
Правила внутреннего трудового распорядка 

Государственного автономного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Хангаласская центральная районная больница» 

Правила внутреннего трудового распорядка больницы имеют цели: 

 Способствовать укреплению трудовой дисциплины в учреждении;

 Рациональному использованию рабочего времени;

 Повышению производительности и эффективности труда.

1. Порядок приема и увольнения:

1.1. При приеме на работу работник предъявляет следующие документы:

 Паспорт;

 Трудовую книжку;

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

 Документы воинского учета;

 Документ об образовании, о квалификации – при поступлении на работу, требующую

специальных знаний;

 Санитарную книжку.

1.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем.

1.3. С работником заключается трудовой договор в письменной форме в 2-х экземплярах.

1.4. Прием на работу оформляется приказом на основании заключенного трудового

договора и объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок.

1.5. При поступлении работника или переводе на работу администрация обязана:

А) ознакомить его с функциональными обязанностями, Правилами внутреннего трудового

распорядка и коллективным договором;

Б) проинструктировать по технике безопасности, противопожарной безопасности,

санитарно-эпидемиологическому режиму, гигиене труда и другими действующими в

санатории правилам.

1.6. на всех проработавших свыше 5 дней ведутся трудовые книжки в соответствии с

действующим законодательством.

1.7. Расторжение трудового договора осуществляется только по основаниям,

предусмотренных законодательством.

1.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе,

предупредив администрацию за 2 недели.

1.9. Увольнение по инициативе работодателя допускается только в соответствии с

трудовым законодательством и с учетом мотивированного мнения профсоюзного

комитета. Расторжение трудового договора оформляется приказом.

1.10. В последний день работы администрация обязана выдать работнику трудовую

книжку и произвести с ним окончательный расчет. Днем увольнения считается последний

день работы.

2. Основные права и обязанности сторон трудового договора

Работник обязан:

2.1.  Соблюдать дисциплину труда. Правила внутреннего трудового распорядка.

2.2. Повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению, внедрять в

практику работы современные достижения медицинской науки и научной организации

труда медицинских работников.

2.3.  Соблюдать профессиональные обязанности медицинских работников, правила этики

и деонтологии.

2.4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране. Своевременно проходить

медицинский осмотр.



2.5. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту в отделении, 

кабинете и других подразделениях, а также на территории лечебного учреждения. 

2.6. Бережно относиться к имуществу лечебного учреждения, спецодежде, мед. приборам 

и оборудованию, находящимся в кабинетах, отделениях, эффективно использовать 

средства лечения и профилактике болезней. 

2.7. Не курить в помещениях и на территории лечебного учреждения. 

2.8. Внимательно и чутко относиться к больным. 

Работник имеет право на: 

 Профессиональную подготовку и переподготовку и повышение квалификации.

 Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами

безопасности труда.

 Своевременное получение заработной платы в сроках, указанных в коллективном

договоре.

 Получение достоверной и полной информации об условиях труда и требованиям

охраны труда на рабочем месте.

Администрация обязана:

2.9. Правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью и

квалификацией, обеспечить рабочим местом, необходимыми инструментами,

оборудованием, материалами и другими необходимыми для бесперебойной работы;

2.10. Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; улучшать условия

труда работникам;

2.11. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований

инструкций по охране труда, технике безопасности, санитарно-эпидемиологическому

режиму, противопожарной безопасности;

2.12. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

Осуществлять контроль за соблюдением трудовой дисциплины. Применять меры

воздействия к нарушителя трудовой дисциплины;

2.13. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,

профессиональных заболеваний; в случаях предусмотренных законодательством,

своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда,

обеспечивать СИЗ и другими средствами защиты в соответствии с действующими

нормами и положениями;

2.14. Своевременно рассматривать и внедрять предложения, направленные на улучшение

качества работы;

2.15. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации

работников, создавать необходимые условия  для совмещения работы с обучением;

2.16. Создавать условия для осуществления права работников на участие в управлении

организацией в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Коллективным договором,

Уставом учреждения;

2.17. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников;

2.18. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих случаях с

учетом мнения профсоюзного комитета лечебного учреждения.

3. Рабочее время и его использование

3.1. Режим работы лечебного учреждения круглосуточных;

3.2.  Для медицинского персонала в отделениях, работников пищеблока устанавливается

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику и графикам

сменности, утверждаемым работодателем ежемесячно. Допускается перестановка смен

только по уважительным причинам, о чем работника извещают заранее.

3.3.  Длительность 1-й смены в отделениях составляет 12 ч. Продолжительность рабочей

смены свыше 12 часов (до 24 час) устанавливается работнику только с учетом

мотивированного мнения ППО.

3.4. Время переодевания, обеденного перерыва в рабочее время не входит;



3.5. Запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. При неявке 

сменяющего работник обязан заявить об этом дежурному врачу, который немедленно 

принимает меры к замене другим работником; 

3.6. Передача смены оформляется в виде письменного отчета в журнале. 

4. Заработная плата.

4.1. Начисление заработной платы производиться по отраслевой системе оплаты труда с

01 января 2009г.

4.2. Форма выплаты заработной платы производиться в валюте Российской Федерации

наличными или через карту банка;

4.3. Выплата заработной платы производиться 2 раза в месяц в сроках, установленных в

коллективном договоре.

4.4. Заработная плата выдается в кассе бухгалтерии непосредственно самому работнику

при предъявлении паспорта.

5. Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания

5.1.  Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые

обязанности, следующим образом:

 Объявляет благодарности;

 Награждение Почетной грамотой;

 Представляет к званию лучшего по профессии;

 За особые трудовые заслуги в охране здоровья представляет к ведомственным и

государственным наградам;

5.2. Выдвижение и награждение работников производится согласно Положения о

наградной комиссии.

5.3. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой

применение мер дисциплинарного взыскания.

 Замечание;

 Выговор;

 Увольнение.

5.4. Увольнение работников за неоднократные нарушение трудовой дисциплины (п.5 ст.81

ТК РФ) производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета.

5.5.  Дисциплинарные взыскания применяются главным врачом.

5.6. От нарушителя трудовой дисциплины требуется объяснение в письменной форме. В

случаях отказа составляется акт об отказе дачи объяснительной. Отказ работника дать

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

5.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения

проступка, не считая времени болезни, отпуска.

5.8. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев.

5.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.

5.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под

расписку в 3-дневный срок.

5.11. Дисциплинарное взыскание действительно в течении 1 года. Дисциплинарное

взыскание может быть снято до истечения года по инициативе администрации, по просьбе

самого работника, ходатайству руководителя подразделения.

5.12. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте в

подразделениях.



Рабочее время работников ГАУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ» 

Детское отделение: врачи, средний и младший персонал - 39 часовая рабочая 

неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С 

понедельника по четверг – 8 ми часовой день (с 9.00 до 18.00), пятница – 7 часовой 

рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

Хирургическое отделение: врачи, средний и младший персонал - 39 часовая 

рабочая неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными 

днями. С понедельника по четверг – 8 ми часовой день (с 9.00 до 18.00), пятница – 7 

часовой рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

 Терапевтическое отделение (в том числе кардиологическое и неврологическое): 

врачи, средний и младший персонал - 39 часовая рабочая неделя, продолжительность 

рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С понедельника по четверг – 8 

ми часовой день (с 9.00 до 18.00), пятница – 7 часовой рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

Приемный покой: врачи, средний и младший персонал - 39 часовая рабочая 

неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С 

понедельника по четверг – 8 ми часовой день (с 9.00 до 18.00), пятница – 7 часовой 

рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

Родильное отделение: врачи, средний и младший персонал - 39 часовая рабочая 

неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С 

понедельника по четверг – 8 ми часовой день (с 9.00 до 18.00), пятница – 7 часовой 

рабочий день (с 9.00 до 16.00). 

Гинекологическое отделение: врачи, средний и младший персонал - 39 часовая 

рабочая неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными 

днями. С понедельника по четверг – 8 ми часовой день (с 9.00 до 18.00), пятница – 7 

часовой рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

Отделение патологии беременных: врачи, средний и младший персонал - 39 

часовая рабочая неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя 

выходными днями. С понедельника по четверг – 8 ми часовой день (с 9.00 до 18.00), 

пятница – 7 часовой рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

Время ночного дежурства врачей в отделениях стационара (хирургическое, 

терапевтическое, детское отделение) установить с 17ч00м. до 9ч00м. 

Туббольница: врачи, средний и младший персонал – 30 часовая рабочая неделя, 

продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С 

понедельника по пятницу – 6-ти часовой рабочий день (с 9.00 до 15.00) без перерыва на 

обед. 

Участковые больницы: врачи, средний и младший персонал - 39 часовая рабочая 

неделя, продолжительность рабочей недели 6-ти дневная, с одним выходным днем. С 

понедельника по пятницу – 7 часовой день (с 9.00 до 17.00) в субботу – 4 часовой рабочий 

день. 

Врачебная амбулатория: врачи, средний и младший персонал - 39 часовая рабочая 

неделя, продолжительность рабочей недели 6-ти дневная, с одним выходным днем. С 

понедельника по пятницу – 7 часовой день (с 9.00 до 17.00) в субботу – 4 часовой рабочий 

день. 

Фельдшерско-акушерский пункт: врачи, средний и младший персонал - 39 

часовая рабочая неделя, продолжительность рабочей недели 6-ти дневная, с одним 

выходным днем. С понедельника по пятницу – 7 часовой день (с 9.00 до 17.00) в субботу – 

4 часовой рабочий день (с 9.00 до 13.00) . 

Продолжительность рабочей смены составляет 12 часов, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 



Амбулаторно-поликлинические учреждения 

Врачи, ведущие амбулаторный прием,  врачи-стоматологи, врач 

физиотерапевт и средний медперсонал физиотерапевтического кабинета  – 33 

часовая рабочая неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя 

выходными днями. С понедельника по четверг – 7-ми часовой день (с 9.00 до 17.00), 

пятница -5-ти часовой рабочий день (с 9.00 до 15.00). 

Средний и младший медперсонал - 39 часовая рабочая неделя, продолжительность 

рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С понедельника по четверг – 8-

ми часовой день (с 9.00 до 18.00), пятница – 7 часовой рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

Врачи инфекционист, психиатр, нарколог,  их медсестры – 36 часовая рабочая 

неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С 

понедельника по пятницу – 7 часов 20 минут (с 9.00 до 16.20). 

Вспомогательная служба. 

Отделение переливания крови: врач, средний и младший медицинский персонал -  

36 часовая рабочая неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с двумя 

выходными днями. С понедельника по пятницу – 7 часов 20 минут (с 9.00 до 16.20). 

Медицинский дезинфектор - 36 часовая рабочая неделя, продолжительность 

рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С понедельника по пятницу – 7 

часов 20 минут (с 9.00 до 17.20). 

Рентгенографические, флюорографические кабинеты (установки): врач, 

средний и младший медицинский персонал - продолжительность рабочей недели 5-ти 

дневная, с двумя выходными днями. С понедельника по пятницу – 6-ти часовой рабочий 

день (с 9.00 до 16.00). 

Клиническая лаборатория: 39 часовая рабочая неделя, продолжительность 

рабочей недели 5-ти дневная, с двумя выходными днями. С понедельника по четверг – 8-

ми часовой день (с 9.00 до 18.00), пятница – 7 часовой рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

Станция скорой медицинской помощи 

 39 часовая рабочая неделя, продолжительность рабочей недели 5-ти дневная, с 

двумя выходными днями. С понедельника по четверг – 8-ми часовой день (с 9.00 до 

18.00), пятница – 7 часовой рабочий день (с 9.00 до 17.00). 

Продолжительность рабочей смены составляет 12 часов, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 


