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ШУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ КРАЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«МОТЫГИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в 
краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Мотыгинская 
районная больница» (далее: КГБУЗ «Мотыгинская РБ»), порядок приема и 
увольнения работников, основные обязанности работников и администрации, режим 
рабочего времени и его использование, время отдыха, а также меры поощрения и 
ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

1.2. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
администрацией КГБУЗ «Мотыгинская РБ», а также профсоюзным комитетом 
учреждения в пределах предоставленных полномочий в соответствии с 
коллективным договором.

2. ПРИЕМ НА РАБОТУ

2.2. Прием на работу в КГБУЗ «Мотыгинская РБ» производится на основании 
заявления работника, заключается трудовой договор.

2.3. При приеме на работу администрация обязана потребовать от 
поступающего:

- предоставление трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник 
поступает на работу на условиях совместительства;

-предъявления паспорта со сведениями о прописке;
-свидетельства пенсионного страхования; документов воинского учета для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву;
-документа о получении образования, о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

-других документов согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Прием на работу без перечисленных документов не производится.
2.4. Прием на работу может осуществляться с прохождением испытательного 

срока, как правило, продолжительностью до трех месяцев. Не может 
устанавливаться испытание при приеме на работу лиц, перечисленных в ст.70 
Трудового Кодекса РФ,

2.5. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется под 
расписку в трехдневный срок со дня его подписания. По требованию работника
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работодатель обязан выдать надлежаще заверенную копию такого приказа. В 
приказе указывается наименование должности или работы в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и служащих, 
штатным расписанием и условия оплаты труда. Фактическое допущение к работе 
считается заключением трудового договора независимо от того, был ли прием на 
работу надлежащим образом оформлен. КГБУЗ «Мотыгинская РБ» в этом случае 
обязана оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
дней со дня фактического допущения работника к работе.

2.6. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.7. При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу администрация обязана до подписания трудового 
договора;

-ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить работнику его права и обязанности;

-ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника, а также коллективным договором, действующим в КГБУЗ «Мотыгинская 
РБ»;

-провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 
другим правилам охраны труда.

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

2.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию в письменной форме не 
позже чем за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об 
увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация выдать ему 
трудовую книжку и произвести расчет. По договоренности между работником и 
администрацией трудовой договор может быть расторгнуть и до истечения 
указанного срока.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ

3.1. Работники КГБУЗ «Мотыгинская РБ»должны:
- добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в трудовых 

договорах и должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и 
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 
производительного труда;

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 
работать над повышением своего профессионального уровня;

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей;
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- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 
материальные ресурсы;

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственной 
санитарии, правила противопожарной безопасности.

3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется.

3.3. Работник имеет право на:
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных основных и дополнительных 
отпусков.

3.4. Работник также имеет другие права, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
КГБУЗ «МОТЫГИНСКАЯ РБ»

4.1. КГБУЗ «Мотыгинская РБ» обязано:
- соблюдать законодательство о труде;
- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих 

местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и оргтехникой, создавая 
здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране, 
технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным правилам;

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 
выплачивать заработную плату в установленные сроки;

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ о труде;

4.2. КГБУЗ «Мотыгинская РБ» имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами;

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих 
Правил;

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами;

- способствовать работнику в повышении им своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков.
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КГБУЗ «Мотыгинская РБ»имеет другие права, предусмотренные 
действующим трудовым законодательством.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Режим рабочего времени для работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ» 
разработан в соответствии с действующим законодательством, накануне 
праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час.

5.2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в 
следующие праздничные дни:

- 1,2,3,4,5,6,8 -  Новогодние каникулы
- 7 января -  Рождество Христово
- 23 февраля -  День защитника Отечества
- 8 марта -  Международный женский день
- 1 мая -  Праздник весны и труда
- 9 мая -  День победы
- 12 июня -  День России
- 4 ноября -  День народного единства
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день.
5.3. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с 

учетом производственной необходимости и пожеланий работников.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам на основании приложений к коллективному договору:
- занятым на работах с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 

труда;
- с ненормированным рабочим днем.

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1. Меры поощрения работников КГБУЗ «Мотыгинская РБ» за 
высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу и другие успехи в труде следующие:

- объявление благодарности;
- выдача денежной премии;
- награждение ценным подарком.
6.2. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины, должностной 

инструкции наступает на основании Трудового Кодекса РФ.
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