
Приложение № 1 

 к коллективному договору ОГАУЗ «ОДБ» 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка  

ОГАУЗ «ОДБ» 

Используемые термины и сокращения 

 

Работодатель  

(Учреждение) 

– областное государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Областная детская больница» 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем. 

Трудовой договор – соглашение между Работодателем и Работником, в соответствии 

с которым Работодатель обязуется предоставить Работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами Учреждения и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать Работнику 

заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением функцию, соблюдать 

действующие в Учреждение Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Структурное  

подразделение 

– подразделение Учреждения, выполняющее определенную часть 

функций Учреждения и несущее ответственность за их 

выполнение. 

Начальник отдела 

кадров 

– Работник Учреждения, который осуществляет текущую 

кадровую работу по оформлению трудовых правоотношений. 

Представитель 

работников 
– председатель первичной профсоюзной организации  

 

1. Общие положения 

Правила внутреннего трудового распорядка ОГАУЗ «ОДБ» (далее – Правила): 

1.1. регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность Работника и Работодателя, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений между Работником и Работодателем; 

1.2. призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, достижению высокого качества работ, повышению 

производительности труда и воспитанию у работников ответственности за результаты 

работы Учреждения; 

1.3. по юридической силе являются локальным нормативным актом; 

1.4. обязательны для выполнения всеми работниками Учреждения; 

1.5. доводятся под роспись до каждого Работника Учреждения до подписания 

трудового договора при приеме на работу, а также при внесении в них изменений. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу в Учреждение призван обеспечить формирование 

высокопрофессионального кадрового состава, эффективное использование потенциала и 

способностей каждого Работника и основывается на законодательных и иных 



нормативных правовых актах Российской Федерации, а также локальных нормативных 

актах. 

2.2. Заключение трудового договора с Работником 

2.2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме со всеми поступающими 

на работу в Учреждение. 

2.2.2. Трудовой договор может быть заключен: 

1) На неопределенный срок; 

2) На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

2.2.3. Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных ТК РФ  и 

федеральными законами. 

2.2.4. Трудовой договор составляется в двух экземплярах и подписывается 

Работодателем и Работником. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 

другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.2.5. В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его 

действия и причина, послужившая основанием для заключения договора на определенный 

срок. 

2.2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме на основании дополнительного соглашения между 

Работником и Работодателем.  

2.2.7. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие 

об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.  

Срок испытания не может превышать 3-х месяцев, а для руководителей и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, Учреждения – шести месяцев, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать  двух недель (ст.70 ТК 

РФ). 

2.2.8. Условия об испытании отражаются в трудовом договоре и в приказе о приеме 

на работу. 

2.2.9. 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 данного решения. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения Представителя работников и без выплаты выходного 

пособия (ст. 71 ТК РФ). 

2.2.10. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание, последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

2.3. Оформление приема на работу 

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

предъявляет начальнику отдела кадров документы согласно требованиям статьи 65 ТК 

РФ. 

При заключении трудового договора впервые Работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Работник обязан предоставить Работодателю Сертификат о профилактических 

прививках с указанием в данном Сертификате прививок в соответствии с национальным 



календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 

2.3.2. Прием на работу без указанных в ст. 65 ТК РФ документов не производится.  

2.3.3. Кроме того, лицо, поступающее на работу, может представлять начальнику 

отдела кадров: 

 Диплом о присвоении ученой степени, ученого звания; 

 Две фотографии 4х6; 

 Справку о доходах с предыдущего места работы; 

 Справку об иждивенцах; 

 Справку из учебного заведения, если в настоящее время учится. 

2.3.4. Прием на работу в Учреждение оформляется приказом Работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).  

2.3.5. Трудовой договор с Работником и приказ о приеме на работу подписывает 

главный врач Учреждения или лицо, уполномоченное главным врачом. Приказ о приеме 

на работу объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы.  

2.3.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 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 (ст.67 ТК РФ). 

2.3.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если Работник не приступил к работе в 

установленный срок без уважительных причин, то трудовой договор может быть 

аннулирован (ст.61 ТК РФ). 

2.3.8. При поступлении  Работника  на работу  или переводе его в установленном 

порядке на другую работу Работодатель обязан: 

 до подписания трудового договора (дополнительного соглашения), ознакомить 

Работника (под роспись) с локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника; 

 провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда; 

 организовывать проведение за счет средств Учреждения обязательные  

предварительные медицинские осмотры,  предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.3.9. Начальник отдела кадров знакомит Работника с должностной инструкцией и 

положением о подразделении под роспись. 

2.3.10. На всех работников, проработавших в Учреждении свыше пяти дней, 

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Трудовые книжки при заключении трудового договора впервые и вкладыши в 

трудовые книжки приобретаются за счет Работника. 

2.3.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции Работника или структурного подразделения, в котором работает Работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), а также перевод на работу 

в другую местность вместе с Работодателем допускается только по соглашению сторон 

трудового договора. Соглашение заключается в письменной форме. 

2.4. Прекращение действия трудового договора 

2.4.1. Прекращение действия заключенного между Работником и Работодателем 

трудового договора производится в порядке  и по основаниям, предусмотренным главой 

13 ТК РФ. 

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ. 



2.4.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем Работник предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу. 

2.4.4. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его 

работы, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал (например, 

Работник был призван на военные сборы, выполнял обязанности присяжного заседателя, 

находился в отпуске с последующим увольнением и т.п.), но за ним, в соответствии с ТК 

РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность) (ст.84.1 ТК 

РФ).  

2.4.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона (ст.84.1 ТК РФ). 

2.5. Порядок увольнения Работника 

2.5.1. Заявление, завизированное непосредственным руководителем, Работник 

передает начальнику отдела кадров для издания приказа об увольнении. 

2.5.2. Увольняемый Работник обязан сдать свое рабочее место, закрепленную за ним 

оргтехнику, другое имущество, выданное ему для выполнения должностных 

обязанностей. В случае его утраты с Работника удерживается его стоимость в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5.3. В день увольнения Работнику выдается трудовая книжка и с ним производится 

окончательный расчет. 

2.5.4. По письменному заявлению Работника неиспользованные дни отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска. 

2.5.5. При увольнении удержания из заработной платы Работника производятся в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

3.1.5. 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; 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, 

локальными нормативными актами; 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 



3.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

3.1.10.  Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. Другие права, предусмотренные ТК РФ; 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Соблюдать настоящие Правила; 

3.2.2.  Добросовестно выполнять условия заключенного с ним трудового договора, 

работать честно, с высокой ответственностью в соответствии со своей должностной 

инструкцией, своевременно и точно выполнять распоряжения главного врача и 

непосредственного руководителя, производительно использовать рабочее время, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

3.2.3.  Соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину, культуру общения; 

3.2.4.  Принимать меры к устранению причин и условий, влекущих за собой 

нарушение нормального режима работы; 

3.2.5.  Соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных 

ценностей; 

3.2.6.  Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях; 

3.2.7.  Беречь и эффективно использовать оргтехнику и другое оборудование, 

экономно и рационально использовать материалы, электроэнергию и другие 

материальные ресурсы, обеспечить сохранность вверенной ему документации; 

Работник несет ответственность за ущерб, причиненный Учреждению его 

виновными действиями (бездействием), в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

3.2.8. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда, противопожарной безопасности; 

3.2.9.  Бережно относиться к имуществу Учреждения и других Работников; 

3.2.10.  Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения; 

3.2.11.  Не разглашать государственную, врачебную, служебную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну; 

3.2.12. Сообщать начальнику отдела кадров обо всех изменениях личных данных 

(фамилия, имя, отчество, паспорт, адрес, семейное положение, образование и другие); 

3.2.13.  В случае невозможности выхода на работу по причине несчастного случая в 

быту, по пути с работы и на работу, болезни, аварийной и другой чрезвычайной ситуации 

незамедлительно (в течение суток) любым способом сообщать об этом своему 

непосредственному руководителю; 

3.2.14.  Все оправдательные документы, подтверждающие уважительные причины 

отсутствия на работе предъявить в первый же день выхода на работу своему 



непосредственному руководителю для ознакомления и затем в этот же день сдать лицу, 

осуществляющему табельный учет рабочего времени; 

3.2.15.  Работник, направленный на учебу за счет средств Учреждения, должен 

отработать или возместить стоимость обучения в случае расторжения трудового договора 

по собственной инициативе. Нормы отработки или возмещения стоимости обучения 

оговариваются в договоре об обязательной отработке. 

3.2.16. Проходить обязательные предварительный (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Работнику запрещены следующие действия: 

3.3.1. Использование служебной информации для получения личной выгоды либо в 

интересах третьих лиц; 

3.3.2. Занятие посторонними делами или личными коммерческими делами в здании 

Учреждения; 

3.3.3. Пользование оргтехникой, другим оборудованием, средствами связи, 

материалами и ресурсами Учреждения для выполнения посторонней работы любого вида; 

3.3.4. Грубость, угрозы и насилие в отношении других Работников; 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры 

(соглашения); 

4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

4.1.4. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты; 

4.1.7. Определять, корректировать трудовые функции Работника; 

4.1.8. Давать указания, обязательные для подчиненного Работника; 

4.1.9. Оценивать работу работников, определять их соответствие занимаемой 

должности, в том числе путем проведения аттестации. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать настоящие Правила, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров; 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.3. Правильно организовывать труд работников, направленный на эффективную 

работу Учреждения; 

4.2.4. Предоставлять работникам надлежащее рабочее место, право пользования 

современными техническими средствами; 

4.2.5. Обеспечивать работников оргтехникой, оборудованием, инструментами, 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.6. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, 

постоянно осуществлять работу, направленную на ее укрепление; 

4.2.7. Вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 

4.2.8. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда, противопожарной безопасности; 

4.2.9. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

с выдачей расчетного листка; 



4.2.10.  Выплаты по заработной плате производить не менее двух раз в месяц: 4 и 

19 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с праздничным, нерабочим или 

выходным днем, выплату заработной платы производить накануне (ст.136 ТК РФ). 

4.2.11. Поддерживать и развивать инициативу и деловую активность Работников, 

способствовать созданию в трудовом коллективе творческой обстановки, своевременно 

рассматривать предложения и замечания работников и сообщать им о принятых мерах; 

4.2.12. Реализовать принцип непрерывного повышения квалификации кадров, 

заключающийся в периодическом прохождении работниками обучения в соответствии с 

индивидуальными планами, подготовленными работникам и согласованными главным 

врачом Учреждения, с учетом финансовых возможностей Учреждения. 

4.2.13. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии, 

предусмотренные ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, трудовым договором; 

4.2.14. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

(соглашение) в порядке, установленном ТК РФ; 

4.2.15. Предоставлять Представителю работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора (соглашения) и 

контроля за их выполнением; 

4.2.16. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей, с учетом нормальных потребностей в рамках финансовых 

возможностях Учреждения; 

4.2.17. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.18. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

4.2.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, и трудовыми договорами; 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Режим рабочего времени 

Работодатель обязуется обеспечивать 

5.1.1. Нормальную продолжительность рабочего времени: 

 для немедицинских работников не более 40 часов в неделю. 

5.1.2. Сокращенную продолжительность рабочего времени:  

 для медицинских работников не более 39 часов в неделю; 

 для специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием 

(биолог, медицинский психолог, инструктор-методист по лечебной физкультуре) не более 

39 часов в неделю (Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.12.2012  № 1183н, п. 1.3); 

 для работников централизованной лаборатории не более 36 часов в неделю 

(приложение № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 

№ 101); 

 для врачей, проводящих исключительно амбулаторный прием, не более 33 часов в 

неделю (приложение № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.02.2003 № 101); 

 для работников рентгенологического кабинета не более 30 часов в неделю 

(приложение № 3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 

№ 101); 

 для воспитателя (круглосуточный стационар) не более 30 часов в неделю 

(Приложение № 1 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601); 



 для логопедов (дефектологов) Сурдологического центра не более 18 часов в 

неделю (Приложение № 1 к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601);   

5.1.3. Продолжительность рабочего времени устанавливается работнику в трудовом 

договоре.  

5.1.4. Конкретная продолжительность ежедневной работы и трудовой распорядок  в 

Учреждении определяются настоящими Правилами и графиком сменности, в котором 

указываются начало и окончание рабочей смены и перерывов. ПВТР и график сменности 

утверждаются главным врачом Учреждения.  

5.1.5. Для работников, работающих в сменном режиме, режим рабочего времени 

устанавливается в соответствии с графиками сменности. Доведение графиков сменности 

до сведения работников осуществляется не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.1.6. Для иных медицинских работников режим рабочего времени устанавливается в 

соответствии с режимом работы учреждения и продолжительностью рабочей недели:  

 консультативно-диагностическая поликлиника: 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями с 08.00 до 18.00; 

 стационар: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями с 08.00 до 15.48. 

В течение рабочего дня предусмотрен перерыв для отдыха и питания в свободное от 

приема пациентов время – 20 минут, который включается в рабочее время. 

5.1.7. Для немедицинских работников устанавливается следующий режим рабочего 

времени: 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями с 08.30 до 17.00. 

В течение рабочего дня предусмотрен перерыв для отдыха и питания – 30 минут с 

12.00 до 12.30, который в рабочее время не включается (ст.108 ТК РФ).  

5.1.8.  Для работников Учреждения может устанавливаться ненормированный  

рабочий день. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается с учетом мнения Представителя работников.  

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени.  

5.1.9. Продолжительность рабочего времени, применение суммированного учета 

рабочего времени, работы в ночное время, работы с ненормированным рабочим днем, в 

сверхурочное время, в выходные и праздничные дни устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.1.11. В рабочее время не допускается отвлечение работников от их 

непосредственной работы, направление их для выполнения поручений, не связанных с 

исполнением должностных обязанностей. 

5.2.Время отдыха 

5.2.1. Видами времени отдыха являются: 

 перерыв в течение рабочего дня; 

 ежедневный отдых; 

 выходные дни; 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

5.2.2. Нерабочие праздничные дни определяются Правительством Российской 

Федерации. 

5.2.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день (статья 112 ТК РФ). 

5.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 



5.2.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

может производиться только в случаях и в порядке, предусмотренных ТК РФ.  

5.2.6. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней, максимальная – 14 дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска для 

конкретного работника рассчитывается пропорционально отработанному времени. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3  календарных дня. 

5.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с ежегодно утверждаемым графиком. График отпусков утверждается 

главным врачом с учетом мнения Представителя работников не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

5.2.8. Исполнение графиков отпусков обязательно как для Работодателя, так и для 

Работника. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

5.2.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждение. 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно поле 

него; 

 работникам в возрасте до 18 лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

5.2.10. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков согласно утвержденному графику. 

5.2.11. Работнику разрешается делить ежегодный отпуск на части, одна из которых 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.2.12. В случае расторжения трудового договора до окончания того рабочего года, в 

счет которого Работник уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, с него 

производятся денежные удержания за неотработанные дни отпуска, кроме случаев, 

установленных ТК РФ. 

5.2.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

Работником и Работодателем. 

5.2.14. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами (п. 4.10 Коллективного договора). 

6. Дисциплина труда 

6.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников Учреждения подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, трудовым 

договором, локальными нормативными актами, в том числе настоящими Правилами. 

6.2. Поощрения за успехи в работе 

6.2.1. В Учреждении применяются следующие виды поощрений за труд: 

1) награждение Грамотой Учреждения; 

2) вручение Благодарственного письма Учреждения; 

3) присуждение звания «Почетный работник Областной детской больницы» 



4) представление к наградам вышестоящей организации, государственным наградам, 

почетным званиям Российской Федерации; 

5) выдача денежной премии. 

6.2.2. Поощрения, указанные в пп. 1)-4), объявляются в соответствии с Положением 

о наградах Учреждения (Приложение № 1 к Правилам). 

6.3. Дисциплинарные взыскания 

6.3.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по  основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

6.3.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от Работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.3.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

6.3.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.3.5. За каждый дисциплинарный проступок применяется только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.3.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. В случае отказа Работника ознакомиться с  

указанным приказом под роспись, составляется соответствующий акт.  

Приказ в необходимых случаях может доводиться до сведения всех работников.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в орган по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров – постоянно действующую 

двухстороннюю комиссию Учреждения по регулированию социально-трудовых 

отношений или, в случае неудовлетворительного решения, в государственную инспекцию 

труда 

6.3.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников (ч.2 ст. 194 ТК РФ). 

6.3.8. Сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7. Заключительные положения 

По всем вопросам трудовых отношений, не урегулированных настоящими 

Правилами, должностными инструкциями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами, Работодатель и Работники Учреждения руководствуются 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

   Приложение № 1 к Правилам 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах 

областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Областная детская больница» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение вводится в целях усиления заинтересованности, 

достижения лучших результатов деятельности, улучшения качества работы, создания 

условий для проявления индивидуальной активности каждого работника областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная детская 

больница» (далее – Учреждение, ОГАУЗ «ОДБ»). 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок награждения работников 

Учреждения, партнеров Учреждения (далее – Партнеры).  

1.3.  Решение о награждении принимает главный врач Учреждения после 

согласования с председателем первичной профсоюзной организации в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации, Коллективным 

договором и настоящим Положением. 

 

II. ПРИНЦИПЫ НАГРАЖДЕНИЯ 

 

2.1.  Награждение работников Учреждения основано на принципах законности и 

гласности. 

2.2.  Награждение применяется исключительно за особые личные заслуги и 

достижения. 

 

III. ВИДЫ НАГРАД 

 

3.1.  За образцовое выполнение должностных обязанностей, высокую 

производительность труда, внедрение новых технологий, продолжительную и 

безупречную работу, другие достижения в работе применяются следующие виды наград: 

3.1.1.  награждение Благодарственным письмом ОГАУЗ «ОДБ»; 

3.1.2.  награждение Грамотой ОГАУЗ «ОДБ»; 

3.1.3.  представление к наградам вышестоящей организации, государственным 

наградам, почетным званиям Российской Федерации; 

3.1.4.  присвоение звания «Почетный работник Областной детской больницы». 

 

3.2.  Повторное награждение возможно следующими наградами: 

3.2.1.  награждение Благодарственным письмом ОГАУЗ «ОДБ»;  

3.2.2.  награждение Грамотой ОГАУЗ «ОДБ». 

 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ К НАГРАЖДЕНИЮ 

 

4.1.  Награждение Благодарственным письмом ОГАУЗ «ОДБ» 

4.1.1.  Благодарственным письмом награждаются работники ОГАУЗ «ОДБ» за 

конкретные достижения, связанные: 

 с проведением мероприятий, организуемых  администрацией Учреждения; 



 с выполнением на высоком уровне адресных поручений администрации 

Учреждения; 

 с успехами в трудовой деятельности.   

4.1.2.  Кандидатуры для награждения Благодарственным письмом ОГАУЗ «ОДБ» 

вносит администрация Учреждения, руководители структурных подразделений 

Учреждения. 

4.1.3.  Ходатайство о награждении Благодарственным письмом ОГАУЗ «ОДБ», в 

котором отражается непосредственный вклад работника или его конкретное участие в 

проведении мероприятий, а также его успехи и достижения в труде, представляется 

руководителю Учреждения по подчиненности. 

4.1.4.  Повторное награждение Благодарственным письмом ОГАУЗ «ОДБ» за 

новые заслуги возможно не ранее, чем через 1 год после предыдущего награждения. 

 

4.2. Награждение Грамотой ОГАУЗ «ОДБ» 

4.2.1.  Грамотой награждаются работники ОГАУЗ «ОДБ» за добросовестный и 

безупречный труд, профессиональное мастерство, а также в связи с юбилейными датами 

(50 лет, 55 лет, 60 лет и далее каждые последующие пять лет), имеющие стаж работы в 

коллективе не менее 5 лет. 

4.2.2.  Кандидатуры для награждения Грамотой вносит администрация 

Учреждения, руководители структурных подразделений Учреждения.  

4.2.3.  Кандидатуры для награждения Грамотой рассматриваются на общем 

собрании трудового коллектива Учреждения и утверждаются путем голосования. 

4.2.4.  Ходатайство о награждении Грамотой работника, в котором отражается его 

профессиональное мастерство, успехи и достижения в труде, представляется 

руководителю Учреждения по подчиненности.  

4.2.5.  Награждение Грамотой объявляется в приказе ОГАУЗ «ОДБ», в трудовую 

книжку работника вносится соответствующая запись. 

4.2.6.  Повторное награждение Грамотой возможно не ранее 5 лет после 

предыдущего награждения. 

 

4.3. Представление к награждению наградами вышестоящей организации, 

государственным наградам, почетным званиям Российской Федерации  

4.3.1. Представление к награждению наградами вышестоящей организации 

вносится за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство, а также в 

связи с юбилейными датами (50 лет, 55 лет, 60 лет и далее каждые последующие пять 

лет). 

4.3.2.  Представление к награждению работника наградами вышестоящих 

организаций вносит администрация Учреждения, руководители структурных 

подразделений Учреждения.  

4.3.3.  Кандидатуры для награждения наградами вышестоящей организации 

рассматриваются на общем собрании трудового коллектива Учреждения и утверждаются 

путем голосования. 

4.3.4.  Ходатайство о награждении работника, в котором отражается его 

профессиональное мастерство, успехи и достижения в труде, оформляется в соответствии 

с требованиями вышестоящей организации специалистом кадровой службы Учреждения. 

4.3.5.  Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой 

поощрения граждан за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности.  

4.3.6.  Государственными наградами Российской Федерации являются: 

 знаки отличия Российской Федерации; 

 почетные звания Российской Федерации.  

4.3.7.  Представление к награждению государственными наградами и почетными 

званиями Российской Федерации вносится за особые трудовые заслуги, связанные с 

достижением выдающихся результатов в области здравоохранения. 



4.3.8.  Представление к награждению работника государственными наградами и 

почетными званиями Российской Федерации вносит администрация Учреждения, 

руководители структурных подразделений Учреждения. 

4.3.9.  Кандидатуры для награждения государственными наградами и почетными 

званиями Российской Федерации рассматриваются на общем собрании трудового 

коллектива Учреждения и утверждаются путем голосования.  

4.3.10.  Представление к государственным наградам оформляется сотрудником 

кадровой службы Учреждения в соответствии с действующими требованиями, 

согласовывается в необходимых инстанциях и направляется в соответствующий орган по 

подчиненности Учреждения. 

4.3.11.  Порядок вручения государственных наград определен законодательством 

Российской Федерации.  

4.3.12.  Лица, удостоенные государственных наград, пользуются льготами и 

преимуществами в порядке и случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.4. Присвоение звания «Почетный работник Областной детской больницы» 

4.4.1. Звание «Почетный работник Областной детской больницы» присваивается 

работникам Учреждения, внесшим значительный вклад в развитие больницы, 

способствовавшим укреплению имиджа учреждения своей профессиональной 

деятельностью и имеющим стаж работы в Учреждении более 30 лет.  

4.4.2. Представление работника к званию «Почетный работник Областной детской 

больницы» вносит администрация Учреждения, руководители структурных 

подразделений Учреждения.  

4.4.3. Кандидатуры для присвоения звания «Почетный работник Областной 

детской больницы» рассматриваются на общем собрании трудового коллектива 

Учреждения и утверждаются путем голосования.  

4.4.4. Ходатайство о награждении работника, в котором отражаются его заслуги, 

оформляется специалистом кадровой службы Учреждения. 

4.4.5. Присвоение звания «Почетный работник Областной детской больницы» 

объявляется в приказе ОГАУЗ «ОДБ», в трудовую книжку работника вносится 

соответствующая запись. 

 

V. НАГРАДЫ ПАРТНЕРАМ 

 

5.1.  Партнерами ОГАУЗ «ОДБ» являются организации, предприятия, 

индивидуальные предприниматели, граждане, оказывающие Учреждению активную 

благотворительную, спонсорскую помощь; внесшие значительный вклад в развитие 

Учреждения.  

5.2.  Партнеры ОГАУЗ «ОДБ» могут быть награждены Благодарственным 

письмом ОГАУЗ «ОДБ». 

5.3. Представление представителя Партнера к награде ОГАУЗ «ОДБ» вносит 

администрация Учреждения, руководители структурных подразделений Учреждения.  

5.4.  Ходатайство о награждении Партнера, в котором отражается его 

непосредственный вклад в деятельность, развитие Учреждения, представляется 

руководителю Учреждения по подчиненности.  

5.5.  Награждение Партнера объявляется в приказе ОГАУЗ «ОДБ». 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.  Представление к награждению наградами ОГАУЗ «ОДБ» (Грамота, 

Благодарственное письмо, звание «Почетный работник Областной детской больницы») 

вносится ежегодно в срок до 1 марта текущего года, а также в преддверии юбилейных дат. 



6.2.  Представление к награждению наградами вышестоящей организации, 

государственным наградам, почетным званиям Российской Федерации вносится ежегодно 

в соответствии со сроками, установленными вышестоящей организацией. 

6.3.  Внесенные представления рассматриваются руководителем Учреждения в 

срок не более 3-х рабочих дней. 

6.4.  Представления, внесенные с нарушениями, не рассматриваются и не 

возвращаются. 

6.5.  Награды применяются в соответствии с приказом руководителя 

Учреждения (за исключением наград вышестоящей организации, государственных наград 

и  почетных званий Российской Федерации). 

6.6.  Награды объявляются (вручаются) работникам руководителем 

структурного подразделения, в котором работает работник, или иным должностным 

лицом Учреждения. 

6.7.  Сведения о награждениях работников вносятся в их трудовые книжки в 

зависимости от вида награды. 

6.8.  Учет о награждении работников ведется сотрудником кадровой службы 

Учреждения. 

6.9.  Другие вопросы, связанные с поощрением работников, могут 

регулироваться приказами и распоряжениями руководителя Учреждения. 

 

 


