
Приложение 1  

к коллективному договору 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

в МУ «Молоковская ЦРБ» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации – России каждый 

имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбрать 

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

Принудительный труд запрещен. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать 

воспитанию у работников честного и добросовестного отношения к труду, 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 

рациональному использованию рабочего времени, выполнению требований по 

охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережного 

отношения к имуществу общества. 

1.3. Настоящие правила распространяются на работников муниципального 

учреждения «Молоковская центральная районная больница» (МУ «Молоковская 

ЦРБ»). 

 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1. Прием на работу оформляется приказом главного врача МУ «Молоковская 

ЦРБ», изданным на основании заключенного трудового договора. 

2.2. При приеме на работу: 

- уполномоченное главным врачом лицо знакомит принимаемого работника под 

роспись с правилами внутреннего распорядка, положением об оплате труда, 

инструкцией по охране труда и другими  локальными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

- Работник и МУ «Молоковская ЦРБ», в лице главного врача, заключают в 

письменной форме трудовой договор, который должен отражать условия труда 

работника и обязанности сторон. 

- после подписания трудового договора работодателем издается приказ о приеме 

на работу, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: трудовую книжку, паспорт, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, документы воинского учета, 

документ об образовании, о квалификации. В установленных законодательством 



случаях от лиц, поступающих на работу, могут быть затребованы дополнительные 

документы.  

   Запрещается требовать от работников документы, помимо предусмотренных 

законодательством. 

2.4. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет, а также иные 

лица в случаях, предусмотренных законодательством. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство пенсионного страхования оформляются работодателем. 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 оформить новую трудовую книжку. 

2.6. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.7.  Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным трудовым договором и действующим  законодательством. 

2.8. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив администрацию письменно за две недели. По 

истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 

работу, а администрация обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести 

с ним расчет. По договоренности между работником и администрацией трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом. Днем увольнения 

считается последний день работы. Запись о причинах увольнения в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт 

закона. 

 

3. Рабочее время и время отдыха. 

 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. Работники Молоковской ЦРБ работают по утвержденным 

графикам отделений. 

3.2.  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается Трудовым 

Кодексом Российской Федерации: 

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю, 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю, 

- для работников, занятых на работах  с вредными и (или) опасными условиями 

труда – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством РФ, 

- для медицинских работников на основании действующего законодательства.  

3.3. Продолжительность ежедневной работы не может превышать:  



 для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет – 

7 часов, 

 для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение 

учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2.5 часа, в возрасте от 16 

до 18 лет – 4 часа; 

 для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

 для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, 

максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

 при  36-часовой рабочей неделе – 8 часов, 

 при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.  

3.4. По шестидневной рабочей неделе с фиксированным выходным – воскресенье 

работают офисы врача общей практики, расположенные в сельской местности.  

3.5. По пятидневной рабочей неделе с фиксированными выходными – суббота, 

воскресенье работают поликлиника, организационно-методический кабинет, 

административно-хозяйственный аппарат (кроме пищеблока), фельдшерско-

акушерские пункты, офис врача общей практики п. Молоково. 

3.6. Сменная работа устанавливается в отделениях ЦРБ, работающих круглосуточно. 

Работники хирургического, терапевтического, родильного, педиатрического 

отделений, отделения скорой медицинской помощи (СМП) и пищеблока должны 

производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени 

в соответствии с графиком сменности. Выходные для данной категории работников 

предоставляются в различные дни недели поочередно.  

3.7. При выполнении отделенных видов работ, когда не может быть соблюдена 

установленная для данной категории работников ежедневная и еженедельная 

продолжительность рабочего времени ведется суммированный учет рабочего 

времени следующим категориям работников: 

фельдшер скорой медицинской помощи 

водитель скорой медицинской помощи 

медсестра палатная отделения  

санитарка палатная отделения 

повар 

кухонный рабочий 

3.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется всем работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Дополнительный отпуск 

предоставляется отдельным категориям работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, за особый характер работы и ненормированный 

рабочий день. 

3.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией ЦРБ по согласованию с выборным профсоюзным органом и с 



учетом обеспечения нормального хода работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работающих. График отпусков составляется и утверждается на 

каждый год не позднее 2-х недель до наступления календарного года и доводится до 

сведения всех работников. 

3.10. 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. 

 

 

4. Основные права и обязанности работника. 

 

4.1. Каждый работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установленным нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отделенных 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 Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, 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 Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными  законами формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиты 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 Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 



- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка; 

-  соблюдать трудовую дисциплину, знать и выполнять свои функциональные 

обязанности, а также приказы и распоряжения администрации, проявляя при этом  

необходимую инициативу, не допускать случаев опоздания на работу, прогулов, 

распития спиртных напитков в рабочее время; 

-  выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать субординацию среди медицинского персонала, не допускать 

грубого отношения к пациентам, населению района; 

- неуклонно соблюдать законодательство, а также правила, инструкции, 

действующие в системе здравоохранения; 

- строго соблюдать медицинскую тайну; 

-  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 к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) 

 

5. Основные права и обязанности работодателя. 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

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

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

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) других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 



- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашений и 

трудовых споров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасн6ость 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 Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- 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 представителя 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 сообщить о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных федеральными законами формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 



- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

которые установлены федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, улучшение качества труда, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- присвоение звания «Отличник здравоохранения»; 

- присвоение звания «Заслуженный врач РФ». 

   Допускается соединение нескольких видов поощрения. 

6.2. Меры   поощрения применяются в следующем порядке: 

- право объявления благодарности, премирования, награждение Почетной 

грамотой и ценным подарком имеет главный врач ЦРБ. 

- Присвоение звания «Заслуженный врач РФ» производится Указом Президента 

РФ по ходатайству руководителя учреждения; 

- Присвоение звания «Отличник здравоохранения» производится приказом 

Министра здравоохранения РФ. 

6.3.Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения 

трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. Дисциплинарные взыскания. 
 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

    

   Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:  



  за  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

  за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:  

 а/ прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, а также  более 4 часов подряд в течении рабочего дня,  

 б/ появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения,  

 в/ разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе персональных данных 

работника,  

 г/ совершения по месту работы хищения  чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения,  установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий; 

 д/ установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу таких последствий 

(ст. 81 ТК РФ); 

   При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он совершен. 

7.2. Дисциплинарные взыскания налагаются главным врачом ЦРБ. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 

затребовано письменное объяснение. Непредоставление работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.4. 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. 

 

8. Оплата труда. 
 

8.1. Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Для 

определения заработной платы применяется Положение об оплате труда 

работников МУ «Молоковская ЦРБ». 

8.2. Заработная плата  выплачивается два раза в месяц отдельно по 

финансированию из местного бюджета и ТТФОМС. При этом каждому 

работнику выдается расчетный листок. 

8.2.1.  Выплата заработной платы работником по местному бюджету производится: 

- за первую половину месяца – 16 числа 

- за вторую половину месяца – 4 числа 

8.2.2.  Выплата заработной платы работником по ТТФОМС производится: 



- за первую половину месяца – 25 числа 

- за вторую половину месяца – 10 числа 

 

8.3. При совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производятся доплата. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема 

дополнительной работы. 

8.4. В целях усиления материальной  заинтересованности  коллектива и отдельных 

работников  в  применении  прогрессивных форм организации труда, 

повышении качества работы предоставляется право в пределах  выделенных  

бюджетных  ассигнований установить: стимулирующие надбавки и 

персональные поощрительные выплаты за  выполнение особо важных работ 

на срок их проведения. Размеры надбавок устанавливаются работодателем в 

зависимости от личного вклада каждого работника в повышение качества 

выполняемых работ.  Указанные надбавки могут  быть  уменьшены,  либо  

отменены  при ухудшении показателей в работе, либо окончании особо  

важных или срочных работ. 

8.5. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными  и иными особыми условиями труда, в других случаях 

выполнения работ, отклоняющихся от нормальных, производится в 

повышенном размере.   

8.6. В  случае вызова работника в учреждение в нерабочие часы, время, 

затраченное им на  оказание медицинской помощи, оплачивать из расчета  

должностного оклада врача или  среднего  медперсонала  соответствующей 

специальности за фактически отработанные часы с учетом  времени переезда 

и доплаты за работу в ночное время.   

 

 

 

 

 

 


