочим днем в количестве 3 календарных  дней. 

6. Работникам-инвалидам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
не менее 30 календарных дней. 

7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

8. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 
шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 
работников: 
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него; 
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- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 
месту работы; 
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 
утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

10. График отпусков является обязательным для работников и Работодателя. 
11. При составлении графика отпусков Работодатель должен учитывать 

целесообразность предоставления работникам ежегодного оплачиваемого отпуска в 
летний период не реже чем один раз в три года и не чаще чем один раз в два года, за 
исключением тех работников, которым в соответствии с федеральным 
законодательством ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 
в удобное для них время, а также предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
работающим в БУ «Лянторская городская больница» членам семьи в одно время. 

12. Отпуск работникам, принятым на работу после утверждения графика отпусков, 
предоставляется по его письменному заявлению по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы в учреждении. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, но из расчета за 
отработанное время в учреждении. 

13. Если после утверждения графика отпусков осуществляется перевод работника из 
одного структурного подразделения в другое, отпуск работнику предоставляется 
согласно графику отпусков или, с согласия работника по его письменному 
заявлению, в другое время в течение года. 

14. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
организации, индивидуального предпринимателя, 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. 

15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

16. По инициативе Работника, при достижении между  Работником и Работодателем 
соглашения об изменении определенного в графике отпусков времени, ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть перенесен на другой срок в текущем календарном 
году. О желании перенести начало отпуска Работник должен известить не менее чем 
за 30 дней до наступления определенного в графике отпусков времени. 

17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 
- если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
- работник  был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 
недели до его начала; 
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- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 

18. Перенос ежегодного оплачиваемого отпуска допускается по инициативе работника и 
достигнутого письменного соглашения между работником и Работодателем при 
наличии следующих веских уважительных причин: 
- при совпадении по времени с командировкой или курсами повышения 
квалификации;  
- при предоставлении Работнику санаторно-курортного лечения;  
- при совпадении отпуска по времени с дополнительным учебным отпуском;  
- если работник в период отпуска исполняет государственные обязанности, для 
выполнения которых законом предусмотрено освобождение от работы;  
- при совпадении по времени с командировкой или курсами повышения 
квалификации;  
- перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;  
- в связи с необходимостью сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, 
поступающего в образовательные учреждения среднего или высшего 
профессионального образования, расположенные в другой местности.  

19. Перенос отпуска  осуществляется не позднее, чем за 30 дней до наступления 
определенного в графике отпусков времени, на основании заявления работника, 
согласованного с руководителем структурного подразделения и Работодателем, и 
приказа руководителя о внесении изменений в график отпусков.  

20. По инициативе работника и достигнутого письменного соглашения между 
работником и Работодателем может быть изменено количество предоставляемых по 
графику дней ежегодного оплачиваемого отпуска, в сторону уменьшения или 
увеличения дней отпуска, в пределах рабочего года работника. 

21. По инициативе работника и достигнутого соглашения между работником и 
Работодателем разделенный на части отпуск в графике отпусков может быть 
объединен в одну часть либо одна часть отпуска может быть разделена на части. 

22. Неиспользованный отпуск может быть присоединен к отпуску за следующий 
рабочий год и должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего периода, за который он предоставлялся. 

23. Сотрудник учреждения может быть отозван из очередного отпуска, если это 
обусловлено важными производственными обстоятельствам. Решение об этом 
должно быть принято руководителем учреждения по ходатайству непосредственного 
руководителя работника и с согласия работника. 

24. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала. Извещением (уведомлением) о начале отпуска 
служит приказ о предоставлении отпуска, изданный заблаговременно в пределах 
срока ознакомления. 

25. Ежегодный оплачиваемый отпуск работника может быть разделен на  части, при 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 
дней. Вопрос о разделении ежегодного отпуска на большее количество частей 
решается Работодателем при составлении графика отпусков и в каждом конкретном 
случае, исходя из обстоятельств, вызвавших необходимость разделения отпуска на 
части. Если соглашение о разделении отпуска не было достигнуто при составлении 
графика отпусков, работник может подать заявление с просьбой о предоставлении 
части отпуска непосредственно в течение года. В том случае, если Работодатель 
считает изменение установленной очередности отпусков нецелесообразным и 
негативно отражающимся на производственных планах и процессе управления 
учреждения, она имеет все основания отказать работнику в удовлетворении его 
просьбы. 

26. Работник обязан своевременно использовать ежегодный оплачиваемый отпуск и 
соблюдать график отпусков. Отказ работника от использования ежегодного отпуска 
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согласно графику отпусков является нарушением графика отпусков и расценивается 
как дисциплинарный проступок. 

27. Работник, заболевший в отпуске, обязан в письменном виде известить работодателя о 
наличии листка временной нетрудоспособности и о желании продлить ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Невыполнение данного требования расценивается как 
нарушение трудовой дисциплины.  

28. Порядок определения среднего заработка, сохраняемого за время нахождения в 
отпуске, определяется законодательством. 

29. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям 
относятся: 
- супруги военнослужащих; 
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр); 
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы; 
- почетные доноры России; 
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы; 
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 
- один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. 

30. 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. 

31. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 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; 
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами. 

 
10. Оплата труда и социальное страхование 

1. Труд работников учреждения оплачивается по системам оплаты труда, 
устанавливаемым учреждением в коллективном договоре на основании 
законодательства. Оплата труда производится в соответствии с приказами 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
действующими на данный момент. Должностные оклады устанавливаются в 
соответствии с Положением об оплате  труда работников, действующей в 
учреждении. 

2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором («эффективным 
контрактом»). 



 32

3. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя 
Положением об оплате труда формируется из: 

1) должностного оклада; 
2) выплат компенсационного характера; 
3) выплат стимулирующего характера; 
4) других выплат, предусмотренных Положением об оплате труда. 

4. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного расписания. 
5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации и определяется 

конечным результатом работы (объем и качество). 
6. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 
продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 
лет. 

7. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 
продолжительности работы. 

8. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 
производится пропорционально отработанному им времени. 

9. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 10-го и 25-го числа 
каждого месяца: 25-го числа выплачивается первая часть заработной платы 
Работника за текущий месяц в сумме не менее 50 процентов должностного оклада; 
10-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с 
Работником. 

10. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней.  

11. Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 
12. Выплата заработной платы производится в безналичной денежной форме путем ее 

перечисления на банковский расчетный счет Работника, который открыт в рамках 
зарплатного проекта. 

13. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

14. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
или иными федеральными законами. К таким случаям относится отстранение от 
работы: 
- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения работникам выдается 
пособие по государственному социальному страхованию; 
- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционного 
заболевания и может явиться источником распространения инфекционного 
заболевания, если Работника невозможно перевести на другую работу. На период 
отстранения таким работникам выплачивается пособие по социальному страхованию; 
- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 
труда. Оплата в период отстранения производится как за простой; 
- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического 
медицинского осмотра не по вине Работника. В таком случае производится оплата за 
все время отстранения от работы как за простой. 

15. Работники подлежат обязательному социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

16. В течение всего времени нахождения в командировки за работником учреждения 
сохраняется должностной оклад и должность на основном месте работы. 

17. Оплата времени нахождения в отпуске производится не позднее, чем за 3 дня до 
начала отпуска (статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 
11. Меры поощрения 
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1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 
продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие успехи в труде 
Работодатель применяет следующие виды поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача денежной премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 

2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об оплате 
труда. 

3. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения всего 
трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов 
поощрений. 

 
12. Ответственность сторон 

1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 
ответственности. 

2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом РФ. 

3. При наличии решения Экспертного Совета БУ «Лянторская городская больница», 
учитывая прямое указание в приказе руководителя, в расчетный период работнику не 
начисляется стимулирующая надбавка (премия) в размере (%) указанном в приказе 
руководителя, в соответствии с критериями, утверждёнными в учреждении 

4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 

5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 
Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа 
работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

7. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться 
с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт. 

8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров. 

9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
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10. 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 работников. 

11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
разделе  11 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

12. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

13. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 
сторон этого договора. 

14. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

15. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба 
Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. 

16. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 
подлежат. 

17. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 
вследствие: 
- действия непреодолимой силы; 
- нормального хозяйственного риска; 
- крайней необходимости или необходимой обороны; 
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного Работнику. 

18. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. 

19. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном 
размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника 
состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой 
действительный ущерб в полном размере. 

20. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими 
возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

21. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 
рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже 
стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 
этого имущества. 

22. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 
Работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий 
акт. 

23. 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. 
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24. 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 
может осуществляться только судом. 

25. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с 
указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который 
дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 
возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 
порядке. 

26. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 
имущество. 

27. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

28. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, 
Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, 
исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или 
соглашением об обучении. 

29. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба 
Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. 

30. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

31. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 
Работодателя. 

32. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

33. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на 
день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в 
натуре. 

34. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 
Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право 
обратиться в суд. 

35. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. 

36. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 
бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора. 
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13. Заключительные положения 

1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и 
Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ. 

2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься 
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

3. Вопросы, связанные с применением настоящих правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ей прав, а в 
случаях, предусмотренных законодательством, - совместно с Представителями 
работников. 

4. Правила вывешиваются в каждом структурном подразделении в доступном для 
работников месте. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для работников 
и Работодателя. 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими правилами работники и 
Работодатель руководствуются трудовым законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 2 
к коллективному договору 

                                                                                             от «26»  февраля 2016 г. 
 

От работодателя От Профсоюза От работников 
Главный врач  
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании прибыли, полученной от оказания платных  медицинских услуг 
 

1. Общие положения 
           Настоящее Положение ставит своей целью способствовать наиболее 
рациональному использованию прибыли, остающейся в распоряжении учреждения для 
улучшения качества оказания медицинской помощи. 
           Руководствуясь Приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 г. №157н 
сумма прибыли после начисления налогов учитывается на счете 401. 
 

2.Использование  прибыли 
 Прибыль, остающаяся в распоряжении БУ «Лянторская городская больница», 
направляется на следующие цели: 

- на оказание материальной помощи; 
- на выплату премий; 
- на оплату санаторно-курортного лечения детям сотрудников; 
- на проведение мероприятий культурно-просветительного характера; 
- на представительские расходы, проведение рекламы, сверх установленных норм; 
- на протезирование зубов; 
- на страхование работников; 
- на содержание и развитие материально-технической базы БУ «Лянторская 

городская больница»; 
- на оплату услуг: связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, аренда за 

пользование имуществом; 
- на расходы капитального характера; 
- на расходы по штрафным санкциям, пени, доначислением сумм налогов и 

платежей; 
- на расходы по налогу на прибыль, на имущество; 
- на расходы на приобретение основных средств, медикаментов, на медицинский 

расходный материал; 
- на хозяйственные нужды учреждения; 
- на возмещение расходов на погребение; 
- на оплату оказания  юридических услуг (в том числе нотариальных и адвокатских 

услуг) сторонними организациями; 
- на возмещение затрат сотрудника учреждения, использованных на медицинский 

осмотр при поступлении на работу; 
- на приобретение подарков для детей сотрудников учреждения; 
- и другие, в соответствии с приказом по учреждению, согласованным с 

Представителями. 
 

Неиспользованные остатки денежных средств переходят на следующий отчетный период. 



От работодателя От Профсоюза

________________Удовиченко Л.А. _________________Семенова И.А.

«26» февраля 2016 г. «26» февраля 2016 г.

                                                                                     П Е Р Е Ч Е Н Ь

п/п Врачей и провизоров, специалистов 
и служащих, подлежащих 

замещению лицами с высшим 
образованием

Врач-психиатр участковый

Врач-психиатр-нарколог

Младшего медицинского, 
фармацевтического  и 

технического персонала.

Наименование подразделений

1.1.2. Медицинская сестра

1.1.

Наркологический кабинет (с учетом 
обслуживания детей)

1.Подразделения и должности работников, участвующих в оказании психиатрической помощи, работа в которых дает право на 
предоставление компенсационных выплат в размере 25 процентов должностного оклада.

Приложение №3
к коллективному договору

               "26" февраля 2016 г

Главный врач 
БУ «Лянторская городская больница»

Заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации БУ 
«Лянторская городская больница»

                    От работников

подразделений и должностей  работников БУ "Лянторская городская больница", занятых на  работах с вредными и 
(или) опасными  условиями труда, работа в которых дает право  на предоставление компенсационных выплат.

Медицинская сестра 
участковая

1.1.1.

Наименование должностей
Среднего медицинского и 

фармацевтического персонала, 
специалистов и служащих

Отделение первичной специализированной 
медико-санитарной помощи

№№

Представитель рабочего коллектива                            
БУ «Лянторская городская больница»

__________________Глущук Д.А.

«26» февраля 2016 г.

Кабинет врача-психиатра



От работодателя От Профсоюза

___________Удовиченко Л.А. ______________________Семенова И.А.

«26» февраля 2016 г. «26» февраля 2016 г.

                                                                                     П Е Р Е Ч Е Н Ь

Врачей и специалистов, 
подлежащих замещению лицами с 

высшим образованием

Водитель санитарного 
автомобиля

Водитель санитарного 
автомобиля

3

               От работников
Представитель рабочего коллектива                        
БУ «Лянторская городская больница»

_______________________Глущук Д.А.

«26» февраля 2016 г.

Зубной врач

Стоматологическая поликлиника

                               Приложение № 4

подразделений и должностей  работников БУ "Лянторская городская больница", занятых на работах с  вредными условиями 
труда, работа в которых дает право  на предоставление компенсационной выплаты в размере 4 процентов.

Наименование подразделений Наименование должностей
Среднего медицинского 

персонала
Младшего медицинского 

персонала, рабочих

                        к коллективному договору

№№ 
п/п

Главный врач
БУ «Лянторская городская 
больница»

2 Поликлиника (Филиал в деревне Лямина) 
Ляминская врачебная амбулатория

1 Поликлиника (Филиал в селе Сытомино) 
Сытоминская врачебная амбулатория

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации БУ «Лянторская 
городская больница»

Врач-стоматолог-хирург, врач-
ортодонт, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог детский. 
Врач-стоматолог

Медицинская сестра, зубной 
техник, зубной врач

4 Хирургическое отделение Заведующий отделением-врач-
хирург, врач-хирург, врач-уролог, 
врач-детский уролог-андролог, 

врач-оториноларинголог

Старшая операционная 
медицинская сестра, 

операционная медицинская 
сестра



6

Врач скорой медицинской помощи

Санитарка 
(бактериологической 

лаборатории)

Врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-бактериолог

Заведующий отделением - врач-
стоматолог-ортопед, врач-

стоматолог-ортопед
Врач-стоматолог-терапевт

Отделение анестезиологии -  реанимации Заведующий отделением 
анестезиологии - реанимации - 
врач-анестезиолог-реаниматолог, 
врач-анестезиолог-реаниматолог

Медицинская сестра-
анестезист

5 Гинекологическое отделение Заведующий отделением - врач-
акушер-гинеколог, врач-акушер-

гинеколог

Акушерка (абортария) 

8 Приёмное отделение Старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра 
приёмного отделения

7 Отделение скорой медицинской помощи Старший фельдшер, фельдшер 
скорой медицинской помощи, 

медицинская сестра 
(фельдшер) по приёму 

вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой 
медицинской помощи

13 Стоматологическая поликлиника 

Водитель автомобиля 
(хозяйственная служба), 

Повар (пищеблок), 
кухонный рабочий 

(пищеблок)

9 Клинико-диагностическая лаборатория Заведующий лабораторией - врач 
клинической лабораторной 

диагностики, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-

бактериолог, биолог

Медицинский лабораторный 
техник (фельдшер-лаборант)

10 Общебольничный немедицинский 
персонал

Старший зубной техник, 

11 Отделение по оказанию платных 
медицинских услуг

12 Стоматологическая поликлиника 
(Ортопедическое отделение)

Старший зубной техник, 
медицинская сестра, зубной 
техник
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Приложение № 5 
к коллективному договору                

от «26» февраля 2016 г. 
 
 

От работодателя От Профсоюза От работников 
Главный врач 
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
 

Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работников  

 
№ Должности Ежегодный 

основной 
оплачиваем
ый отпуск 
(кален. 
дней) 

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск, 
как лицам, 
работающи

м в 
местностях, 
приравненн

ых к 
районам КС 
(календарн
ых дней) 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск, как 
работникам, 
занятых на 
работах с 

вредными и (или) 
опасными 

условиями труда 
(календарных 
дней) согласно 
Картам СОУТ (за 
фактически 

отработанное во 
вредных условиях 

время)  

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск 

за 
непрерывн
ую работу 

в 
указанных 
должностях 
свыше 3-х 

лет 

Согласно ю 
Правительс
тва РФ от 
06.06.2013 

N 482 

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск 
работникам 

с 
ненормиро
ванным 
рабочим 
днем 

Общая 
максимал
ьная  

продолж
ительнос

ть 
отпуска 
(календа
рных 
дней) 

1. Врачи
Заместитель 
руководителя  из 
числа медицинских 
работников 

28 16 - - - - 44 

Врачи-специалисты 28 16 - - - - 44 
Заведующий 
отделением 
анестезиологии-
реанимации 

28 16 7 - - - 51 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

28 16 7 - - - 51 

Врач скорой 
медицинской 
помощи 

28 16 7 3 - - 54 

Врач-бактериолог 28 16 7 - - - 51 
Врач-психиатр 
участковый ОПСМСП 

28 16 - - 35 - 79 

Врач-психиатр-
нарколог ОПСМСП 

28 16 - - 35 - 79 

Заведующий ТО 
поликлиники 

28 16 - 3 - - 47 

Заведующий ПО 
детской 
поликлиники 

28 16 - 3 - - 47 

Врач-педиатр 
участковый 

28 16 - 3 - - 47 

Врач-терапевт 
участковый 

28 16 - 3 - - 47 

Врач сельской 
амбулатории 

28 16 - 3 - - 47 
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2. Средний медицинский персонал 
Должности Ежегодный 

основной 
оплачиваем
ый отпуск 
(кален. 
дней) 

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск, 
как лицам, 
работающи

м в 
местностях, 
приравненн

ых к 
районам КС 
(календарн
ых дней) 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск, как 
работникам, 
занятых на 
работах с 

вредными и (или) 
опасными 

условиями труда 
(календарных 
дней) согласно 
Картам СОУТ (за 
фактически 

отработанное во 
вредных условиях 

время)  

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск 

за 
непрерывн
ую работу 

в 
указанных 
должностях 
свыше 3-х 

лет 

Согласно ю 
Правительс
тва РФ от 
06.06.2013 

N 482 

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск 
работникам 

с 
ненормиро
ванным 
рабочим 
днем 

Общая 
максимал
ьная  

продолж
ительнос

ть 
отпуска 
(календа
рных 
дней) 

Главная 
медицинская сестра 

28 16 - - - - 44 

Средний 
медицинский 
персонал 

28 16 - - - - 44 

Медицинская сестра 
участковая кабинета 
врача-психиатра 
ОПСМСП 

28 16 - - 35 - 79 

Медицинская сестра 
наркологического 
кабинета ОПСМСП 

28 16 - - 35 - 79 

Медицинская сестра-
анестезист 

28 16 7 - - - 51 

Старший фельдшер 
отделения СМП (при 
наличии стажа 
работы более 3-х 
лет в должности 
фельдшера 
выездной бригады) 

28 16 7 3 - - 54 

Фельдшер скорой 
медицинской 
помощи 

28 16 7 3 - - 54 

Фельдшер по приему 
вызовов  отделения 
СМП (при наличии 
стажа работы более 
3-х лет в должности 
фельдшера 
выездной бригады) 

28 16 - 3 - - 47 

Старшая 
медицинская сестра 
приемного 
отделения 

28 16 7 - - - 51 

Медицинская сестра 
приемного 
отделения 

28 16 7 - - - 51 

Медицинский 
лабораторный 
техник (фельдшер-
лаборант) 
баклаборатории 

28 16 7 - - - 51 

Медицинская сестра 
участковая  

28 16 - 3 - - 47 

Средний 
медицинский 
персонал сельских 
амбулаторий 

28 16 - 3 - - 47 

Средний 
медицинский 
персонал ФЗП 

28 16 - 3 - - 47 
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3. Специалисты с высшим профессиональным образованием 
Должности Ежегодный 

основной 
оплачиваем
ый отпуск 
(кален. 
дней) 

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск, 
как лицам, 
работающи

м в 
местностях, 
приравненн

ых к 
районам КС 
(календарн
ых дней) 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск, как 
работникам, 
занятых на 
работах с 

вредными и (или) 
опасными 

условиями труда 
(календарных 
дней) согласно 
Картам СОУТ (за 
фактически 

отработанное во 
вредных условиях 

время)  

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск 

за 
непрерывн
ую работу 

в 
указанных 
должностях 
свыше 3-х 

лет 

Согласно ю 
Правительс
тва РФ от 
06.06.2013 

N 482 

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск 
работникам 

с 
ненормиро
ванным 
рабочим 
днем 

Общая 
максимал
ьная  

продолж
ительнос

ть 
отпуска 
(календа
рных 
дней) 

Медицинский 
психолог 

28 16 - - - - 44 

Биолог 28 16 - - - - 44 
4. Младший медицинский персонал 

Младший 
медицинский 
персонал 

28 16 - - - - 44 

Санитарка 
бактериологической 
лаборатории 

28 16 7 - - - 51 

5. Работники аптеки
Заведующий 
аптекой 

28 16 - - - - 44 

Заместитель  
заведующего 
аптекой 

28 16 - - - - 44 

Провизоры всех 
наименований 

28 16 - - - - 44 

Фармацевт 28 16 - - - - 44 
Фасовщица 28 16 - - - - 44 
Санитарка  28 16 - - - - 44 
Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений 

28 16 - - - - 44 

 
6. 

Прочий персонал
Работники всех 
наименований 

28 16 - - - - 44 

Бухгалтер всех 
категорий 

28 16 - - - 3 47 

Ведущий инженер 28 16 - - - 3 47 
Главный бухгалтер 28 16 - - - 3 47 
Заведующий 
канцелярией 

28 16 - - - 3 47 

Заместитель 
главного бухгалтера 

28 16 - - - 3 47 

Заместитель 
руководителя по 
экономическим 
вопросам 

28 16 - - - 3 47 

Машинистка 28 16 - - - 3 47 
Руководитель 
контрактной службы 

28 16 - - - 3 47 

Начальник отдела 
информационных 
технологий 

28 16 - - - 3 47 

Начальник отдела 
кадров 

28 16 - - - 3 47 

Начальник планово-
экономического 
отдела 

28 16 - - - 3 47 
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Должности Ежегодный 
основной 
оплачиваем
ый отпуск 
(кален. 
дней) 

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск, 
как лицам, 
работающи

м в 
местностях, 
приравненн

ых к 
районам КС 
(календарн
ых дней) 

Ежегодный 
дополнительный 
оплачиваемый 
отпуск, как 
работникам, 
занятых на 
работах с 

вредными и (или) 
опасными 

условиями труда 
(календарных 
дней) согласно 
Картам СОУТ (за 
фактически 

отработанное во 
вредных условиях 

время)  

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск 

за 
непрерывн
ую работу 

в 
указанных 
должностях 
свыше 3-х 

лет 

Согласно ю 
Правительс
тва РФ от 
06.06.2013 

N 482 

Ежегодный 
дополнител

ьный 
оплачиваем
ый отпуск 
работникам 

с 
ненормиро
ванным 
рабочим 
днем 

Общая 
максимал
ьная  

продолж
ительнос

ть 
отпуска 
(календа
рных 
дней) 

Специалист по 
кадрам 

28 16 - - - 3 47 

Специалист по 
охране труда  всех 
категорий 

28 16 - - - 3 47 

Экономист всех 
категорий 

28 16 - - - 3 47 

Юрисконсульт всех 
категорий 

28 16 - - - 3 47 

 
 



               
Приложение № 6 

к коллективному договору                
от «26» февраля 2016 г. 

 
 

От работодателя От Профсоюза От работников 
Главный врач  
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива  БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
должностей работников с ненормированным рабочим днем, которым 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск                                         
 

№ 
п-п 

Должности Продолжительность 
отпуска за 

ненормированный 
рабочий день 

1. Бухгалтер всех категорий 3  
2. Ведущий инженер 3 
3. Главный бухгалтер 3 
4. Заведующий канцелярией 3 
5. Заместитель главного бухгалтера 3 
6. Заместитель руководителя по экономическим вопросам 3 
7. Машинистка 3  
8. Руководитель контрактной службы 3  
9. Начальник отдела информационных технологий 3 
10. Начальник отдела кадров 3  
11. Начальник планово-экономического отдела 3 
12. Начальник юридического отдела 3 
13. Специалист по кадрам 3 
14. Специалист по охране труда всех категорий 3  
15. Экономист всех категорий 3  
16. Юрисконсульт всех категорий 3 
 
 



Приложение № 7 
к коллективному договору 
от «26» февраля 2016 г. 
 

 
От работодателя: От Профсоюза От работников 

Главный врач 
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, подлежащих выдаче работникам структурных подразделений  

БУ «Лянторская городская больница» 
  

№ 
п\п 

Наименование профессий Наименование специальной 
одежды, специальной 

обуви, средств 
индивидуальной защиты 

Срок носки в 
месяцах 

1 Врач и средний 
медицинский персонал 
операционных, 
перевязочных и 
гипсовальных комнат 

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 
При работе в операционных с 
электроинструментарием 
дополнительно: 
Галоши диэлектрические 
При работе кварцевых ламп 
дополнительно: 
Очки защитные 

дежурный 
до износа 

 
 
 

дежурные 
 
 

до износа 
2 Врач, средний 

медицинский персонал 
процедурных кабинетов, 
хирургических, 
гинекологических, 
урологических, 
стоматологических и 
дерматовенерологических 
кабинетов 

Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 

дежурный 
до износа 

3 Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
обслуживающие 
инфекционных больных в 
стационаре  

Перчатки резиновые 
Тапочки кожаные на резиновой 
подошве или 
Тапочки кожаные на кожаной 
подошве 
Чулки хлопчатобумажные или  
Носки хлопчатобумажные 
Респиратор марлевый 

до износа 
1 пара на 1 год 

 
1 пара на 1 год 

 
2 пары на 1 год 
2 пары на 1 год 

до износа 
4 Врач-отоларинголог Фартук непромокаемый 

Перчатки резиновые 
дежурный 
до износа 



5 Врач и фельдшер 
отделения скорой 
медицинской помощи 

Костюм «Скорая помощь» 
летний 
Костюм «Скорая помощь» 
демисезонный 
Сапоги резиновые 
Полуботинки (ботинки) 
кожаные 
Сапоги зимние кожаные  
Противогаз 
Фартук непромокаемый 
Очки защитные 
Зимой дополнительно: 
Костюм «Скорая помощь» 
зимний 

2 единицы на 3 года 
 

2 единицы на 3 года 
 

1 пара на 1 год 
1 пара на 1 год 

 
1 пара на 2 года 

дежурный 
дежурный 
дежурные 

1 единица на 3 года 
 
 

6 Врач, средний и младший 
медицинский персонал, 
работающие в 
рентгеновских кабинетах  

Фартук из просвинцованной 
резины 
Юбка из просвинцованной 
резины 
Перчатки из просвинцованной 
резины 
Перчатки хлопчатобумажные 
Очки для адаптации 
При проявлении рентгеновских 
плёнок дополнительно: 
Фартук непромокаемый 
Перчатки резиновые 

дежурный 
 

дежурная 
 

дежурные 
 

дежурные 
до износа 

 
 

дежурный 
до износа 

7 Врач, средний и младший 
медицинский персонал 
лабораторий 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Перчатки резиновые 
Нарукавники непромокаемые 
Очки защитные 
На мойке посуды 
дополнительно: 
Галоши резиновые 

дежурный 
дежурный 

 
до износа 
дежурные 
до износа 

 
 

дежурные 
8 Врач и средний 

медицинский персонал 
светоэлектролечебных 
кабинетов 

Перчатки диэлектрические 
Очки защитные 

дежурные 
до износа 

9 Зубной техник Фартук непромокаемый 
Очки защитные 

дежурный 
до износа 

10 Лифтёр Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

1 единица на 1 год 
 
 

6 пар на 1 год 

11 Младший медицинский 
персонал, занятый мойкой 
суден, плевательниц и 
другого медицинского 
инвентаря 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 

1 единица на 1 год 
 
 

2 единицы на 1 год 
 

до износа 



материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
12 пар на 1 год 

12 Врач, выезжающий в очаги 
инфекционных 
заболеваний 

Перчатки резиновые 
Респиратор марлевый 
Очки защитные 

до износа 
до износа 
до износа 

13 Дезинфектор Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или  
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной  
защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее 

до износа 
 
 

1 пара на 1 год 
 

6 пар на 1 год 
 

6 пар на 1 год 
 

до износа 
до износа 

14 Оператор агрегата 
обработки отходов 

Перчатки резиновые 
Фартук непромокаемый 
Очки защитные 
Наушники противошумные  
Респиратор 

до износа 
дежурный 
до износа 
до износа 
до износа 

15 Фармацевтический 
персонал, непосредственно 
занятый изготовлением, 
контролем и фасовкой 
лекарств  

Фартук хлопчатобумажный с 
нагрудником 
При работе с ядовитыми 
веществами, оказывающими 
раздражающее действие на 
кожу, дополнительно: 
Фартук прорезиненный вместо 
фартука хлопчатобумажного с 
нагрудником 
Сапоги резиновые (при работе с 
кислотами и щелочами) 
Перчатки резиновые 
Нарукавники резиновые 
Респиратор 
Очки защитные   

дежурный 
 
 
 
 
 

дежурный 
 
 

1 пара на 1 год 
 

до износа 
дежурные 
до износа 
до износа 

16 Санитарка-мойщица При выполнении работ на 
мойке: 
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Перчатки резиновые 
Галоши 
Очки защитные (при мытье 
посуды из-под кислот) 

 
 

дежурный 
 

до износа 
дежурные 
до износа 

17 Врач, средний и младший 
медицинский персонал 

На время полётов в вертолётах, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи 
населению: 
Костюм меховой 

 
 
 
 

дежурный 



Комбинезон хлопчатобумажный 
Сапоги кирзовые 
Унты с галошами 
Перчатки кожаные на меху 
Подшлемник 
хлопчатобумажный 
Шлем кожаный на меху 

дежурный 
дежурные 
дежурные 
дежурные 

 
дежурный 
дежурный 

18 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или  
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

1 единица на 1 год 
 
 
 

1 комплект на 1 год 
 
 
 

дежурный 
 

6 пар на 1 год 
 

дежурные 
 
 

19 Уборщик 
производственных и 
служебных помещений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые  или из 
полимерных материалов 
Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

1 единица на 1 год 
 
 
 

1 единица на 1 год 
 

 
6 пар на 1 год 

 
12 пар на 1 год 

 
до износа 

20 Повар Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных 
материалов 

1 единица на 1 год 
 
 

2 единицы на 1 год 
 

до износа 

21 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или  
Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий  
Нарукавники из  полимерных 

1 единица на 1 год 
 
 
 

1 комплект на 1 год 
 
 
 

до износа 



материалов 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов  
Фартук из полимерных 
материалов  с нагрудником 

 
6 пар на 1 год 

 
2 единицы на 1 год 

22 Заведующий складом Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

1 единица на 1 год 
 
 

6 пар на 1 год 

23 Подсобный рабочий Рукавицы комбинированные 
(перчатки вязаные с 
полимерным покрытием) 
Халат хлопчатобумажный 
Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые 

4 пары на 1 год 
 
 

1 единица на 1 год 
1 пара на 1 год 

24 Грузчик Куртка брезентовая  
Брюки хлопчатобумажные с 
брезентовыми наколенниками 
Рукавицы брезентовые или 
перчатки с полимерным 
покрытием 

1 единица на 1 год 
1 единица на 1 год 

 
12 пар на 1 год 

25 Архивариус Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Средство индивидуальной  
защиты органов дыхания 
фильтрующее 

1 единица на 1 год 
 
 
 

1 единица на 1 год 
 
 

3 пары на 1 год 
 

до износа 

26 Заведующий хозяйством Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

1 единица на 1 год 
 
 

6 пар на 1 год 

27 Агент по снабжению Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 

1 единица на 1 год 

28 Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
 

1 единица на 1 год 
 
 

2 единицы на 1 год 
 

1 пара на 1 год 
 

6 пар на 1 год 
 
 



29 Сторож (вахтёр) Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием 

1 единица на 1 год 
 
 

1 пара на 1 год 
 

12 пар на 1 год 
 

30 Водитель (при управлении 
грузовым, специальным 
автомобилем) 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки  с полимерным 
покрытием 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 
При управлении автобусом, 
легковым автомобилем и 
санавтобусом:  
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 

1 единица на 1 год 
 
 

6 пар на 1 год 
 

1 единица на 1 год 
 

1 единица на 1 год 
 
 

1 единица на 1 год 
 
 

12 пар на 1 год 
 

дежурные 
 

1 единица на 1 год 
 

31 Столяр Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным 
покрытием или  
Перчатки с точечным 
покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные 
Средство индивидуальной  
защиты органов дыхания 
фильтрующее  

1 единица на 1 год 
 
 

2 единицы  на 1 год 
 

1 пара на 1 год 
 

12 пар на 1 год 
 

12 пар на 1 год 
 

2 пары на 1 год 
 

до износа 
до износа 
до износа 

32 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

Костюм брезентовый 
Костюм хлопчатобумажный или 
Костюм из смешанных тканей 
Сапоги резиновые 
Рукавицы брезентовые или  
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Респиратор 

1 единица на 1 год 
1 единица на 1 год 
1 единица на 1 год 

1 пара на 1 год 
4 пары на 1 год 
4 пары на 1 год 

 
до износа 



На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Брюки на утепляющей 
прокладке 
Валенки или  
Сапоги кожаные утеплённые  

 
 

1 единица на 2 года 
 

1 единица на 2 года 
 

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 2,5 года 

33 Слесарь-сантехник Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
или костюм для защиты от воды 
из синтетической ткани с 
плёночным покрытием 
Жилет сигнальный 2 класса 
защиты 
Головной убор 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
 

1 единица на 1 год 
 
 
 
 

1 единица на 1 год 
 

1 единица на 1 год 
 

1 единица на 1,5 года 
 

34 Слесарь-ремонтник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
 

1 единица на 1 год 
 
 

12 пар на 1 год 
 

до износа 

35 Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

Костюм хлопчатобумажный для 
защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
или костюм из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Ботинки кожаные с жёстким 
подноском 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки диэлектрические 
Каска защитная 
Подшлемник под каску 
Пояс предохранительный  
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 

1 единица на 1 год 
 
 
 
 
 
 
 

1 пара на 1 год 
 

12 пар на 1 год 
 
 

дежурные 
до износа 

1 единица на 2 года 
дежурный 

 
 

1 единица на 1,5 года 
 

36 Машинист электростанции 
передвижной 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с полимерным 

1 единица на 1 год 
 
 

4 пары на 1 год 



покрытием 
Перчатки диэлектрические 
Боты или галоши 
диэлектрические 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
дежурные 
дежурные 

 
дежурные 

37 Машинист холодильных 
установок 

Перчатки резиновые  
Респиратор 

дежурные 
до износа 

38 Инженер - электроник Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий 
Перчатки с точечным 
покрытием 
Респиратор 
Очки защитные 
 

1 единица на 1 год 
 
 

6 пар на 1 год 
 

до износа 
до износа 

 
 
 
 



                    Приложение № 8 
к коллективному договору 

от «26» февраля 2016 г. 
 

От работодателя: От Профсоюза От работников 
Главный врач 
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
структурных подразделений БУ «Лянторская городская больница», которым 

выдаются аптечки первой помощи 
  

№ п\п Наименование подразделения Количество 
аптечек 

Срок 
использования

1. Хозяйственная служба: 
 - слесарный участок  
 - пищеблок -  
 - прачечная -  
 - водители - 
 - завхоз - 

 
1 
1 
1 
4 
1 

 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 

2. Поликлиника: 
 Сытоминская врачебная амбулатория 
Ляминская врачебная амбулатория 

 
2 
1 

 
1 год 
1 год 

3. Лечебно-диагностическое отделение: 
Рентгеновский кабинет 

 
2 

 
1 год 

3. Физио - терапевтическое отделение 1 1 год 

4. Аптека 2 1 год 

5. Клинико-диагностическая лаборатория 2 1 год 

6. Приемное отделение:  
- утилизатор медицинских отходов                             
- дезинфекционная камера 

1 
1 

 
1 год 
1 год 

7. Кабинет гипербарической оксигенации. 1 1 год 

 



Приложение № 9 
                                                                                                              к коллективному договору 

от «26» февраля 2016 г. 
 
 

От работодателя: От Профсоюза От работников 
Главный врач 
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук  Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
 

Перечень  
структурных подразделений и профессий работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, дающими право на компенсационную выплату 

взамен выдачи молока 
 

№
п\п 

Должность, профессия Основание по 
результатам 

специальной оценки 
условий труда 

Клинико-диагностическая лаборатория 
1  

Врач-бактериолог 
 
 

Класс (подкласс) 
условий труда 3.2. по 
биологическому 
фактору, приказ 

Минздравсоцразвития 
России от 16.02.2009 
№ 45н, прил. 3, раздел 

2. 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» 
 

2  
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 

(бактериологическая лаборатория) 
3  

Санитарка (бактериологическая лаборатория) 
 
 

 
4 Врач-бактериолог (отделение по оказанию платных 

медицинских услуг) 

Стоматологическая поликлиника 
 Зубной техник Класс (подкласс) 

условий труда 3.1. по 
химическому 

фактору, приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 16.02.2009 
№ 45н, прил. 3, раздел 

«1.Химический 
фактор» п. 532 

17 Старший зубной техник (ортопедическое отделение) 
18 Зубной техник (ортопедическое отделение) 

 



Приложение № 10 
к коллективному договору 

от «26» февраля 2016 г. 

 
От работодателя От Профсоюза От работников 

Главный врач 
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации  БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 

НОРМЫ  
бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и 
санитарных принадлежностей работникам структурных подразделений 

  БУ «Лянторская городская больница»   

№ 
п\п 

Наименование 
профессий и 
должностей 

Наименование 
санитарной одежды, 
санитарной обуви и 

санитарных 
й

Количество 
предметов 

на 
работника 

Срок носки в 
месяцах 

1. Врачи, лаборанты, 
средний и младший 
медицинский персонал, 
сестры-хозяйки, 
рентгенлаборанты, 
уборщицы лечебно-
профилактических 
учреждений. 

халат 
хлопчатобумажный 
колпак или косынка  
хлопчатобумажные 
полотенце 
щетка для мытья рук. 
Примечание: на время 
дежурств в 
стационаре, а также 
при работе в 
стерильных боксах 
дополнительно: 
тапочки 

4
 
4
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
1

24 
 

24 
 

24 
      дежурная 
 
 
 
 

 
 

12
2. Врачи, средний (в том 

числе дезинфектор) и 
младший медицинский 
персонал. 

халат хлопчатобумажный 
косынка или колпак 
хлопчатобумажные 
 полотенце 

4
4 
 
4 

      24 
      24  

                
              24 

3. Работники аптек, занятые 
приемом и отпуском 
лекарств, отпуском 
медицинских товаров, 
мойкой аптекарской 
посуды. 

халат хлопчатобумажный 
косынка или колпак 
хлопчатобумажные  
Примечание: 
работникам, 
непосредственно 
занятым изготовлением, 
контролем и фасовкой 
лекарств, дополнительно: 
тапочки кожаные 

3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
1 

24  
24 

 
 
 
 
 
 
 
6 



4. Работники аптек, 
занятые изготовлением, 
фасовкой и контролем 
лекарств в асептических 
условиях. 

халат или куртка с 
брюками 
хлопчатобумажные 
 колпак или косынка 
хлопчатобумажные 
бахилы 
хлопчатобумажные      

6 
 
 
6 
 
6 

 

24
 
 

24 
 

24 

5. Мойщики (рабочие) по 
мойке и стерилизации 
бутылей и другой 
аптечной, медицинской и 
лабораторной посуды и 

халат 
хлопчатобумажный 
колпак или косынка 
хлопчатобумажные 

3 
 
3 

24 
  

24 

6. Повара и их помощники 
(кухонные рабочие) 

колпак или косынка 
куртка 
хлопчатобумажная 
нарукавники  
брюки или юбка 
хлопчатобумажные 
фартук 
хлопчатобумажный 
тапочки 
полотенце для рук 
полотенце для лица 

4 
4 
 
4 
4 
 
2 
 
1 
 

         4 

24 
24 
 

24 
24 
 

12 
 
6 

    дежурное 
            24 

 
7. 

Подсобные рабочие и 
уборщицы  

халат из плотной 
хлопчатобумажной 
ткани 
колпак или косынка 
хлопчатобумажные 
фартук с нагрудником 
из плотной ткани 
тапочки  

3 
 
 
3 
 
2 
 
1 

24 
 
 

24 
 

12 
 
6 

8. Грузчик (рабочий) при 
погрузке продуктов 
питания 

халат 
хлопчатобумажный 
косынка или колпак 
хлопчатобумажные  

3 
 
3 

24 
 

24 

9. Гардеробщик лечебных 
учреждений 

колпак или косынка 
хлопчатобумажные 

3 24 

10. Швея халат 
хлопчатобумажный 
косынка или колпак 
хлопчатобумажные  

3 
 
3 

24 
 

24 

             
 
 
 
 



 

 

Приложение № 11 
к коллективному договору 

                                                                                                              от «26» февраля 2016 г. 
 

От работодателя От Профсоюза От работников 
Главный врач  
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации  БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего 
коллектива БУ «Лянторская 
городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 

                                           

                                                  ПЕРЕЧЕНЬ 

подразделений (должностей), работа в которых дает право на доплату 
за работу в ночное время (за каждый час работы). 

 

1. В размере 50%: 

1.1. Медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной 
медицинской помощи: 
- приемного отделения; 
- операционного блока; 
- отделения анестезиологии - реанимации; 
- клинико-диагностической лаборатории; 
- врачам, среднему медицинскому персоналу при привлечении  для 

оказания экстренной медицинской помощи.  
1.2.  Медицинскому персоналу, занятому оказанием скорой и неотложной 
медицинской помощи, выездному персоналу отделения скорой 
медицинской помощи: 
- врачам скорой медицинской помощи и фельдшерам скорой 

медицинской помощи; 
- фельдшерам по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи или 
медицинским сестрам по приему вызовов скорой медицинской помощи 
и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи                   

 

2.В размере  20% медицинскому персоналу в остальных отделениях. 

 
Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 
 
 
 



                                       
                                          Приложение № 12 
                             к коллективному договору 
                                    от «26» февраля 2016 г. 

 
 

От работодателя: От Профсоюза От работников 
Главный врач  
БУ «Лянторская городская 
больница» 

Заместитель председателя первичной 
профсоюзной организации БУ «Лянторская 
городская больница» 
 

Представитель рабочего коллектива  
БУ «Лянторская городская больница» 

 Удовиченко Л.А.  Семенова И.А.  Глущук Д.А. 
 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
«26» февраля 2016 г. 

 
 

Перечень 
профессий (должностей) и работ, связанных с загрязнением, при занятости на которых работникам выдаются 

смывающие и (или) обезвреживающие  средства 
 
№ п/п Профессия, должность Наименование средства Норма выдачи 

на месяц 
Очищающее 
средство 

Регенерирующие 
средства 

Очищающее 
средство 

Регенерирующие 
средства 

 Агент по снабжению  
 

Мыло или жидкие 
моющие средства 
для мытья рук 

 

-  
200г (мыло 

туалетное) или 250 
мл (жидкие 

моющие средства в 
дозирующих 
устройствах) 

- 
Архивариус - - 

 Водитель автомобиля - - 
 Дворник - - 
 Грузчик Регенерирующие, 

восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

100 мл 

 Курьер  - - 
 Машинист электростанции передвижной - - 

Оператор копировальных и 
множительных машин 
 

- - 

 Оператор агрегата обработки отходов  
 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 

 
 

100 мл 



 
 

Мыло или жидкие 
моющие средства 
для мытья рук и 

тела 

кремы, эмульсии 300г (мыло 
туалетное) или 500 

мл (жидкие 
моющие средства в 

дозирующих 
устройствах) 

 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

100 мл 

 Слесарь-ремонтник - - 
 Слесарь-сантехник - - 
 Столяр - - 
 Уборщик производственных и 

служебных помещений (при мытье 
полов и мест общего пользования) 

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии 

100 мл 

 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

- - 

 


