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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

                                                                                             

Разработанные Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют в 

соответствии  с Трудовым законодательством РФ и иными федеральными законами 

порядок приема  увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» (далее – больница, 

работодатель). Правила разработаны и утверждены в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ) с целью урегулирования и конкретизации отношений, возникающих в 

период заключения, исполнения и расторжения трудового договора между работодателем 

и работником. 

 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать воспитанию 

работников (врачей, инженерно-технических работников, среднего и младшего 

медицинского персонала, и других работников) в духе  добросовестного отношения к 

труду, укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, обеспечению 

охраны здоровья населения и высокого уровня оказания ему медицинской и 

лекарственной помощи, повышения производительности труда. 

 
1.3. Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу  по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
Трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 
 
1.4. Работник обязан работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, повышать 
производительность труда, соблюдать технологическую дисциплину, требования по 
охране труда и техники безопасности, бережно относиться к имуществу больницы.   



Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 

обеспечение ее высокого качества, производственное использование рабочего времени  

         К нарушениям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

1.5. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения во всех подразделениях 

всеми работниками больницы.  

 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работник реализует право на труд путем заключения в письменной форме трудового 

договора о работе в подразделении или аппарате управления больницы.  

 
2.2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет.  Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
 
2.3. При заключении трудового договора работодатель вправе в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством,  получать информацию на работника 
– персональные данные, необходимые работодателю в связи с трудовыми отношениями и 
касающиеся конкретно данного работника. Получение, хранение, комбинирование, 
передача или любое другое использование  персональных данных работника 
производится, согласно действующего законодательства (ст. 86-89 ТК РФ). 
 
2.4. 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 государственного пенсионного страхования; 
-документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
- 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 в сфере медицинского обеспечения с участием 
несовершеннолетних 
 
В отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ,  с учетом специфики работы при 
заключении трудового договора могут быть затребованы дополнительные документы 
(например: медицинская книжка, заключение от органов по контролю за оборотом 
наркотиков допуску лиц к работе с наркотическим средствами и психотропными 
веществами, идентификационный налоговый номер (ИНН), пенсионное удостоверение и 
т.д.). 
 
При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, а также трудовая книжка оформляются отделом кадров 
больницы. 



 
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. 
 
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. Прием на 
работу, связанную с деятельностью в сфере медицинского обеспечения с участием 
несовершеннолетних, не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 
 
Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью в РФ имеют лица, 
получившие высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование в РФ, 
имеющие диплом и специальное звание, а не занятие отдельными видами деятельности, 
перечень которых устанавливается Министерством Здравоохранения РФ – также 
сертификат специалиста и лицензию. 
 
Лица, не имеющие законченного высшего медицинского или фармацевтического 
образования, могут быть допущены к занятию медицинской или  фармацевтической 
деятельностью в должностях работников со средним медицинским образованием в 
порядке, устанавливаемом  Министерством Здравоохранения  РФ. 
 
Врачи и провизоры, не работавшие по своей специальности более 5-ти лет, могут быть 
допущены к практической медицинской и фармацевтической деятельности после 
прохождения переподготовки в соответствующих  учебных заведениях. 
 
Работники со средним медицинским или фармацевтическим образованием, не работавшие 
по своей специальности более 5-ти лет, могут быть допущены к практической 
медицинской или  фармацевтической деятельности после подтверждения своей 
квалификации в соответствующем учреждении государственной  или муниципальной 
системы здравоохранения либо на основании проверочного испытания, проводимого 
комиссиями профессиональных медицинских и  фармацевтических ассоциаций. 
 
Лица, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической деятельностью, несут 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
 
В соответствии с «Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан» 
работодатель не имеет права производить прием на работу для медицинской деятельности 
лиц, не получивших специальной подготовки и знаний  в высших и средних специальных 
учебных заведениях. 
 
Прием на работу оформляется приказом главного врача больницы в отношении 
работников, принимаемых на работу в соответствующее подразделение, на основании 
письменного трудового договора.  
 
Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику под роспись, 
другой хранится в отделе кадров больницы в личной карточке работника.  
 
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой   договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения работника к работе. 
 
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала  работы.  



 
При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном порядке на 
другую работу работодатель обязан: 

1.Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности. 

2.Ознакомить работника с действующими в больнице правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, должностными инструкциями, 
положением о защите персональных данных работников, штатным расписанием, 
положением о системе оплаты труда, положением о премировании работников и  иными 
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника. 

3.Проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране. 

На всех работников, проработавших в организации свыше пяти дней, ведутся  
трудовые книжки, в случае если работа в этом учреждении является для работника 
основной. 

Лица, не достигшие 18-ти летнего возраста, при заключении трудового договора 
подлежат обязательному  предварительному медицинскому освидетельствованию. 

 
При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что работник  принят без испытания. В период 
испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашений, локальных нормативных актов. В случаях предусмотренных 
действующим трудовым законодательством испытание при приеме на работу не 
устанавливается в соответствии ст.70 ТК РФ. Срок испытания не может превышать трех 
месяцев, а для руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителей – шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до 
шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 
засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда 
он фактически отсутствовал на работе. 
 
2.4. 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. 
 
2.5. Перевод на другую постоянную работу в том же подразделении, а равно перевод на 
другую работу в другую организацию осуществляется только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ. 
 
Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении 
другой работы, работодатель обязан перевести с его согласия на другую имеющуюся 
работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от 
перевода либо отсутствии в больнице соответствующей работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 
 
Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 
перемещение его в том же подразделении на другое рабочее место, если это не влечет за 
собой изменения трудовой функции и изменения обязательных условий трудового 
договора  в другой 

 

2.6. Изменения могут быть внесены в трудовой договор: по соглашению сторон, при 
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, 



обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
        При изменении работодателем условий трудового договора (за исключением 

трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в 

письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации) 

        О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением  

численности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить 

работников персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 

180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

         Трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. При расторжении трудового 

договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  
 
 
 
 

3. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
 

  
3.1. Работник имеет право: 
 
3.1.1. На труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
своевременное вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 
 
3.1.2. На 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. 
 
3.1.3. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 
 
3.1.4. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых  
обязанностей в порядке, установленном  ТК РФ, иными федеральными законами. 
 
3.1.5. Работник имеет другие права, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
 
 
3.2.Работник  обязан: 
 
3.2.1. Лично выполнять определенную трудовым договором трудовую функцию, 
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором. 
 
3.2.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации, трудовые обязанности, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка.  
 
3.2.3. При изменении учетных данных  (изменение места жительства, смена паспорта, 
получение документа об образовании, повышение квалификации) сообщать об этом 
работодателю в письменной форме в двухнедельный срок со дня наступления события. 
 



3.2.4.Повышать качество и культуру оказания медицинской помощи населению. 
  
3.2.5.Соблюдать профессиональные обязанности медицинских и фармацевтических 
работников, не допускать брака в работе. 
 
3.2.6.Соблюдать требования по охране труда,  технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, 
спецобуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. 
 
3.2.7. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, а также соблюдать чистоту в 
отделении и на территории больницы и передавать сменяющему работнику свое рабочее 
место, оборудование, инструменты и приспособления в исправном состоянии, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
 
3.2.8. Беречь имущество больницы, эффективно использовать машины, инструменты, 
лекарственные средства, бережно относиться к материалам, спецодежде; экономно 
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие ресурсы; соблюдать 
установленный больницей или в соответствующем подразделении порядок прохода и 
проезда на транспорте (в том числе на личном) на территории больницы. 
 
3.2.9.Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 
или затрудняющих нормальное производство работы (простои, аварии), в случае 
отсутствия возможности устранить эти причины своими силами – немедленно доводить 
это до сведения работодателя. 
 
3.2.10. Незамедлительно сообщать руководителю либо непосредственному руководителю  
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей и об 
излишне выплаченных работнику сумм  вследствие счетных ошибок. 
 
3.2.11. Соблюдать  правила общежития, охранять природу и окружающую среду; вести 
себя достойно. Заботиться о деловой репутации больницы. 
 
3.2.12. В случае невозможности в установленный срок прибыть на работу, 
заблаговременно письменно известить непосредственного руководителя о причинах 
прибытия или задержки. Несоблюдение этого правила без уважительных причин  является 
дисциплинарном проступком. 
 
3.2.13. Систематически повышать деловую (производственную) квалификацию. Работник 
(врач, средний медицинский персонал) обязан проходить повышение квалификации по 
специальностям каждые пять лет. 
 
3.2.14. При  заключении сторонами  ученического договора или дополнительного 

соглашения к трудовому договору  на обучение работник обязан возместить затраты, 

понесенные ГБУЗ ПК «БКПО» на обучение работника, исчисленные пропорционально 

фактически не отработанному после окончания обучения времени в случаях: 

-    не сдачи экзаменов в учебном заведении;  

- несоблюдения условия обязательной отработки, предусмотренного ученическим 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору; 

- увольнение работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

ученическим договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, либо за 

нарушение трудовой дисциплины в период обязательной отработки. 

 

3.2.15. Работник выполняет иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 



 

3.2.16. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет работник по своей должности, 

специальности, профессии, определяется должностными инструкциями, составленными с 

учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Общероссийского  классификатора профессий рабочих, должностей и служащих и 

тарифных разрядов. 
 
 

4. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

 

4.1. Работодатель имеет право:  

 

4.1.1. Применять к работнику меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания 

вплоть до увольнения в  порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством и в соответствии с настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

4.1.2. Отстранять от работы работника в установленных законодательством случаях.  

 

4.1.3. Возлагать на работника материальную ответственность в рамках и порядке 

предусмотренных трудовым законодательством. 

 

4.1.4. При  заключении сторонами  ученического договора или дополнительного 

соглашения к трудовому договору  на обучение работодатель имеет право взыскать 

затраты, понесенные ГБУЗ ПК «БКПО» на обучение работника, исчисленные 

пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени в 

случаях: 

- не сдачи экзаменов в учебном заведении;  

- несоблюдения условия обязательной отработки, предусмотренного ученическим 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору; 

- увольнение работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного 

ученическим договором или дополнительным соглашение к трудовому договору, либо за 

нарушение трудовой дисциплины в период обязательной отработки. 

 

4.1.5. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 

4.1.6. Работодатель имеет право заключить, изменить и расторгнуть трудовой договор с 

работником, в порядке и на условиях, установленных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации 

 

4.2. Работодатель обязан: 

 

При приеме на работу: 

 

4.2.1. Ознакомить каждого работника с действующими Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, при приеме на работу руководителей, 

специалистов  и служащих – с должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника.  

 



4.2.2. В карточке Формы Т-2 работника производить запись о том, что работник 

ознакомлен с указанными документами, запись об ознакомлении заверять подписью 

работника. 

 

4.2.3. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, вести трудовые книжки в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4.2.4. Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности. Для работников в соответствии с требованиями 

специальных правил и нормативных документов организовать на рабочих местах 

обязательную стажировку.  

 

4.2.5. Провести вводный инструктаж и инструктаж  на рабочем месте по охране труда, 

пожарной безопасности, гигиене труда, производственной санитарии в установленном 

законодательством порядке.  

 

4.2.6. Предоставить работнику работу по обусловленной трудовым договором трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату. Правильно организовать труд рабочих 

и служащих, чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, имел 

закрепленное за ним рабочее место, своевременно до начала  работы был ознакомлен с 

установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня (смены).  

 

4.2.7. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

инструмента, машин и прочего оборудования, а также нормативные запасы сырья, 

материалов и других ресурсов, необходимых  для бесперебойной   ритмичной работы. 

 

 

4.2.8. Организовать порядок обработки персональных данных работников, 

обеспечивающий их защиту от неправомерного использования или утраты. 

 

4.2.9. Организовать эффективный производственный процесс. 

 

4.2.10. Создавать условия для обеспечения охраны здоровья населения и высокого  уровня 

оказания ему медицинской и лекарственной помощи. 

 

4.2.11.Повышать  качество нормирования труда. Обеспечивать материальную 

заинтересованность  работников в результатах их личного труда и в общих  итогах 

работы, правильное соответствие между ростом производительности труда и ростом 

заработной платы,  фонда материального  поощрения, обеспечить правильное применение 

действующих условий оплаты нормирования труда. 

 

4.2.12. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Работодатель имеет право взыскать с 

работника для погашения задолженности работника для возврата сумм, излишне 

выплаченных работнику вследствие счетных ошибок. 

 



4.2.13. Контролировать соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

постоянно осуществлять организаторскую, экономическую и политико-воспитательную  

работу, направленную на ее укрепление; обеспечивать: устранение потерь рабочего 

времени, рациональное использование трудовых ресурсов,  применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой и производственной дисциплины, учитывая при этом мнение 

коллектива. 

 

4.2.14. Неуклонно соблюдать трудовое законодательство и правила  охраны труда; 

улучшать условия труда, надлежаще обеспечивать техническим оборудованием рабочие 

места и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда 

(правилам технике безопасности, санитарным нормам и правилам). При отсутствии в 

правилах требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для 

обеспечения безопасных условий труда, администрация больницы по согласованию с 

профсоюзным комитетом принимает меры, обеспечивающие безопасные условия труда.  

 

4.2.15. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих; в случаях, 

предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации 

в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные 

отпуска и др.); обеспечивать  в соответствии с действующими нормами и положениями 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной   

защиты, организовать надлежащий  уход за этими средствами. 

 

4.2.16. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной охране. 

 

4.2.17. Обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной) 

квалификации работников и уровня их экономических и правовых знаний, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением на производстве и в учебных 

заведениях с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, а также 

размещение расходов, связанных со служебной командировкой. Согласно Постановления 

Правительства РФ от 22.01.2007 г. № 30 Положение  о лицензировании медицинской 

деятельности одним из основных лицензионных требований при осуществлении 

медицинской деятельности является повышение не реже одного раза в 5 лет 

квалификации специалистов, осуществляющих работы. 

 

4.2.18. Возмещать работнику, в случае направления в служебную командировку, расходы 

по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, 

произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. Порядок и размеры 

возмещения расходов не могут быть ниже размеров, установленных Правительством РФ 

для организаций, финансируемых из федерального бюджета.  

 

4.2.19. Представляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка и один 

раз в учебном году оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего учебного 

заведения и обратно работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющее государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения 

и среднего профессионального образования, успешно обучающимся в этих учреждениях 



-  для работников, обучающихся в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования – 100% стоимости билета; 

-  для работников, обучающихся в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования – 50% стоимости билета. 

 

4.2.20. Способствовать созданию в трудовом коллективе, творческой обстановки, 

поддерживать и развивать инициативу и активность  работников, обеспечивать их участие 

в управлении больницей. В полной мере, используя собрания трудового коллектива, 

своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о 

принятых мерах. 

 

4.2.21. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников, по мере возможности 

обеспечивать улучшение их жилищных и культурных условий. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренных законодательством. 

 
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив работодателя письменно за две недели.  
 
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. Срочный трудовой 
договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 
предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до его увольнения. Трудовой 
договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается по 
завершению этой работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 
работу.  
 
В случаях  когда, заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательные учреждения, выход на пенсию, выезд на другое место жительства и др. 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателя законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, трудового договора работодатель обязан расторгнуть   трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении работника. 
 
По истечении указанных сроков предупреждения работник  вправе прекратить работу. В 
последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с 
ним окончательный расчет. 
 
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор с работником 
не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается. 
 
Расторжение трудового договора с работником, являющимся членом профсоюза, по 
инициативе работодателя производится с учетом мотивированного мнения профкома в 
соответствии с ТК РФ. 

 
Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 



 
Трудовой договор с работником подлежит прекращению по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон  в соответствии со ст. 83 ТК РФ.   
 
В случаях, определенных ТК РФ и коллективным договором, работодатель осуществляет 
свою деятельность  с учетом мнения профкома (или по согласованию с профкомом). 
 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

6.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в больнице 

установлена 40 часов в неделю.  
6.1.1.  Продолжительность рабочего времени  40 часов в неделю для работников 

отделений и должностей:  
 

Наименование отделения Наименование должности 
администрация главный врач 
гинекологическое отделение кастелянша 
 уборщица производственных помещений 
детское отделение кастелянша 
 мойщица посуды 
 уборщица производственных помещений 
инфекционное отделение  кастелянша 
 уборщица производственных помещений 
кардиологическое отделение кастелянша 
 мойщица посуды 
 уборщица производственных помещений 
неврологическое отделение кастелянша 
 мойщица посуды 
 уборщица производственных помещений 
 специалист по социальной работе 
офтальмологическое отделение кастелянша 
 уборщица производственных помещений 
родильное отделение кастелянша 
 мойщица посуды 
 уборщица производственных помещений 
 лифтер 
 уборщик территории 
 подсобный рабочий 
терапевтическое отделение кастелянша 
 мойщица посуды 
 уборщица производственных помещений 
хирургическое отделение №1 кастелянша 
 уборщица производственных помещений 
хирургическое отделение №2 кастелянша 
 мойщица посуды 
 уборщица производственных помещений 
психиатрическое отделение кастелянша 
 мойщица посуды 
 уборщица производственных помещений 
 специалист по социальной работе 
наркологическое отделение кастелянша 
 уборщица производственных помещений 
 специалист по социальной работе 
операционный блок  кастелянша 
 уборщица производственных помещений 



отделение анестезиологии-реанимации 
(ОАР) 

кастелянша 

 уборщица производственных помещений 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) 

кастелянша 

 уборщица производственных помещений 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии маловесных недоношенных 
новорожденных детей (ОРИТ МННД) 

уборщица производственных помещений 

приемное отделение кастелянша 
 уборщица производственных помещений 
 администратор 
 дворник 
 лифтер 
рентгеновское отделение уборщица производственных помещений 
физиотерапевтическое отделение уборщица производственных помещений 
отделение ультразвуковой диагностики 
и функциональной диагностики 

уборщица производственных помещений 

клинико-диагностическая лаборатория оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин (8 разряда) 

 уборщица производственных помещений 
центральное стерилизационное 
отделение 

дезинфектор 

 уборщица производственных помещений 
административно-хозяйственная часть начальник отдела материально-технического 

снабжения 
 кладовщик 
 начальник гаража 
 инженер ведущий (2-ой категории, 1-ой 

категории) 
 техник 
 водитель автомобиля 
 маляр 
 штукатур 
 рабочий по комплексному и обслуживанию 

ремонту зданий 
 слесарь-ремонтник 
 сторож 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
 агент по снабжению 
отдел по гражданской обороне и 
мобилизационной работе 

начальник отдела по гражданской обороне и 
мобилизационной работе 

 специалист по гражданской обороне ведущий (2-
ой категории, 1-ой категории) 

 инженер по охране труда ведущий (2-ой 
категории, 1-ой категории) 

отдел кадров начальник отдела кадров 
 специалист по кадрам 1-ой категории (2-ой 

категории, ведущий) 
 делопроизводитель 
 секретарь-стенографистка 
 уборщик производственных помещений 
отдел закупок руководитель контрактной службы 
 специалист по закупкам ведущий (2-ой 



категории, 1-ой категории) 
 юрисконсульт ведущий (2-ой категории, 1-ой 

категории) 
отделение переливания крови уборщик производственных помещений 
аптека оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин (8 разряда) 
 уборщик производственных помещений 
организационно-методический отдел специалист ведущий 
отделение медицинской статистики уборщик производственных помещений 

 программист ведущий (2-ой категории, 1-ой 
категории) 

 оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин (8 разряда) 

бухгалтерия начальник финансового отдела 
 начальник отдела организации оплаты труда 
 бухгалтер ведущий (2-ой категории, 1-ой 

категории) 
 кассир 
планово-экономический отдел начальник планово-экономического отдела 
 экономист ведущий (2-ой категории, 1-ой 

категории) 
поликлиника №1 администратор 
 кастелянша 

 уборщица производственных помещений 
 лифтер 
 сторож 
 гардеробщица 
поликлиника №2 кастелянша 
 уборщица производственных помещений 
патолого-анатомический отдел кастелянша 
 уборщик производственных помещений 
женская консультация администратор 
 специалист по социальной работе 
 уборщица производственных помещений 
отделение экстренной и планово-
консультативной помощи 

уборщик производственных помещений 

 водитель автомобиля 
отделение скорой медицинской 
помощи (с. Белоево с. Верх-Иньва) 

водитель автомобиля скорой медицинской 
помощи 

 диспетчер 
 кастелянша 
 уборщик территории 
 рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
 сторож (мужчина) 
 уборщица производственных помещений 
амбулатория №1 с. Белоево администратор (мужчина) 
 водитель автомобиля 
 механик гаража 
 электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
 уборщик производственных помещений 

(мужчина) 
административно-хозяйственный отдел 
с. Белоево 

машинист (кочегар) котельной 



 уборщик производственных помещений 
(мужчины) 

пищеблок с. Белоево кладовщик (мужчина) 
 повар (мужчина) 
амбулатория №2 с. Верх-Иньва администратор (мужчина) 
 заведующий хозяйством (мужчина) 
 водитель автомобиля 

 сторож (мужчина) 
 электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
 уборщик производственных помещений 

(мужчина) 
стационар с. Верх-Иньва  уборщик производственных помещений 

(мужчины) 
административно-хозяйственный отдел 
с. Верх-Иньва 

машинист (кочегар) котельной 

пищеблок с. Верх-Иньва кладовщик (мужчина) 
 повар (мужчина) 
амбулатория №3 с. Ошиб администратор (мужчина) 
 рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (мужчина) 
 водитель автомобиля 
 уборщик производственных помещений 

(мужчина) 
стационар с. Ошиб  уборщик производственных помещений 

(мужчины) 
административно-хозяйственный отдел 
с. Ошиб 

машинист (кочегар) котельной 

пищеблок с. Белоево кладовщик (мужчина) 
 повар (мужчина) 
Мижуевская сельская врачебная 
амбулатория 

водитель автомобиля 

 уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Березовская сельская врачебная 
амбулатория 

водитель автомобиля 

 рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (мужчина) 

 уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Кувинская сельская врачебная 
амбулатория 

водитель автомобиля 

 машинист (кочегар) котельной 
 рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (мужчина) 
 уборщик производственных помещений 

(мужчина) 
Верх-Юсьвинская сельская врачебная 
амбулатория 

водитель автомобиля 

 машинист (кочегар) котельной 
 рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (мужчина) 
 уборщик производственных помещений 

(мужчина) 
Ленинская сельская врачебная 
амбулатория 

водитель автомобиля 



 рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (мужчина) 

 уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Егвинская сельская врачебная 
амбулатория 

машинист (кочегар) котельной 

 уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Алековский фельдшерско-акушерский 
пункт 

уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Б-Сидоровский фельдшерско-
акушерский пункт 

уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Вагановский фельдшерско-акушерский 
пункт 

уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Егоровский фельдшерско-акушерский 
пункт 

уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

 машинист (кочегар) котельной 
Конановский фельдшерско-
акушерский пункт 

уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Поносовский фельдшерско-
акушерский пункт 

уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

Пешнигортский фельдшерско-
акушерский пункт 

уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

С-Позьинский фельдшерско-
акушерский пункт 

уборщик производственных помещений 
(мужчина) 

 
 Сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю 

устанавливается для медицинских работников. В зависимости от должности и (или) 

специальности (ст.350 ТК РФ, Приказ Наркомздрава СССР от 12 декабря 1940 № 584 (с 

изменениями от 20.03.1961 №124) «О продолжительности рабочего дня медицинских 

работников»,   Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 101 с изменением от 

01.02.2005 №49 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности», Постановление 

Верховного Совета РСФСР от 01 ноября 1990 №298/3-1 пункт 1.3. в ред. Федерального 

закона от 24.08.1995 №152-ФЗ,  Правила внутреннего трудового распорядка раздел 

«Рабочее время и его использовании»): 

 

Продолжительность рабочего времени 39 часов в неделю устанавливается для 

медицинских работников (ст.350 ТК РФ)  

 
Наименование отделения Наименование должности 

администрация заместитель главного врача по медицинской 
части 

 заместитель главного врача по поликлинике 
 заместитель главного врача по экспертизе 

временной нетрудоспособности 
 заместитель главного врача по организационно-

методической работе 
 заместитель главного врача по сельскому 

здравоохранению 
 главная медицинская сестра 
гинекологическое отделение заведующий отделением- врач-акушер-

гинеколог 
 врач-акушер-гинеколог 
 старшая медицинская сестра 



 медицинская сестра перевязочной 
 медицинская сестра палатная 
детское отделение заведующий отделением- врач-педиатр 
 врач-педиатр 
 врач-неонатолог 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра палатная 
кардиологическое отделение заведующий отделением – врач-кардиолог 
 врач-кардиолог 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра платная 
неврологическое отделение заведующий отделением – врач-невролог 
 врач-невролог 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра платная 
 медицинский психолог 
офтальмологическое отделение заведующий отделением – врач- офтальмолог 
 врач-офтальмолог 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра перевязочной 
 медицинская сестра платная 
родильное отделение заведующий отделением – врач-акушер-

гинеколог 
 врач-акушер-гинеколог 
 врач-неонатолог 
 старшая акушерка 
 акушерка 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра палатная 
 операционная медицинская сестра 
терапевтическое отделение заведующий отделением – врач-терапевт 
 врач-терапевт 
 врач-пульмонолог 
 врач-гастроэнтеролог 
 врач-нефролог 
 врач-эндокринолог 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра палатная 
хирургическое отделение №1 заведующий отделением – врач-хирург 
 врач-хирург 
 врач-стоматолог-хтрург 
 врач-оториноларинголог 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра перевязочной 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра палатная 
хирургическое отделение №2 заведующий отделением – врач-травматолог-

ортопед 
 врач-травматолог-ортопед 
 врач-уролог 
 старшая медицинская сестра 



 медицинская сестра перевязочной 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра палатная 
операционный блок старшая операционная медицинская сестра 
 операционная медицинская сестра 
отделение анестезиологии-реанимации 
(ОАР) 

заведующий отделением – анестезиолог-
реаниматолог 

 врач-анестезиолог-реаниматолог 
 старшая медицинская сестра 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ)  

заведующий отделением – анестезиолог-
реаниматолог 

 врач-анестезиолог-реаниматолог 
 старшая медицинская сестра 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии маловесных недоношенных 
новорожденных детей (ОРИТ МННД)  

заведующий отделением – анестезиолог-
реаниматолог 

 заведующий отделением – анестезиолог-
реаниматолог 

 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра палатная 
приемное отделение врач приемного отделения 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра приемного отделения 
 помощник врача-эпидемиолога 
рентгеновское отделение медицинский регистратор 
физиотерапевтическое отделение врач по лечебной физкультуре 
 инструктор по лечебной физкультуре 
 медицинская сестра по массажу 
 медицинская сестра по физиотерапии 
отделение ультразвуковой диагностики 
и функциональной диагностики 

заведующий отделением – врач- ультразвуковой 
диагностики 

 врач ультразвуковой диагностики 
 врач функциональной диагностики 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра 
клинико-диагностическая лаборатория биолог 
центральное стерилизационное 
отделение 

старшая медицинская сестра 

 медицинская сестра стерилизационной 
пищеблок врач-диетолог 
 медицинская сестра диетическая 
аптека заведующий аптекой-провизор 
 старший провизор 
 провизор-аналитик 
 провизор-технолог 
 фармацевт 
организационно-методический отдел врач-методист 
 медицинский статистик 
 фельдшер 
отделение медицинской статистики заведующий отделением – врач-статистик 
 врач-статистик 
 медицинский статистик 
 медицинский регистратор 
поликлиника №1  
 

врач-эпидемиолог 



 врач-профпатолог 
 врач-терапевт участковый 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра (кроме кабинета приема 

врача-инфекциониста) 
 медицинская сестра участковая 
 медицинская сестра процедурной 
 помощник врача-эпидемиолога 
 инструктор по гигиеническому воспитанию 
 фельдшер 
кабинет медицинской профилактики 
поликлиники №1 

врач по медицинской профилактике 

 фельдшер (медицинская сестра, акушерка) 
кабинет функциональной диагностики 
поликлиники №1 

врач функциональной диагностики 

 медицинская сестра 
дневной стационар при поликлинике 
№1 

врач-терапевт 

 врач-невролог 
 врач-хирург 
 врач-оториноларинголог 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра палатная 
женская консультация заведующий женской консультацией – врач-

акушер-гинеколог 
 врач-акушер-гинеколог 
 старшая акушерка 
 акушерка 
 медицинская сестра процедурной 
отдел клинико-экспертной работы заведующий отделом-врач-методист 
 врач-терапевт 
 медицинская сестра 
отделение скорой медицинской 
помощи 
 

заведующий отделением – врач скорой 
медицинской помощи 

 врач скорой медицинской помощи 
 старший врач 
 старший фельдшер 
 фельдшер скорой медицинской помощи 
 фельдшер (медицинская сестра) по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и 
передаче  их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи  

отделение скорой медицинской 
помощи с. Юрла 

фельдшер (медицинская сестра) по приему 
вызовов скорой медицинской помощи и 
передаче  их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи (мужчины) 

амбулатория №1 с. Белоево врач-терапевт участковый (мужчина) 
 врач-педиатр участковый (мужчина) 
 старший медицинский брат 
 медицинский брат участковый 
 медицинский брат 
 медицинский брат по массажу 
 помощник врача-эпидемиолога (мужчина) 
дневной стационар при амбулатории врач-терапевт 



№1 с. Белоево 
 врач-педиатр 
стационар с. Белоево врач-педиатр (мужчина) 
 старший медицинский брат 
отделение паллиативной помощи с. 
Белоево 

врач по паллиативной медицинской помощи 
(мужчина) 

 старший медицинский брат 
 медицинский брат палатный 
 медицинский брат по массажу 
амбулатория №2 с. Верх-Иньва врач-терапевт (мужчина) 
 врач-терапевт (мужчина) 
 старший медицинский брат 
 медицинский брат 
 фельдшер (мужчина) 
дневной стационар при амбулатории 
№2 с. Верх-Иньва 

врач-терапевт (мужчина) 

 врач-педиатр (мужчина) 
стационар с. Верх-Иньва врач-терапевт (мужчина) 
 врач-педиатр (мужчина) 
 старший медицинский брат 
 медицинский брат палатный 
амбулатория №3 с. Ошиб врач-терапевт участковый (мужчина) 
 врач-педиатр участковый (мужчина) 
 старший медицинский брат 
 медицинский брат 
 зубной техник (мужчина) 
дневной стационар при амбулатории 
№3 с. Ошиб 

врач-терапевт (мужчина) 

стационар с. Ошиб врач-терапевт (мужчина) 
 врач-педиатр (мужчина) 
 старший медицинский брат 
Мижуевская сельская врачебная 
амбулатория 

врач общей практики (мужчина) 

 медицинский регистратор (мужчина) 
Березвская сельская врачебная 
амбулатория 

врач общей практики (мужчина) 

 медицинский регистратор (мужчина) 
Кувинская сельская врачебная 
амбулатория 

врач общей практики (мужчина) 

 медицинский брат  
(кабинета врача-стоматолога) 

 фельдшер (мужчина) 
 медицинский регистратор (мужчина) 
Верх-Юсьвинская сельская врачебная 
амбулатория 

врач общей практики (мужчина) 

 медицинский брат (кабинета врача-стоматолога) 
 медицинский регистратор (мужчина) 
Ленинская сельская врачебная 
амбулатория 

врач общей практики (мужчина) 

 фельдшер (мужчина) 
 медицинский регистратор (мужчина) 
Егвинская сельская врачебная 
амбулатория 

врач общей практики (мужчина) 

 медицинский брат 

 



Продолжительность  рабочего времени  36 часов в неделю для работников отделений и 

должностей (Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 101 с изменением от 

01.02.2005 №49 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности»): 
 

Наименование отделения Наименование должности 
инфекционное отделение заведующий отделением - врач-инфекционист 
 врач-инфекционист 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра палатная 
психиатрическое отделение заведующий отделением - врач-психиатр 
 врач-психиатр 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра палатная 
 санитар(ка) 
наркологическое отделение заведующий отделением - врач-психиатр-

нарколог 
 врач-психиатр-нарколог 
 врач-психотерапевт 
 старшая медицинская сестра 
 медицинская сестра процедурной 
 медицинская сестра пала 
 санитар(ка) 

физиотерапевтическое отделение  

(при условии: работа полный рабочий 

день в помещениях 

озокеритолечебниц) 

врач-физиотерапевт  

 

 

 медицинская сестра по физиотерапии 

амбулатория №1 с. Белоево  

(физиотерапевтический кабинет) 

медицинская сестра по физиотерапии 

амбулатория №2 с. Верх-Иньва  

(физиотерапевтический кабинет) 

медицинская сестра по физиотерапии 

амбулатория №3 с. Ошиб  

(физиотерапевтический кабинет) 

медицинская сестра по физиотерапии 

Мижуевская сельская врачебная 

амбулатория (физиотерапевтический 

кабинет) 

медицинская сестра по физиотерапии 

Березовская сельская врачебная 

амбулатория (физиотерапевтический 

кабинет) 

медицинская сестра по физиотерапии 

Кувинская сельская врачебная 

амбулатория (физиотерапевтический 

кабинет) 

медицинская сестра по физиотерапии 

Верх-Юсьвинская сельская врачебная 

амбулатория (физиотерапевтический 

кабинет) 

медицинская сестра по физиотерапии 

Ленинская сельская врачебная 

амбулатория (физиотерапевтический 

кабинет) 

медицинская сестра по физиотерапии 

Егвинская сельская врачебная 

амбулатория (физиотерапевтический 

медицинская сестра по физиотерапии 



кабинет) 

 клинико-диагностическая  

лаборатория 

заведующий клинико-диагностической 

лабораторией – врач клинической лабораторной 

диагностики 

 врач клинической лабораторной диагностики 

 врач-лаборант 

 фельдшер-лаборант 

 лаборант 

отделение переливания крови  

 

заведующий отделением переливания крови - 

врач-трансфузиолог 

 врач клинической лабораторной диагностики 

 врач-трансфузиолог 

 старшая медицинская сестра 

 операционная медицинская сестра 

 медицинская сестра 

 фельдшер-лаборант 

 лаборант 

поликлиника №1 врач-инфекционист 

 медицинская сестра кабинета приема врача-

инфекциониста 

поликлиника №2 врач-психиатр 

 

 медицинская сестра (кабинета приема врача-

психиатра) 

 врач-психиатр-детский 

 медицинская сестра (кабинета приема врача-

психиатра-детского) 

 врач-психиатр-нарколог 

 медицинская сестра (кабинета приема врача-

психитара-нарколога) 

 врач-психотерапевт 

 врач-инфекционист 

 медицинская сестра (кабинета приема врача-

инфекциониста) 

 медицинская сестра процедурной  

 
Продолжительность  рабочего времени  36 часов в неделю для работников отделений и 

должностей (статья 92 Трудового кодекса Российской Федерации,  за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда по  результатам    специальной оценки условий труда 

класса - 3.3.) 

 



Наименование отделения Наименование должности 

родильное отделение врач-анестезиолог-реаниматолог 

отделение анестезиологии-реанимации 

(ОАР)  

медицинская сестра (брат) – анестезист 

отделение реанимации и интенсивной 

терапии (ОРИТ) 

медицинская сестра (брат) палатная (ый) 

отделение скорой медицинской 

помощи 

фельдшер скорой медицинской помощи 

фельдшер (медицинская сестра) по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам 

отделение скорой медицинской 

помощи с. Белоево 

фельдшер скорой медицинской помощи 

 фельдшер (медицинская сестра) по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам 

отделение скорой медицинской 

помощи с. Верх-Иньва 

фельдшер скорой медицинской помощи 

 фельдшер (медицинская сестра) по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам 

отделение скорой медицинской 

помощи с. Юрла 

фельдшер скорой медицинской помощи 

 

поликлиника №1 кабинет неотложной 

медицинской помощи 

фельдшер 

амбулатория №1 с. Белоево акушерка 

 зубной техник 

 медицинская сестра процедурной 

клинико-диагностическая лаборатория  

с. Белоево 

фельдшер-лаборант 

стационар с. Белоево медицинская сестра палатная 

 медицинская сестра процедурной 

амбулатория №2 с. Верх-Иньва медицинская сестра участковая 

 акушерка 

 медицинская сестра процедурной 

дневной стационар при амбулатории 

№2 с. Верх-Иньва 

медицинская сестра палатная 

клинико-диагностическая лаборатория  

с. Верх-Иньва 

лаборант 

 медицинский лабораторный техник 

стационар с. Верх-Иньва медицинская сестра процедурной 

амбулатория №3 с. Ошиб медицинская сестра участковая 

 медицинская сестра процедурной 

 зубной врач 

 акушерка 



 фельдшер 

клинико-диагностическая лаборатория  

с. Ошиб 

фельдшер-лаборант 

дневной стационар при амбулатории 

№3 с. Ошиб 

медицинская сестра палатная 

стационар с. Ошиб медицинская сестра палатная 

Мижуевская сельская врачебная 

амбулатория 

медицинская сестра врача общей практики 

 медицинская сестра 

 фельдшер 

Березовская сельская врачебная 

амбулатория 

медицинская сестра врача общей практики 

 фельдшер 

Кувинская сельская врачебная 

амбулатория 

медицинская сестра врача общей практики 

 лаборант 

Верх-Юсьвинская сельская врачебная 

амбулатория 

медицинская сестра врача общей практики 

 фельдшер 

 фельдшер-лаборант 

 водитель автомобиля 

Ленинская сельская врачебная 

амбулатория 

медицинская сестра врача общей практики 

 медицинская сестра 

Алековский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

 акушерка 

Буждомский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

 акушерка 

Бормотовский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Б-Сидоровский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Б-Сервинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

В-Мысский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Велвинский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Вагановский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Деминский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Девинский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Егоровский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 



 акушерка 

Кузьвинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Карбасовский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Кокоринский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Корчевнинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Кекурский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Конановский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Лопатинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Мальцевский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Москвинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Мелехинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Моловский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Отевский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Полвинский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Пятинский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Перковский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Патруковский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Поносовский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Пешнигортский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

 акушерка 

Разинский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Ракшинский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

С-Позьинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Таровский фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

Шадринский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 

фельдшер (акушерка) 

 



Для женщин, работающих в сельской местности не более 36 часов в неделю 

(постановление Верховного Совета РФ от 1.11.90  № 298/3-1 «О неотложных мерах  по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»), если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

 

Наименование отделений Категория персонала 

амбулатория №1 с. Белоево 

дневной стационар при амбулатории №1  

с. Белоево 

стационар с. Белоево 

отделение паллиативной медицинской помощи с. 

Белоево 

административно-хозяйственный отдел  

с. Белоево 

пищеблок с. Белоево 

клинико-диагностическая лаборатория 

физиотерапевтический кабинет 

отделение скорой медицинской помощи  

с. Белоево 

врач 

средний медицинский персонал 

прочий персонал 

амбулатория №2 с. Верх-Иньва 

дневной стационар при амбулатории №2  

с. Верх-Иньва 

стационар с. Верх-Иньва 

административно-хозяйственный отдел  

с. Верх-Иньва 

пищеблок с. Верх-Иньва 

клинико-диагностическая лаборатория 

физиотерапевтический кабинет 

отделение скорой медицинской помощи  

с. Верх-Иньва 

врач 

средний медицинский персонал 

прочий персонал 

амбулатория №3 с. Ошиб 

дневной стационар при амбулатории №2  

с. Ошиб 

стационар с. Ошиб 

административно-хозяйственный отдел  

с. Ошиб 

пищеблок с. Ошиб 

клинико-диагностическая лаборатория 

физиотерапевтический кабинет 

врач 

средний медицинский персонал 

прочий персонал 

Егвинская сельская врачебная амбулатория врач 

средний медицинский персонал 

прочий персонал 

Мижуевская  сельская врачебная амбулатория врач 

средний медицинский персонал 

прочий персонал 

Кувинская сельская врачебная амбулатория врач 

средний медицинский персонал 

прочий персонал 

В-Юсьвинская сельская врачебная амбулатория врач 

средний медицинский персонал 



прочий персонал 

Ленинская сельская врачебная амбулатория врач 

средний медицинский персонал 

прочий персонал 

Березовская сельская врачебная амбулатория врач 

средний медицинский персонал 

прочий персонал 

Фельдшерско-акушерские пункты средний медицинский персонал 

прочий персонал 
 
Продолжительность  рабочего времени  33 часа в неделю для работников отделений 

и должностей: (статья 350 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 г. № 
101 с изменением от 01.02.2005 №49 «О продолжительности рабочего времени 
медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 
специальности») 
                                          

Наименование отделения Наименование должности 

физиотерапевтическое отделение 

при условии: работающие на генераторах 

УКВ более 200 КВТ 

заведующий отделением – врач- 

физиотерапевт 

 

 врач- физиотерапевт 

 старшая медицинская сестра 

 медицинская сестра по физиотерапии 

поликлиника №1  

при условии: врачи поликлиники, занятые 

исключительно    амбулаторным приемом 

врач-профпатолог 

   

 

 врач-гастроэнтеролог 

 врач-гериатр 

 врач-кардиолог 

 врач-невролог 

 врач-онколог 

 врач-оториноларинголог 

 врач-офтальмолог 

 врач-травматолог-ортопед 

 врач-хирург 

 врач-терапевт 

 врач-эндокринолог 

 врач-эндоскопист 

поликлиника №2 (стоматологический 

кабинет) 

при условии: занятые исключительно    

амбулаторным приемом  

врач-стоматолог 

амбулатория №1 с. Белоево  врач-стоматолог 

амбулатория №2 с. Верх-Иньва  врач-стоматолог 

амбулатория №3 с. Ошиб  врач-стоматолог 

Кувинская сельская врачебная амбулатория врач-стоматолог 

Верх-Юсьвинская сельская врачебная 

амбулатория 

врач-стоматолог 

Егвинская сельская врачебная амбулатория врач-стоматолог 

 
 Продолжительность  рабочего времени  30 часов в неделю для работников 

отделений и должностей: (статья 350 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 



14.02.2003 г. № 101 с изменением от 01.02.2005 №49 «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 
специальности») 
 

Наименование отделения Наименование должности 

 рентгеновское отделение  

 

заведующий отделением - врач-рентгенолог 

 врач-рентгенолог 

 рентгенолаборант 

 

 Продолжительность рабочего времени 18 часов в неделю для педагогических 

работников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 года №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников  в 

соответствии с пунктом  2 Приложения к Приказу:  

 

Наименование отделения 

 

Наименование должности 

 Неврологическое отделение логопед 

 
Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников от 16 до 18 лет – не 
более 35 часов в неделю,  для работников, являющихся  инвалидами I, II группы – не 
более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).  
 

6.4. В больнице применяются следующие режимы работ: 

6.4.1.) шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем – воскресенье;  

6.4.2.) пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями – суббота, воскресенье; 
6.4.3.) рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику 

(сменная); 

6.4.4.) сменная работа в две смены; 
6.4.5.) ненормированный рабочий день (перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

за работу в условиях указанного режима  работы определяется в разделе Коллективного договора) 

 
6.4.1. Шестидневная рабочая неделя для работников: 

 

Рентгеновское отделение - заведующий отделением – врач-рентгенолог; 
- врач-рентгенолог; 

- рентгенолаборант; 

- медицинский регистратор; 
- уборщица производственных помещений; 

Физиотерапевтическое отделение - старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра по физиотерапии; 

- санитарка; 

Поликлиника №1 - уборщица производственных помещений; 

Офтальмологическое отделение - медицинская сестра перевязочной 

Отделение анестезиологии-

реанимации 

- заведующая отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог 

Отделение ультразвуковой 

диагностики и функциональной 

диагностики 

- врач ультразвуковой диагностики; 

- врач функциональной диагностики 

Хирургическое отделение №1 - медицинская сестра перевязочной; 

- младшая медицинская сестра по уходу за больными 

(санитарка); 

Хирургическое отделение №2 - медицинская сестра перевязочной; 



- медицинская сестра процедурной 

 
       6.4.2. Пятидневная рабочая неделя для работников: 

 

Администрация - главный врач 
- заместитель главного врача по медицинской части; 

- заместитель главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

- заместитель главного врача по контролю качества оказания 
медицинской помощи; 

- заместитель главного врача по организационно-

методической работе; 
- заместитель главного врача  по сельскому 

здравоохранению; 

- заместитель главного врача по поликлинике; 

- заместитель главного врача по экономическим вопросам; 
- главная медицинская сестра 

Гинекологическое отделение - заведующий отделением – врач-акушер-гинеколог; 

- врач-акушер-гинеколог; 
- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра перевязочной; 

- кастелянша; 

Детское отделение - заведующий отделением – врач-педиатр; 

- врач-педиатр; 

- врач-неонатолог; 

- старшая медицинская сестра; 
- медицинская сестра процедурной; 

- кастелянша; 

- мойщица посуды; 

Женская консультация,  

с одной рабочей субботой в  месяц 

- заведующая женской консультацией – врач-акушер-

гинеколог 

- врач-акушер-гинеколог 
- старшая акушерка 

- акушерка 

- медицинская сестра процедурной 

- администратор 
- уборщица производственных помещений; 

Инфекционное отделение - заведующий отделением, врач-инфекционист; 

- врач-инфекционист; 
- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра процедурной; 

- кастелянша; 

Кардиологическое отделение - заведующий отделением-врач-кардиолог; 
- врач-кардиолог; 

- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра процедурной; 
- кастелянша; 

Клинико-диагностическая 

лаборатория  

- заведующая клинико-диагностической лабораторией – врач 

клинической лабораторной диагностики; 
- врач клинической лабораторной диагностики; 

- врач-лаборант; 

- фельдшер-лаборант; 

- лаборант; 
- уборщица производственных помещений 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 
- биолог 



Неврологическое отделение - заведующий отделением-врач-невролог; 

- врач-невролог; 
- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра процедурной; 

- медицинский психолог; 
- специалист по социальный работе; 

- логопед; 

- кастелянша; 

- уборщица производственных помещений 

Психиатрическое отделение - заведующий отделением – врач-психиатр; 

- врач-психиатр; 

- старшая медицинская сестра; 
- медицинская сестра процедурной; 

- медицинский психолог; 

- кастелянша; 

- специалист по социальной работе; 

Терапевтическое отделение - заведующая отделением-врач-терапевт; 

- врач-терапевт; 

- врач-эндокринолог; 
- врач-гастроэнтеролог; 

- врач-нефролог; 

- врач-пульмонолог; 
- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра процедурной; 

- кастелянша; 

- мойщицы посуды; 

Хирургическое отделение №1 - заведующий отделением, врач-хирург 

- врач-хирург; 

- врач-оториноларинголог; 
- врач-стоматолог-хирург; 

- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра процедурной; 
- сестра-хозяйка; 

Хирургическое отделение №2  - заведующий отделением-врач-травматолог-ортопед 

- врач-уролог; 

- врач-травматолог-ортопед; 
- старшая медицинская сестра; 

- кастелянша; 

Поликлиника №1, с одной рабочей 

субботой в месяц 

- врач-хирург 
- медицинская сестра (кабинета приема врача-хирурга) 

- врач-травматолог-ортопед 

- медицинская сестра (кабинета приема врача-травматолога-

ортопеда) 
- врач-терапевт участковый 

-медицинская сестра участковая 

Поликлиника №1 - врач-эпидемиолог; 
- врач-профпатолог; 

- врач-кардиолог; 

- врач-терапевт; 
- врач-гастроэнтеролог; 

- врач-эндокрионолог; 

- врач-офтальмолог;  

- врач-невролог; 
- врач-онколог; 

- врач-эндоскопист; 

- врач-инфекционист; 
- врач-гериатр; 



- врач-оториноларинголог; 

- старшая медицинская сестра; 
- медицинская сестра; 

- помощник врача-эпидемиолога; 

- инструктор по гигиеническому воспитанию; 
- фельдшер; 

- медицинская сестра процедурной; 

- администратор; 

- кастелянша; 
- уборщица производственных помещений; 

- лифтер 

кабинет медицинской 

профилактики поликлиники 

№1 

- врач по медицинской профилактике 
- фельдшер (медицинская сестра, акушерка) 

кабинет функциональной 

диагностики поликлиники №1 

- врач по функциональной диагностике 

- медицинская сестра 

кабинет неотложной медицинской 

помощи поликлиники №1 

- фельдшер (дневной) 

дневной стационар при 

поликлинике №1  

- врач-терапевт 
- врач-невролог 

- врач-хирург 

- медицинская сестра палатная 
- медицинская сестра процедурной 

Поликлиника №2 - врач-акушер-гинеколог; 

- врач-аллерголог-иммунолог; 

- врач-гастроэнтеролог; 
- врач-детский хирург; 

- врач-детский эндокринолог; 

- врач-психиатр детский; 
- врач-детский кардиолог;  

- врач-инфекционист; 

- врач-кардиолог; 
- врач-невролог; 

- врач-нефролог; 

- врач-онколог; 

- врач-оториноларинголог; 
- врач-офтальмолог; 

- врач-психиатр; 

- врач-психиатр-нарколог; 
- врач-психотерапевт; 

- врач-педиатр; 

- врач-пульмонолог; 

- врач-профпатолог; 
- врач-ревматолог; 

- врач-стоматолог; 

- врач-травматолог-ортопед 
- врач-терапевт 

- врач-уролог 

- врач-хирург 
- врач-эндокринолог 

- врач-эндоскопист 

- старшая медицинская сестра 

- акушерка 
- медицинская сестра 

- медицинская сестра процедурной 

- медицинский регистратор 
- кастелянша 



- уборщица производственных помещений 

Операционный блок - старшая операционная медицинская сестра; 
- операционная медицинская сестра (дневная); 

- кастелянша; 

- уборщица производственных помещений (дневная); 

Отделение анестезиологии-

реанимации 

- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра-анестезист (дневная); 

- кастелянша 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

- заведующий отделением – врач-анестезиолог-
реаниматолог; 

- старшая медицинская сестра 

- кастелянша 
  

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

маловесных недоношенных 

новорожденных детей (ОРИТ 

МННД) 

- заведующий отделением – врач-анестезиолог-

реаниматолог; 

- старшая медицинская сестра 

Отделение ультразвуковой 

диагностики и функциональной 

диагностики (УЗД и ФД) 

- заведующий отделением - врач ультразвуковой 
диагностики; 

- врач по функциональной диагностике; 

- старшая медицинская сестра; 
- медицинская сестра; 

- уборщица производственных помещений; 

Отделение экстренной и планово-

консультативной помощи 

- фельдшер; 

 

Офтальмологическое отделение - заведующая отделением – врач-офтальмолог; 

- врач-офтальмолог; 

- старшая медицинская сестра; 
- кастелянша; 

Приемное отделение - старшая медицинская сестра; 

- кастелянша; 
- помощник врача-эпидемиолога; 

- врач-эпидемиолог; 

- дворник; 

- лифтер; 

Рентгеновское отделение - рентгенолаборант (с. Белоево) 

Физиотерапевтическое отделение - заведующий отделением – врач-физиотерапевт; 

- врач-физиотерапевт 
- врач по лечебной физкультуре; 

- старшая медицинская сестра; 

- инструктор по лечебной физкультуре; 

- медицинская сестра по массажу; 

Центральное стерилизационное 

отделение 

- старшая медицинская сестра; 

- медицинская сестра стерилизационной; 

- дезинфектор; 
- санитарка; 

Пищеблок - врач-диетолог; 

- медицинская сестра диетическая;  

Административно-хозяйственная 

часть 

- начальник материально-технического снабжения; 

- кладовщик; 

- начальник гаража 

- инженер ведущий (1-й, 2-й категории) 
- техник; 

- маляр; 

- штукатур; 
- водитель автомобиля;  



- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; 
- швея; 

- электромонтер по ремонту  и обслуживанию 

электрооборудования; 
- агент по снабжению; 

Отдел кадров - начальник отдела кадров; 

- специалист по кадрам ведущий (1-й, 2-й категории); 

- делопроизводитель; 
- секретарь-стенографистка; 

- уборщица служебных помещений; 

Отдел по гражданской обороне и 

мобилизационной работе 

- начальник отдела гражданской обороны и 
мобилизационной работе; 

- специалист (ведущий специалист) по гражданской обороне; 

- специалист по охране труда; 

- инженер ведущий (1-й, 2-й категории) по охране труда 

Отдел закупок - руководитель контрактной службы; 

- специалист по закупкам ведущий (1-й, 2-й категории); 

- юрисконсульт ведущий (1-й, 2-й категории) 

Отделение клинико-экспертной 

работы 

- заведующий отделением – врач-терапевт 

- врач-терапевт 

- медицинская сестра 

Отдел по организации платных 

услуг 

 

- начальник отдела по организации платных услуг 

- специалист по маркетингу 

Отделение переливания крови - заведующий отделением – врач-трансфузиолог; 
- врач-трансфузиолог; 

- врач клинической лабораторной диагностики; 

- старшая медицинская сестра; 
- операционная медицинская сестра; 

- медицинская сестра; 

- фельдшер-лаборант; 
- лаборант; 

- уборщица производственных помещений 

Аптека - заведующий аптекой – провизор-технолог 

- старший провизор-технолог; 
- провизор-аналитик; 

- провизор-технолог; 

- фармацевт; 
- уборщица производственных помещений 

Бухгалтерия  - главный бухгалтер; 

- начальник финансового отдела; 

- заместитель главного бухгалтера; 
- начальник отдела организации и оплаты труда; 

- кассир; 

- бухгалтер (ведущий,1-й, 2-й категории); 

Отделение скорой медицинской 

помощи 

- заведующий отделением – врач скорой медицинской 

помощи 

- врач скорой медицинской помощи 
- старший врач 

- старший фельдшер 

- диспетчер 

- кастелянша 
- уборщик территории 

- уборщица производственных помещений 

Организационно-методический 

отдел 

- врач-методист; 
- фельдшер; 



- специалист ведущий; 

- медицинский статистик; 

Отделение медицинской 

статистики 

- заведующий отделением – врач-статистик; 

- врач-статистик; 

- медицинский регистратор; 
- медицинский статистик; 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин; 

- программист (ведущий,1-й, 2-й категории); 
- уборщица производственных помещений; 

Планово-экономический отдел - начальник планово-экономического отдела; 

- экономист (ведущий, 1-й, 2-й категории); 

Родильное отделение с двумя 

рабочими субботами в  месяц 

- заведующий отделением – врач-акушер-гинеколог 

- врач-акушер-гинеколог 

- старшая акушерка 

- акушерка 

Наркологическое отделение - заведующий отделением – врач-психиатр-нарколог; 

- врач-психиатр-нарколог; 

- врач-психотерапевт; 
- медицинский психолог; 

- специалист по социальной работе; 

- старшая медицинская сестра; 
- медицинская сестра процедурной; 

- кастелянша; 

Амбулатория №1 с. Белоево - врач-терапевт участковый 

- врач-педиатр участковый 
- врач-стоматолог 

- старшая медицинская сестра 

- медицинская сестра участковая 
- акушерка 

- медицинская сестра 

- помощник врача-эпидемиолога 
- медицинская сестра процедурной 

- рентгенолаборант 

- фельдшер-лаборант 

- медицинская сестра по физиотерапии 
- медицинская сестра по массажу 

- администратор 

- кастелянша 
- водитель автомобиля 

- механик гаража 

- электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
- уборщица производственных помещений 

дневной стационар при 

амбулатории №1 с. Белоево 

- врач- терапевт 

- врач-педиатр 
- медицинская сестра палатная 

- медицинская сестра процедурной 

Стационар с. Белоево - врач-педиатр 
- старшая медицинская сестра 

- медицинская сестра процедурной 

Отделение паллиативной помощи  

с. Белоево 

- врач по паллиативной медицинской помощи 

- старшая медицинская сестра 
- медицинская сестра процедурной 

- медицинская сестра по массажу 

Административно-хозяйственный 

отдел с. Белоево  

- кастелянша 
- уборщица производственных помещений (дневная) 



Пищеблок с. Белоево - медицинская сестра диетическая 

Амбулатория №2 с. Верх-Иньва - врач-терапевт участковый 
- врач-педиатр участковый 

- врач-стоматолог 

- старшая медицинская сестра 
- медицинская сестра участковая 

- медицинская сестра 

- акушерка 

- фельдшер 
- медицинская сестра процедурной 

- лаборант 

- медицинский лабораторный техник 
- медицинская сестра по массажу 

- медицинская сестра по физиотерапии 

- администратор 

- заведующий хозяйством 
- водитель автомобиля 

- электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
- кастелянша 

- уборщица производственных помещений 

Дневной стационар при 

амбулатории №2 с. Верх-Иньва 

- врач-терапевт 
- врач-педиатр 

- медицинская сестра палатная 

Стационар с. Верх-Иньва - врач-терапевт 

- врач-педиатр 
- старшая медицинская сестра 

- медицинская сестра процедурной 

Пищеблок с. Верх-Иньва - кладовщик 
- повар 

Амбулатория №1 с. Ошиб - врач-терапевт участковый 

- врач-педиатр участковый 
- врач-стоматолог 

- старшая медицинская сестра 

- медицинская сестра участковая 

- медицинская сестра 
- зубной техник 

- акушерка 

- фельдшер 
- фельдшер-лаборант 

- медицинская сестра по физиотерапии 

- администратор 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
- водитель автомобиля 

- кастелянша 

- уборщица производственных помещений 

Дневной стационар при 

амбулатории №3 с. Ошиб 

- врач-терапевт 

- медицинская сестра палатная 

Стационар с. Ошиб  - врач-терапевт 
- врач-педиатр 

- старшая медицинская сестра 

Пищеблок с. Ошиб - кладовщик 

- повар 

Мижуевская сельская врачебная 

амбулатория 

- врач общей практики 

- медицинская сестра врача общей практики 

- фельдшер 
- медицинский регистратор 



- фельдшер-лаборант 

- медицинская сестра по физиотерапии 
- водитель автомобиля 

- уборщица производственных помещений 

Березовская сельская врачебная 

амбулатория 

- врач общей практики 
- медицинская сестра врача общей практики 

- фельдшер 

- медицинский регистратор 

- фельдшер-лаборант 
- медицинская сестра по физиотерапии 

- водитель автомобиля 

- уборщица производственных помещений 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Кувинская сельская врачебная 

амбулатория 

- врач общей практики 

- врач-стоматолог 

- медицинская сестра врача общей практики 
- медицинская сестра 

- фельдшер 

- медицинский регистратор 
- лаборант  

- медицинская сестра по физиотерапии 

- водитель автомобиля 
- уборщица производственных помещений 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Верх-Юсьвинская сельская 

врачебная амбулатория 

- врач общей практики 

- врач-стоматолог 
- медицинская сестра врача общей практики 

- медицинская сестра 

- фельдшер 
- медицинский регистратор 

- фельдшер-лаборант  

- медицинская сестра по физиотерапии 
- водитель автомобиля 

- уборщица производственных помещений 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Ленинская сельская врачебная 

амбулатория 

- врач общей практики 
- медицинская сестра врача общей практики 

- фельдшер 

- медицинский регистратор 
- медицинская сестра по физиотерапии 

- водитель автомобиля 

- уборщица производственных помещений 

Егвинская сельская врачебная 

амбулатория 

- врач общей практики 
- врач-стоматолог 

- медицинская сестра врача общей практики 

- медицинская сестра 
- фельдшер 

- медицинская сестра по физиотерапии 

- уборщица производственных помещений 

Алековский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

- заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

 акушерка 

Буждомский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

 



 акушерка 

- уборщица производственных помещений 

Буждомский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 
- уборщица производственных помещений 

Б-Сидоровский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Б-Сервинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

 

 акушерка 

- уборщица производственных помещений 

В-Мысский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Велвинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Вагановский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Деминский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 



Девинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 
- уборщица производственных помещений 

Егоровский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 
 

 акушерка 

- уборщица производственных помещений 

Кузьвинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Карбасовский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Кокоринский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Корчевнинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Кекурский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Конановский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 



Лопатинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 
- уборщица производственных помещений 

Мальцевский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 
- уборщица производственных помещений 

Москвинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Мелехинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Моловский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Отевский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Полвинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Пятинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Перковский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Патруковский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 



Поносовский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 
- уборщица производственных помещений 

Пешнигортский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

 акушерка 

- уборщица производственных помещений 

Разинский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Ракшинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Сюзь-Позьинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Таровский фельдшерско-

акушерский пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

Шадринский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшер (акушерка) 

- уборщица производственных помещений 

 

6.4.3. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику для 

работников: 

 

Административно-

хозяйственная часть  

- водитель автомобиля (кабинет неотложной 

медицинской помощи) 
- слесарь-ремонтник 

- сторож 

Гинекологическое отделение - врач-акушер-гинеколог (дежурство) 

Кардиологическое отделение - мойщица посуды 

Неврологическое отделение - врач-невролог 

- медицинская сестра палатная 



Наркологическое отделение - врач-психиатр-нарколог 

- медицинская сестра палатная 
- санитар 

Психиатрическое отделение - мойщица посуды 

Поликлиника №1 - фельдшер (кабинета неотложной медицинской помощи) 
- сторож 

Родильное отделение - врач-акушер-гинеколог 

- врач-неонатолог 

- врач-анестезиолог-реаниматолог 
- мойщица посуды 

- уборщица производственных помещений 

- лифтер 

Терапевтическое отделение - уборщица производственных помещений 

Хирургическое отделение №1 - врач-хирург 

- уборщица производственных помещений 

Хирургическое отделение №2 - врач-уролог 
- врач-травматолог-ортопед 

- мойщица посуды 

Отделение анестезиологии-

реанимации  

- врач-анестезиолог-реаниматолог; 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

- врач-анестезиолог-реаниматолог 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

маловесных недоношенных 

новорожденных детей (ОРИТ 

МННД) 

- врач-анестезиолог-реаниматолог; 

Приемное отделение - врач приемного отделения; 

- администратор 

Офтальмологическое отделение  - уборщица производственных помещений 

Отделение скорой медицинской 

помощи 

- фельдшер скорой медицинской помощи 

- медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 
скорой медицинской помощи и передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи 

Отделение скорой медицинской 

помощи с. Белоево 

- фельдшер скорой медицинской помощи 

- медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 
скорой медицинской помощи и передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи 

Отделение скорой медицинской 

помощи с. Верх-Иньва  

- фельдшер скорой медицинской помощи 
- медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи 

Отделение скорой медицинской 

помощи с. Юрла  

- фельдшер скорой медицинской помощи 
- медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи 

Административно-

хозяйственный отдел с. 

Белоево  

- уборщица производственных помещений 

Пищеблок с. Белоево - повар 

Стационар с. Верх-Иньва - уборщица производственных помещений 

Административно-

хозяйственный отдел с. Верх-

Иньва 

- машинист (кочегар) котельной 

Пищеблок с. Верх-Иньва  - повар 

Стационар с. Ошиб  - уборщица производственных помещений 

Пищеблок с. Ошиб - повар 



Врачебная амбулатория №2  

с. Верх-Иньва 

- сторож 

Отделение общей врачебной 

практики №1 с. Кува 

- машинист (кочегар) котельной 

Егвинская  врачебная 

амбулатория 

- машинист (кочегар) котельной 

Детская поликлиника  - сторож 

 

6.4.4. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику (в две 

смены)  

для работников: 

 

Административно-

хозяйственная часть 

- водитель автомобиля 

Гинекологическое отделение - медицинская сестра палатная 

- уборщик производственных помещений 

Детское отделение - медицинская сестра палатная; 

- уборщик производственных помещений; 

Инфекционное отделение - медицинская сестра палатная; 
- уборщик производственных помещений 

Кардиологическое отделение - медицинская сестра палатная; 

- уборщик производственных помещений 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

- фельдшер-лаборант 

Неврологическое отделение - медицинская сестра палатная; 

- уборщик производственных помещений 

Психиатрическое отделение - медицинская сестра палатная; 

- санитар; 

- уборщик производственных помещений 

Родильное отделение - медицинская сестра палатная; 
- акушерка; 

- операционная медицинская сестра 

- уборщик производственных помещений 

Терапевтическое отделение - медицинская сестра палатная; 

- уборщик производственных помещений 

Хирургическое отделение №1 - медицинская сестра палатная; 
- уборщик производственных помещений 

Хирургическое отделение №2 - медицинская сестра палатная; 

- уборщик производственных помещений 

Операционный блок - операционная медицинская сестра; 
- уборщик производственных помещений 

Отделение анестезиологии-

реанимации 

- медицинская сестра-анестезист; 

- уборщик производственных помещений 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии  

- медицинская сестра палатная; 

- уборщик производственных помещений 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

маловесных недоношенных 

новорожденных детей (ОРИТ 

МННД) 

- медицинская сестра палатная; 
- уборщик производственных помещений 

Приемное отделение - медицинская сестра приемного отделения; 

- уборщик производственных помещений 

Рентгеновское отделение - рентгенолаборант 

Отделение экстренной и 

планово-консультативной 

помощи 

- уборщик производственных помещений; 

- водитель автомобиля 

Отделение скорой медицинской - водитель автомобиля 



помощи  

Отделение скорой медицинской 

помощи с. Белоево 

- водитель автомобиля 

Отделение скорой медицинской 

помощи с. Верх-Иньва 

- водитель автомобиля 

Отделение скорой медицинской 

помощи с. Юрла 

- водитель автомобиля 

Офтальмологическое отделение  - медицинская сестра палатная 

Отделение паллиативной 

помощи с. Белоево 

- медицинская сестра палатная 

Стационар с. Верх-Иньва - медицинская сестра палатная 

Стационар с. Ошиб - медицинская сестра палатная 

Административно-

хозяйственный отдел с. 

Ошиб 

- машинист (кочегар) котельной 

Верх-Юсьвинская сельская 

врачебная амбулатория 

- машинист (кочегар) котельной 

Ленинская сельская врачебная 

амбулатория 

- машинист (кочегар) котельной 

 
6.5. Время начала, окончания работы и перерыва для отдыха  и питания устанавливается графиком 
работы отделений, утвержденным главным врачом больницы в соответствии со следующей 
продолжительности рабочего времени работников (Приложение 1 «Режим рабочего времени и 
отдыха»). 

 
6.6. По согласованию сторон условия работы: начало и окончание работы,  перерыв для отдыха и 
питания может устанавливаться в трудовом договоре. 

  
6.7. Для некоторых работников отделений в  исключительных случаях, например: в связи 
отдаленности места жительства работника и оплаты за проезд к месту работы и обратно по 
соглашению сторон и мотивированного мнения профсоюзного комитета, продолжительность 
рабочего времени (смены) установить  24 часа.  

 
6.8. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 
Работники чередуются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен 
происходить через каждую неделю в часы, определенные графиком. График сменности 
составляется на один календарный месяц. При составлении графиков сменности учитывается  
мнение профсоюза в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов, а также Коллективным договором ГБУЗ 
ПК «Больница Коми-Пермяцкая округа» на очередной календарный год. График сменности 
утверждается заместителем главного врача по медицинской части за месяц до начала периода, на 
который составлен график сменности. Работа в течение двух смен подряд запрещается.  

 
6.9. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окончании 
рабочего дня – уход с работы в порядке,  установленном в больнице в Журнале учета рабочего 

времени. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня (смены) не входит в 

учет рабочего времени. 
 

6.10. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы в «Журнале 

учета рабочего времени» по отделениям. Порядок учета времени работы вне пределов больницы 
(например, оказание врачами помощи на дому) устанавливается администрацией.  

 

6.11. Работника, появившегося на рабочем  месте в нетрезвом состоянии, администрация не 

допускает к работе в данный рабочий день (смену). 
 

6.12. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего, сменяющийся  заявляет об этом старшему по смене, который обязан 
немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. 



 

5.14. Применение сверхурочных работ администрацией может производиться в случаях и в 
пределах, предусмотренных  действующим  трудовым законодательством: 

-отсутствие сменщика 

-оказание экстренной медицинской помощи 
-срочный выезд слесарей-сантехников, электриков, других работников при аварийных ситуациях. 

-если работа не допускает перерыва  

-привлечение к сверхурочным работам  допускается с письменного согласия работника 

 
Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте 

до 18 лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным    работам 
допускается с их письменного  согласия и при условии, если  такие работы не запрещены им по 

состоянию  здоровья в соответствии с медицинским заключением. Сверхурочные работы не 

должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. 
 

5.15. Работникам ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», должности которых содержатся 

в  Списке должностей работников с ненормированным рабочим днем  (Приложение №1 
Коллективного договора), устанавливается режим ненормированного рабочего дня. 

         При необходимости указанные работники могут по распоряжению главного врача ГБУЗ ПК 

«Больница Коми-Пермяцкого округа», а также руководителей структурных подразделений, 
уполномоченных на это приказом о распределении полномочий, эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности 

рабочего времени. 

         Приказ о привлечении работника к работе в режиме ненормированного рабочего дня 
оформляется письменно. 

         Работодатель ведет точный учет времени, отработанного работниками в режиме 

ненормированного рабочего дня. 
 

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от использования трудовых 

обязанностей и которое  он может использовать по своему усмотрению. 

 

Видами времени отдыха являются: 
перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

 

7.1. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается и не 

оплачивается. 

  

Администрация - главный врач 

- заместитель главного врача по медицинской части; 

- заместитель главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности; 

- заместитель главного врача по контролю качества оказания 

медицинской помощи; 

- заместитель главного врача по организационно-методической 
работе; 

- заместитель главного врача  по сельскому здравоохранению; 

- заместитель главного врача по поликлинике; 
- заместитель главного врача по экономическим вопросам; 



- главная медицинская сестра 

Административно-

хозяйственная часть 

- начальник материально-технического снабжения; 
- инженер ведущий (1-й, 2-й категории) 

- маляр; 

- штукатур; 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

- начальник гаража; 

- кладовщик; 

- водитель автомобиля;  
- техник; 

- швея; 

- агент по снабжению; 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

 

Отдел кадров - начальник отдела кадров 
- специалист по кадрам ведущий (1-й, 2-й категории); 

- делопроизводитель; 

- секретарь-стенографистка; 
- уборщица служебных помещений; 

Отдел закупок - руководитель контрактной службы; 

- специалист по закупкам ведущий (1-й, 2-й категории); 
- юрисконсульт ведущий (1-й, 2-й категории) 

Бухгалтерия  - главный бухгалтер; 

- заместитель главного бухгалтера; 

- начальник отдела организации и оплаты труда; 
- начальник финансового отдела; 

- кассир; 

- бухгалтер (ведущий,1-й, 2-й категории); 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

- уборщица производственных помещений; 

Организационно-методический 

отдел 

- врач-методист; 
- фельдшер; 

- медицинский статистик; 

- специалист ведущий 

- программист (ведущий, 1-й, 2-й категории); 

Отделение медицинской 

статистики 

- заведующий отделением – врач-статистик; 

- врач-статистик; 

- медицинский регистратор; 
- медицинский статистик; 

- оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин; 

программист (ведущий,1-й, 2-й категории); 
- уборщица производственных помещений; 

Отделение ультразвуковой 

диагностики и 

функциональной 

диагностики 

-уборщица производственных помещений; 

Отдел по гражданской обороне 

и мобилизационной работе  

- начальник отдела гражданской обороны и мобилизационной 
работе 

- специалист (ведущий специалист) по гражданской обороне 

- инженер по охране труда ведущий (1-й, 2-й категории) 

- специалист по охране труда 

Отделение по организации 

платных услуг 

- начальник отдела по организации платных услуг 

- специалист по маркетингу 

Отделение скорой медицинской 

помощи 

- диспетчер 



Поликлиника №1 - уборщица производственных помещений; 

Планово-экономический отдел - начальник планово-экономического отдела; 
- экономист (ведущий, 1-й, 2-й категории); 

Родильное отделение - уборщица производственных помещений; 

- уборщик территории; 
- подсобный рабочий; 

 

7.2. Время отдыха, в том числе перерыва  для отдыха  и питания, работник может использовать по 

своему усмотрению, он вправе на это время отлучиться с места работы (в том числе с территории 
больницы). В связи с этим перерывы для отдыха и питания  в рабочее время не включаются. 

 

7.3. В тех отделениях, где по условиям работы производства нельзя устанавливать перерыв, так 
как работники не могут отлучаться с рабочего места, администрация обязуется организовать 

прием пищи в течение рабочего времени. Перерыв для отдыха и питания производить 

продолжительностью 30 минут по согласованию с заведующим отделением и старшей 

медицинской сестрой. Место для приема пищи организовать в отделениях (столовой). В таких 
отделениях все сменное время считается рабочим и оплачивается (п. 3 ст. 108 ТК РФ).  

К таким отделениям относятся: 

- Гинекологическое отделение 
- Детское отделение 

- Женская консультация 

- Инфекционное отделение 
- Кардиологическое отделение 

- Неврологическое отделение 

- Наркологическое отделение 

- Психиатрическое отделение 
- Родильное отделение (кроме должностей: уборщицы производственных помещений, уборщика 

территории, подсобного рабочего) 

- Рентгеновское отделение  
- Терапевтическое отделение 

- Хирургическое отделение №1 

- Хирургическое отделение №2 
- Поликлиника №1 

- Поликлиника №2 (кроме уборщицы производственных помещений) 

- Клинико-диагностическая лаборатория (кроме уборщицы производственных помещений) 

- Операционный блок 
- Отделение анестезиологии-реанимации 

- Отделение реанимации и интенсивной терапии 

- Отделение реанимации и интенсивной терапии маловесных недоношенных новорожденных 
детей 

- Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики (уборщицы производственных 

помещений) 

- Приемное отделение 
- Физиотерапевтическое отделение 

- Центральное стерилизационное отделение 

- Пищеблок 
- Отделение переливания крови 

- Отделение экстренной и планово-консультативной помощи 

- Аптека 
- Офтальмологическое отделение  

- Амбулатория №1 (стационар, дневной стационар, АХО, пищеблок) с. Белоево 

- Амбулатория №2 (стационар, дневной стационар, АХО, пищеблок) с. Верх-Иньва 

- Амбулатория №3 (стационар, дневной стационар, АХО, пищеблок) с. Верх-Иньва 
- Отделение скорой медицинской помощи 

- Отделение скорой медицинской помощи с. Белоево 

- Отделение скорой медицинской помощи с. Верх-Иньва 
- Отделение скорой медицинской помощи с. Юрла 



- Мижуевская врачебная амбулатория 

- Березовская врачебная амбулатория 
- Егвинская сельская врачебная амбулатория 

- Отделение общей врачебной практики №1 с. Кува 

- Отделение общей врачебной практики №2 с. Верх-Юсьва 
- Отделение общей врачебной практики №3 с. Ленинск 

- Фельдшерско-акушерские пункты  (Алековский, Буждомский, Бормотовский, Б-Сидоровский, Б-

Сервинский, В-Мысовский, Велвинский, Вагановский, Деминский, Девинский, Егоровский, 

Кузьвинский, Карбасовский, Кокоринский, Корчевнинский, Кекурский, Конановский, 
Лопатинский, Мальцевкий, Москвинский, Мелехинский, Моловский, Отевский, Полвинский, 

Пятинский, Перковский, Патруковский, Поносовский, Пешнигортский, Разинский, Ракшинский, 

С._позьинский, Таровский, Шадринский) 
  

7.4. Для  работников больницы, имеющих 6 часовой и менее сокращенный  рабочий день, 

представление обеденного перерыва не обязательно:  

- рентгеновское отделение (кроме рентгенолаборантов, работающих по сменам); 
- работники, работающие по  совместительству до 0,5 ставки 

 

7.5. Работникам, работающим в холодное время года  на открытом  воздухе  или  в закрытых в 
необогреваемых помещениях, предоставляются специальные перерывы  для обогревания и 

отдыха, которые включаются в рабочее время (работа в должности рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, водители автомобиля на выездах)  
 

7.6. Продолжительность непрерывного еженедельного отдыха исчисляется с момента окончания 

работы в последний рабочий день недели (накануне выходного дня) до момента начала работы в 

первый рабочий день следующей рабочей недели (после выходных дней) и зависит от графика 
работы (сменности), продолжительности рабочего дня. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

 
7.7. В больнице при пятидневной рабочей неделе устанавливаются два выходных дня – суббота и 

воскресенье.  

 
7.8. При совпадении праздничного нерабочего дня с выходным днем этот выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

 

7.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующий нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

7.10. Работа в выходные дни запрещается. Запрещение привлечения работников к работе в 
выходные дни относится ко всем режимам рабочего времени и времени отдыха, в том числе к 

работе по графику сменности, в котором эти дни также отмечаются как нерабочие.  

 

7.11. Привлечение работников к работе  в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника в следующих 

случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений; 

 

В других случаях привлечение к работе в выходные и праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 
  
Работа в праздничный день по графику сменности работника оплата производится не менее чем в 
двойном размере.  
 



По согласованию работодателя и работника с учетом мнения профкома для отделений: 
центрального стерилизационного отделения, аптеки; для должностей заведующих отделениями, 
старших медицинских сестер, медицинских сестер процедурных, медицинских сестер 
перевязочных, сестер-хозяек отделений по производственной необходимости работу производить 
в праздничные дни, при этом работу в праздничный день оплачивать в двойном размере или с 
последующим предоставлением выходного дня отдыха. Представлять другой день отдыха по 
желанию работника за работу в выходной день (по графику работника) и праздничный нерабочий 
день. 
 

7.12. Работника больницы предоставляется  в соответствии со ст. 114 ТК РФ ежегодный 

оплачиваемый отпуск с сохранением  места работы (должности) и среднего заработка. 

 
Рабочий год представляет собой период времени из двенадцати месяцев, следующий подряд. 

Рабочий год  начинается и оканчивается в соответствующее число месяца приема на работу.  

 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении  шести 

месяцев его непрерывной работы  в больнице.  По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может  быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 
 

7.13. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков с учетом обеспечения нормального хода работы больницы и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков утверждается работодателем с  учетом мнения 
профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 
от работы 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за 2 
недели до его начала. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска в текущем 

рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, 

допускается с согласия работника перенести отпуск на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который 
он предоставляется. 

 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

 
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной компенсацией беременным 

женщинам, работникам до 18 лет, а также работникам  занятых на тяжелых работах и работах с 

вредными или опасными условиями труда не допускается.   
 

8. ПООЩРЕНИЯ  ЗА ТРУД 

 
8.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей,  большой вклад в достижении целей, 
состоящих перед учреждением, успехи в оказании медицинской помощи населению, повышении  
производительности труда, новаторство в труде, победу в смотре-конкурсе на звание «Лучший по 
профессии» (врач, акушерка, медицинская сестра и т.д.), продолжительную и безупречную работу 
и за другие достижения в работе применяются следующие виды поощрения: 
а) премирование; 



б) материальная помощь 
г) награждение «Лучший по профессии» («Лучший врач», «Врач года», «Лучшая медицинская 
сестра», «Лучшая акушерка» и др.); 
д) награждение ценным подарком; 
е) награждение Почетной грамотой (Благодарственным письмом); 
 
За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к отраслевым и 
государственным знакам отличия и наградам.  
 
8.2. В целях признания заслуг перед городом и края граждан, внесших  свой вклад  в 
здравоохранение, работники могут быть представлены к поощрению Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Пермского края. 
 
8.3. За долголетний и плодотворный труд в системе здравоохранения, большой вклад, внесенный в 
развитие  здравоохранения, работники могут быть представлены к поощрению ведомственными 
наградами Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации:  
Почетной грамотой, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и др. 
 
8.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, за высокое профессиональное 
мастерство и многолетний добросовестный  труд работники могут быть представлены к 
поощрению государственными наградами: Почетные звания  «Заслуженный врач Российской 
Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и др.  
 
8.5. Решение о поощрении или о представлении к поощрению работника государственными 
наградами, министерскими, территориальными и корпоративными знаками отличия в труде 
принимается работодателем с привлечением трудового коллектива и с учетом мнения профкома. 
 
8.6. Поощрения оформляются совместным решением профкома и работодателя, которое  
объявляется работнику в торжественной обстановке и доводится до сведения сотрудников в 
соответствии с установленным в больнице порядком. Сведения о награждениях за успехи в работе 
вносятся в трудовые книжки работников. 
 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. За  совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие  дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
объяснение в письменной форме. 
 
Отказ работника предоставить объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного  взыскания. В случае отказа работника дать  указанное объяснение  составляется  
соответствующий акт. 
 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого  на учет мнения  представительного органа работников.  
 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а  по результатам ревизии, проверке финансово-хозяйственной деятельности – позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.  
 
9.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.  
 



9.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ составляется соответствующий акт. 
 
9.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного  
взыскания.  
 
Работодатель до истечения года со дня дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 
работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа работников (профсоюза).  
 
9.6. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией больницы (главный врач, в его 
отсутствие зам. главного врача). 
За нарушения трудовой дисциплины применяется дисциплинарное взыскание (замечание, 

выговор): 

-отсутствие на работе без уважительных причин, нахождение без уважительных причин не на 
своем рабочем месте, а в помещении другого отделения либо на территории больницы, где данный 

работник не должен выполнять трудовые функции (до 4-х часов подряд в течение рабочего дня); 

-отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых обязанностей; 

- другие нарушения. 
 

За нарушение трудовой дисциплины кроме замечания и выговора может применяться 

дисциплинарное взыскание в виде увольнения  
-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение 

рабочего дня (смены)); 

-появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 
-разглашения охраняемой законом врачебной тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

-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 наступления таких последствий; 

-другие нарушения. 
 
                                          

 
10. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩИ ПРАВИЛ 

 
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента утверждения 
работодателем с учетом мнения профкома. 
 
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА 

 
 Изменения и дополнения (в том числе связанные с изменением трудового законодательства 
Российской Федерации)  в настоящие Правила вносятся совместным решением работодателя и 
профкома ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 
 
Заместитель главного врача по медицинской части                                          Е.А. Радостева 
Начальник планово-экономического отдела                                                      Г.С. Журавлева 
Начальник отдела кадров                                                                                     Т.Н. Трошева 
 
 
Мнение профсоюзного комитета учтено 
Протокол заседания профкома 
от 03.02.2020 №1 

 


