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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка подготовлены и 

утверждены в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации и 

являются локальным нормативным актом, регулирующим трудовые отношения в 

Государственном  учреждении здравоохранения «Липецкая городская поликлиника №9» 

(далее по тексту – ГУЗ «Липецкая ГП №9»), регламентирующим порядок заключения и 

прекращения трудового договора, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим труда и отдыха работников ГУЗ «Липецкая ГП №9», меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам ГУЗ «Липецкая ГП №9», а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в данном коллективе.  

1.2. Основной целью правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой   дисциплины в ГУЗ «Липецкая ГП №9», рационального 

использования рабочего времени работников, направленного на установление 

эффективной организации их труда. 

1.3. Трудовая дисциплина в ГУЗ «Липецкая ГП №9» основывается на 

сознательном, добросовестном   выполнении   всеми работниками ГУЗ «Липецкая ГП 

№9» своих  трудовых обязанностей, направленных на  оказание качественной 

медицинской помощи населению. 

1.4.  Обеспечивается трудовая дисциплина в ГУЗ «Липецкая ГП №9» созданием 

работодателем соответствующих деятельности ГУЗ «Липецкая ГП №9» организационных 

и экономических условий, способствующих высокопроизводительному труду ее 

работников.  

За добросовестный труд работодатель различными способами поощряет 

работников, а к нарушителям трудовой дисциплины применяет, установленные 

законодательством Российской Федерации, меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

  1.5. Основными локальными нормативными документами,   определяющими   труд   

работников в ГУЗ «Липецкая ГП №9», являются заключенный с работодателем трудовой 

договор,  должностная инструкция, определяющая должностные обязанности работника, 

Коллективный договор  ГУЗ «Липецкая ГП №9», а также настоящие Правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав ГУЗ «Липецкая ГП №9». 

  1.6. Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 

работников  ГУЗ «Липецкая ГП №9» и обязательны для исполнения. Нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Круг  трудовых обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей специальности, квалификации или должности, определяется  должностными 

инструкциями, разработанными в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке Едиными квалификационными справочниками должностей служащих и тарифно-

квалификационными справочниками работ и профессий рабочих  и утвержденными в 

установленном порядке главным врачом.  

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка ГУЗ «Липецкая ГП №9»  

утверждаются главным врачом с учетом мотивированного мнения: 

- Первичной профсоюзной организации работников здравоохранения РФ 

Государственного учреждения здравоохранения «Липецкая городская поликлиника №9» 

(далее по тексту – профкомы). 

1.9. Все   вопросы,   связанные   с   применением   правил   внутреннего трудового 



 

  

распорядка, решаются главным врачом, далее по тексту - работодателем, либо его 

заместителями в  пределах представленных им полномочий, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, либо настоящими правилами - 

совместно или с учетом мотивированного мнения профкомов. 

 

II. Регулирование трудовых отношений в ГУЗ «Липецкая ГП №9» 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

действующим законодательством, а также настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовым договором. 

2.2. Решение о приеме на работу принимается работодателем с учетом имеющихся 

вакансий в ГУЗ «Липецкая ГП №9». На работу принимаются кандидаты, отвечающие 

установленным в должностных инструкциях квалификационным требованиям, после 

тщательного изучения их документов. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным, на основании 

заключенного трудового договора и объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. 

2.4. 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 кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащим нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в отделе кадров ГУЗ «Липецкая ГП №9». 

Существенными условиями трудового договора являются: место работы (с 

указанием структурного подразделения), дата начала работы, наименование должности, 

специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным 

расписанием или конкретная трудовая функция, права и обязанности работника, права и 

обязанности работодателя, характеристики условий труда, компенсации и льготы 

работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях, режим труда и 

отдыха, условия оплаты труда, виды и условия социального страхования, непосредственно 

связанные с трудовой деятельностью.  

 В трудовом договоре могут быть предусмотрены дополнительные условия 

трудового договора, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме. 

Трудовые договоры в ГУЗ «Липецкая ГП №9» могут заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.  

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

предъявляет в отдел кадров ГУЗ «Липецкая ГП №9»: 



 

  

- 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; 

-паспорт здоровья и медицинское заключение о пригодности работника по 

принимаемой должности. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

Для лиц, поступающих на работу, на должность главного бухгалтера и логопеда 

необходимо предоставление справки из информационного центра УМВД Липецкой  

области об отсутствии судимости. 

Основание ст.331 ТК РФ, ФЗ от 06.12.2011года  № 402- ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать от лиц, поступающих на работу в ГУЗ «Липецкая ГП №9», 

документы помимо предусмотренных законодательством (ст. 65 ТК РФ). 

2.6. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. По требованию работника сотрудники отдела кадров выдают ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного  приказа. 

2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются сотрудниками 

отдела кадров ГУЗ «Липецкая ГП №9». 

2.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, проходит 

медицинский осмотр в порядке, предусмотренном «Положением о прохождении 

предварительного, при приеме на работу и периодического медицинского осмотра». 

2.9. Перед допуском работника к исполнению своих должностных обязанностей, 

руководитель структурного подразделения ГУЗ «Липецкая ГП №9», куда принимается 

работник, обязан ознакомить его с поручаемой работой, рабочим местом, условиями и 

режимом труда, системой и формой оплаты труда, обеспечить прохождение им 

инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, а также разъяснить работнику его 

права и предупредить об ответственности.  

2.10. При приеме работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу, сотрудники отдела кадров обязаны:  

- ознакомить работника под роспись с должностной инструкцией; 

- ознакомить работника под роспись с действующими в ГУЗ «Липецкая ГП №9»  

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. 

2.11. На всех работников ГУЗ «Липецкая ГП №9» ведутся трудовые книжки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется сотрудниками отдела кадров ГУЗ «Липецкая ГП №9»  не позднее 

пятидневного срока со дня его приема на работу. 

2.12. При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша, с него взимается 

плата, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, за 



 

  

исключением случаев, предусмотренных п. 2.13. настоящих правил внутреннего 

трудового распорядка.  

2.13. В случае неправильного первичного заполнения трудовой книжки или 

вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине работника, стоимость испорченного 

бланка оплачивается ГУЗ «Липецкая ГП №9» (п.п. 34 и 48 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 апреля 2003 г. № 225). 

2.14. Перевод работника на другую постоянную работу (должность, структурное 

подразделение в ГУЗ «Липецкая ГП №9» или в другую организацию) производится в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Перевод оформляется 

приказом главного врача. 

2.15. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям и в 

порядке, предусмотренном трудовым  законодательством Российской Федерации.  

2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее, чем за две  недели.                  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в учебное заведение, 

переход на пенсию, необходимость ухода за больным членом семьи и другие случаи) или 

иными основаниями, предусмотренными Трудовым кодексом РФ, а также по соглашению 

сторон, работодатель расторгает трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

2.17. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя с работником членом профсоюза в связи с сокращением 

численности или штата работников, недостаточной квалификацией, подтвержденной 

результатами аттестации, неоднократным неисполнением работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, работодатель 

направляет проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения, в выборный профсоюзный орган для получения 

мотивированного мнения в письменной форме. 

2.18. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, одиноким матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка – инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных 

детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

увольнения по пункту 1, подпункту «а» пункта 3, пунктам 5 – 8, 10 и 11 статьи 81 

Трудового кодекса РФ). 

2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом главного врача. 

2.20. При увольнении работник сдает работодателю всю выполненную работу, а 

также всю документацию, медицинский инвентарь, спецодежду и другое имущество 

работодателя, предоставленные ему для работы. Отсутствие у увольняющегося работника 

перед работодателем долгов по названному выше имуществу, а также непогашенных им 

задолженностей за неотработанные дни отпуска (за исключением случаев, 

предусмотренных частью второй ст.137 ТК), не возвращенному авансу и пр. отражается в 

расчетном листе, за подписью работников, ответственных по данному участку работы.  

2.21. По истечении срока предупреждения об увольнении, работник имеет право 

прекратить работу. Не позже, чем в день увольнения сдать в отдел кадров  ГУЗ «Липецкая 

ГП №9» оформленный обходной листок. В  день прекращения трудового договора 

сотрудники отдела кадров обязаны выдать работнику трудовую книжку, а в случае 



 

  

письменного заявления работника о выдаче ему дополнительных документов, связанных с 

работой и другие необходимые документы, а бухгалтерия ГУЗ «Липецкая ГП №9» 

произвести с ним окончательный расчет (ст. 140 ТК РФ).  

2.22. Запись в трудовую книжку об основании и  причине прекращения трудового 

договора должна  производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона, со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона.  

2.23. День увольнения считается последним днем работы. В случае, когда в день 

прекращения трудового договора  выдать трудовую книжку работнику невозможно в 

связи с его отсутствием, либо отказом от ее получения,  сотрудники отдела кадров ГУЗ 

«Липецкая ГП №9»   обязаны направить работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте.  

Со дня направления указанного уведомления сотрудники отдела кадров 

освобождаются от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

         2.24. Работодатель хранит и использует персональные данные работников 

конфиденциально и выдает (передает) их третьей стороне в строго определенных законом 

случаях. 

 

III.    Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

3. Основные права работников ГУЗ «Липецкая ГП №9». 
3.1. При исполнении в ГУЗ «Липецкая ГП №9»  своей трудовой функции, 

работники имеют право на: 

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

условиях, установленных трудовым законодательством; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда, а также коллективным договором; 

- охрану труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

- отдых, обеспечиваемый установлением предельной для соответствующей работы 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных и дополнительных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда, пожарной безопасности на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- обязательное социальное страхование в порядке, предусмотренном 

законодательством; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- участие в управлении ГУЗ «Липецкая ГП №9»  в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

коллективным договором ГУЗ «Липецкая ГП №9»; 

- ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 



 

  

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

- получение необходимого для выполнения своих служебных обязанностей 

материально-технического обеспечения. 

Вышеперечисленные права не являются исчерпывающими,  работники ГУЗ 

«Липецкая ГП №9»  обладают также и иными правами, предусмотренными действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

4. Основные обязанности работников ГУЗ «Липецкая ГП №9» 
4.1. При исполнении в ГУЗ «Липецкая ГП №9» своей трудовой функции работник 

обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ГУЗ «Липецкая ГП №9»; 

- своевременно и точно исполнять законные распоряжения главного врача и 

соответствующих должностных лиц в пределах их служебного подчинения; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- бережно относиться к имуществу ГУЗ «Липецкая ГП №9»  и других работников; 

- незамедлительно сообщать главному врачу,  либо своему непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества ГУЗ «Липецкая ГП №9»; 

- соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, эффективно использовать рабочее 

время, своевременно и точно исполнять распоряжения главного врача, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности; 

- обладать высокой профессиональной подготовленностью, точно и своевременно 

выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной 

инструкцией, постоянно совершенствовать свою профессиональную квалификацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной, экологической  

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать 

в выданной работодателем медицинской (специальной ) одежде, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, предусмотренными действующими Нормами СИЗ; 

- неуклонно повышать непрерывное медицинское образование; 

-своевременно проходить обязательные периодические медосмотры; 

- не разглашать охраняемую законом тайну (врачебную, служебную и иную), 

ставшую известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей; 

- содержать свое рабочее место, медицинское оборудование и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в подразделении;  

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

 

4.2. Не допускается: 

- оставление своего рабочего места по вопросам не связанным с исполнением своих 

трудовых обязанностей, за исключением ухода с работы в рабочей ситуации, 

представляющей непосредственную серьезную опасность для жизни и здоровья 

работника; 

- выполнение на рабочем месте личной работы, а также вынос имущества ГУЗ 

«Липецкая ГП №9»   в личных целях; 



 

  

- использование медицинского и другого оборудования  ГУЗ «Липецкая ГП №9» 

без разрешения главного врача, либо руководителя соответствующего структурного 

подразделения в целях, не связанных с трудовыми функциями работника; 

- оскорбления, угрожающая или нецензурная речь, иное унижение чести и 

достоинства человека. 

4.3. Каждый работник ГУЗ «Липецкая ГП №9», независимо от должностного 

положения обязан также: 

- проявлять в отношении друг друга, пациентов и посетителей ГУЗ «Липецкая ГП 

№9»  вежливость, уважение, взаимную помощь и терпимость; 

- исключить курение табака на рабочих местах, за исключением специально 

отведенных для этих целей мест; 

4.4. Работник обязан заранее, до начала работы, информировать своего 

непосредственного руководителя или  главного врача  о неявке на работу и ее причинах, а 

в дальнейшем предоставить в отдел кадров ГУЗ «Липецкая ГП №9»  документ, 

подтверждающий законность основания невыхода на работу, либо изложить причину, 

которая может быть признана работодателем уважительной для отсутствия его на работе. 

Работники ГУЗ «Липецкая ГП №9»  выполняют также и иные обязанности, 

предусмотренные действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

5. Основные права работодателя 
            5.1. При исполнении в ГУЗ «Липецкая ГП №9» своей трудовой функции 

работодатель имеет право: 

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

на условиях, установленных трудовым законодательством; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ГУЗ «Липецкая ГП №9», соблюдения настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка, Устава ГУЗ «ГУЗ Липецкая ГП №9».; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иным законодательством Российской 

Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты. 

Помимо прав, перечисленных выше, работодатель обладает и иными правами, 

предусмотренными действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

6. Основные обязанности работодателя 
         6.1. При исполнении в ГУЗ «Липецкая ГП №9» своей трудовой функции 

работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и трудовых договоров, настоящие Правила; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 



 

  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном законодательством; 

- обеспечить работнику полную регистрацию в системе персонифицированного 

учета, своевременное предоставление в органы Пенсионного фонда РФ достоверных 

сведений о стаже, заработке и страховых взносах работника; 

- обеспечить полюсом обязательного медицинского страхования; 

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

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

установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами. Коллективным договором 

и иными нормативными правовыми актами, 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников (профсоюзным комитетам) полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и проведения контроля за их выполнением; 

- своевременно доводить до соответствующих работников задания, обеспечивать 

их выполнение с наименьшими затратами трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, осуществляя меры, направленные на более полное выявление и использование 

внутренних резервов ГУЗ «Липецкая ГП №9».  

- обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их 

личного труда и в общих итогах работы, правильное соотношение между ростом 

производительности труда и ростом заработной платы, экономное и рациональное 

расходование фонда заработной платы, фонда материального поощрения и других 

поощрительных ГУЗ «Липецкая ГП №9».  

- обеспечивать в ГУЗ «Липецкая ГП №9» строгое соблюдение трудовой 

дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную 

работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов для формирования в поликлинике 

стабильного трудового коллектива; 

- применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 

этом, мнение руководителей структурных подразделений; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников поликлиники; 

- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять 

льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда: устанавливать сокращенный 

рабочий день, предоставлять дополнительные отпуска, обеспечивать  бесплатным 

молоком и пр., обеспечивать, в установленном порядке, специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, и организовать надлежащий уход за этими 

средствами; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности; 

-обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников ГУЗ 

«Липецкая ГП №9» и уровня их экономических и правовых знаний, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения своих заместителей, 

руководителей структурных подразделений и других работников, направленных на 

улучшение работы ГУЗ «Липецкая ГП №9», осуществлять реализацию решений 

медицинских советов, других совещаний, поддерживать и поощрять лучших работников 

ГУЗ «Липецкая ГП №9»; 



 

  

- проводить перед приемом на работу обязательные предварительные медицинские 

осмотры, а затем периодические медицинские осмотры соответствующих категорий 

работников; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам ГУЗ 

«Липецкая ГП №9», согласно утвержденных в установленном порядке графиков.  

   - исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым 

договором. 

 

7. Ответственность сторон трудового договора 
         7.1. Стороны трудового договора: работодатель и работник, а также  их 

представители, несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную 

ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, 

возложенных на них Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, трудовым договором и Уставом ГУЗ «Липецкая ГП №9».  

 7.2. Работодатель и работник, несут друг перед другом взаимную ответственность 

за причинение ущерба, который возмещается в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение стороны этого договора от материальной ответственности. 

7.3. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействий), если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей 

ущерба. 

7.4. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах 

по заключению, изменению коллективного договора, или неправомерно отказавшиеся от 

подписания согласованного коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, установленном законодательством. 

7.5. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для введения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, подвергаются штрафу в размере и порядке,  установленном федеральным 

законом. 

7.6. Лица, представляющие работодателя, либо работников, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

подвергаются, в установленном законодательством порядке, штрафу. 

 

 

IV.      Трудовой распорядок  

8. Рабочее время его использование 

8.1. Продолжительность рабочей недели – пятидневная с двумя выходными днями. 

Нормальная продолжительность рабочего времени для работников  ГУЗ «Липецкая ГП 

№9» с немедицинскими специальностями и административно-управленческого персонала  



 

  

устанавливается не более 40 часов в неделю.  

Устанавливается следующий график работы для работников  ГУЗ «Липецкая ГП 

№9» с немедицинскими специальностями и административно-управленческого персонала: 

Начало рабочего дня с 08 часов 00 минут 

Окончание рабочего дня 16 часов 40 минут  

Перерыв на обед составляет 32 минуты 

График рабочего дня пятницы: с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут). 

График работы может быть изменен по решению главного врача, с учетом мнения 

Первичной профсоюзной организации работников здравоохранения РФ Государственного 

учреждения здравоохранения «Липецкая городская поликлиника №9» 

8.2. По результатам специальной оценки условий труда для медицинских 

работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 

39 часов в неделю.  

8.3. Для отдельных категорий работников: не достигших 18 летнего возраста (ст.92 

ТК), инвалидов 1-2 групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (Закон РФ «О 

социальной защите инвалидов в РФ». 

8.4. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники ГУЗ «Липецкая ГП №9»  по распоряжению главного врача 

по производственной необходимости эпизодически привлекаются к выполнению своей 

трудовой функции сверх установленной для них продолжительности рабочего времени 

(ст. 101 ТК). 

Перечень должностей работников ГУЗ «Липецкая ГП №9» с ненормированным 

рабочим днем с указанием дней дополнительного оплачиваемого отпуска  является 

приложением № 2 к Коллективному договору ГУЗ «Липецкая ГП №9». 

8.5. Выполнение работником его трудовой функции в ГУЗ «Липецкая ГП №9»  

может быть связано с необходимостью установления для него режима рабочего времени, 

отличающегося от общих правил. В этом случае в трудовой договор обязательно 

включается положение об особенностях режима его рабочего времени. Особенности 

режима рабочего времени для работника устанавливаются не только при заключении 

трудового договора, но и в уже длящихся трудовых отношениях.  

В случаях, предусмотренных законодательством, право на изменение режима 

рабочего времени принадлежит работнику. 

Право на изменение режима рабочего времени имеют:  

- беременные женщины,  

- женщины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет),  

- лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

Работодатель по заявлению перечисленных выше работников устанавливает им 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата труда в этих случаях 

проводится пропорционально отработанному времени. 

Работа в условиях неполного рабочего времени не влечет ограничений 

продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав. 

8.6. Работодатель, по просьбе работника, при заключении трудового договора или 

во время его действия, может вводить режим гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК).  

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 



 

  

продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон. При этом 

работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в 

течение принятых в ГУЗ «Липецкая ГП №9», соответствующих учетных периодов 

(рабочего дня, недели, месяца и др.).  

Применение режимов гибкого рабочего времени не вносит изменений в условия 

нормирования и оплаты труда работников, в порядок начисления и величину доплат, не 

отражается на предоставлении льгот, начислении трудового стажа и других трудовых 

правах.  

В отношении работника может быть установлен режим гибкого рабочего времени 

как при приеме на работу, так и в процессе непосредственного осуществления им своих 

трудовых обязанностей. 

Установление такого режима производится по соглашению сторон и при этом во 

внимание не принимается мнение профсоюзного органа данной организации. 

Перевод на данный режим отдельных работников или коллективов работников 

оформляется приказом главного врача с указанием конкретных параметров режима и 

сроком его действия. 

При нарушении работниками правил, регламентирующих работу в условиях гибкого 

рабочего времени, работодатель вправе перевести их на обычный режим работы. 

        8.7. Для всех категорий работников в ГУЗ «Липецкая ГП №9» установлен 

помесячный учёт рабочего времени. Продолжительность смены определяется  графиками 

работы. Графики утверждаются работодателем с учетом мотивированного мнения 

профкомов, и доводятся до сведения работников не позже, чем за один месяц до их 

введения. 

8.8. Начало и окончание работы работник обязан отметить у своего 

непосредственного руководителя, на которого возложен табельный учет.  

8.9. Для всех работников ГУЗ «Липецкая ГП №9»   продолжительность рабочего 

времени в день, непосредственно  предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ выходной день 

переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) 

должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен 

выходной день (Разъяснение Минтруда России от 25 февраля 1994 г. N 19). 

 8.10. Привлечение к работе в выходные, нерабочие и праздничные дни, 

предусмотренные графиком работы работника, не допускается кроме случаев, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

8.11. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может проводиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). 

8.12. Привлечение работников к сверхурочным работам производится 

работодателем с учетом мотивированного мнения профкомов при соблюдении условий 

действующего законодательства. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

несовершеннолетних работников, других категорий  работников в соответствии с 

федеральным законом.  

Работодатель обеспечивает точный учет сверхурочной работы каждого работника 

за месяц и оплачивает в повышенном размере в соответствии со ст. 152 ТК РФ.  

8.13. Работа в порядке совместительства, согласно действующему 

законодательству, должна выполняться работниками в свободное от работы время. 



 

  

Работники вправе выполнять другую регулярно оплачиваемую работу  - на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время в ГУЗ «Липецкая ГП №9»  или 

в других организациях. 

8.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области ораны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный  предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

8.15. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

8.16. Об отстранении работника от работы составляется соответствующий акт, 

издается приказ главного врача, с которым работник должен быть ознакомлен под 

роспись. Отказ работника от ознакомления с указанными документами должен 

подтверждаться соответствующим актом. 

 

8.17. Контроль за использованием рабочего времени возложен на 

непосредственного руководителя работника. 

 

9.     Время отдыха 
          9.1. Всем работникам предоставляются выходные дни (при пятидневной рабочей 

неделе – два выходных дня с общим выходным – воскресеньем). 

          В непрерывном производстве выходные дни предоставляются в различные дни 

недели поочередно каждой группе работников согласно графикам сменности. 

        9.2.  В течение ежедневной работы (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, который используется им по своему усмотрению, и в рабочее время 

не включается.  

На тех рабочих местах, где по условиям производства перерыв установить нельзя, 

работнику предоставляется возможность приема пищи в рабочее время. Такие перерывы 

включаются в рабочее время работников  ГУЗ «Липецкая ГП №9»     и оплачиваются. 

  9.3. Всем работникам  ГУЗ «Липецкая ГП №9»    предоставляются    ежегодные    

отпуска    с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 

не менее 28 календарных дней.  

Основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим 



 

  

категориям работников: 

- инвалидам независимо от группы инвалидности - 30 календарных дней (ст. 23 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ),  

- работникам моложе 18 лет - 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ); 

- педагогическим работникам, - 56 календарных дней (Постановления Правительства 

РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» и от 13.09.1994 

№ 1052 "Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических 

работников других учреждений, предприятий и организаций").  

    9.4. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются следующим категориям 

работников ГУЗ «Липецкая ГП №9»   (ст. 116 ТК РФ): 

 - занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 - имеющим особый характер работы; 

 - с ненормированным рабочим днем.  

  Перечни должностей, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск по 

указанным в части первой основаниям, определяются приложениями №№ 2, 3  к 

Коллективному договору ГУЗ «Липецкая ГП №9» 

9.5. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ГУЗ «Липецкая ГП №9»  

ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в ГУЗ «Липецкая ГП №9». По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с графиком очередности предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленном в ГУЗ «Липецкая ГП №9» . 

          9.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  ежегодного 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ежегодно главным врачом с учетом 

мнения профсоюзных комитетов не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ. График отпусков 

обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись  не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время.   

9.7.  Работники ГУЗ «Липецкая ГП №9»   обязаны предупреждать работодателя и 

руководителя структурного подразделения о продлении отпуска по причине временной 

нетрудоспособности. 

9.8. 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 (ст.125 ТК РФ). 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска, должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. 



 

  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

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

(ст. 125 ТК РФ).  

9.9. Отпуск за работу по совместительству предоставляется одновременно с 

отпуском по основной работе. Если работник отработал менее 6 месяцев, отпуск 

предоставляется авансом. 

9.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника, может быть заменена денежной 

компенсацией.  

9.11. Не  допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков  

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении). 

9.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

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

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться  и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 

увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник. 

9.13. Продолжительность дополнительного отпуска для работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда, установлена в приложении № 4 к Коллективному 

договору ГУЗ «Липецкая ГП №9». 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается: 

- фактически отработанное в соответствующих условиях время; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в том 

числе время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- время повышения квалификации и переквалификации работников с отрывом от 

производства и с сохранением места работы (должности); 

- время нахождения в служебных командировках; 

- периоды временной нетрудоспособности. 

Право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда возникает у работника независимо от продолжительности 

работы с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

9.14. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется  за работу в условиях 



 

  

ненормированного рабочего дня, если эти работники при необходимости эпизодически 

привлекаются по распоряжению главного врача к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего дня. 

Список работников,  работа которых связана с условиями  ненормированного 

рабочего дня, дающего право на дополнительный  отпуск, является  приложением № 2 к 

коллективному договору ГУЗ «Липецкая ГП №9». Продолжительность дополнительного 

отпуска по соответствующим должностям зависит от объема работы, степени 

напряженности, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

9.15. В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного 

согласия работника как сверхурочная работа. 

9.16. В случае переноса, либо не использования отпуска, а так же увольнения право 

на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

9.17. 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.  

9.18. Работодатель  обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

• работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет до 14 календарных дней 

в году (ст. 263 ТК);  

• ветеранам труда и ветеранам боевых действий до 30 календарных дней в году 

(Закон РФ «О ветеранах»); 

•  работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет до 14 календарных 

дней в году (ст. 263 ТК); 

•  одиноким матерям до 14 календарных дней в году (ст. 263 ТК); 

 

9.20.  На основании личного письменного заявления (по предъявлении 

подтверждающих документов) работодатель может предоставить кратковременный 

отпуск без оплаты и (или) с частичной оплатой продолжительностью до 5 календарных 

дней в случаях: 

- в случае смерти супруга (и), родителей 

работника, его родственников (детей, 

родных братьев, сестер,  внуков) 

- с оплатой отпуска – 3 календарных 

дня; без оплаты до 5 календарных  

дней; 

- регистрации брака работника - с оплатой отпуска – 1 календарный 

день при вступлении в первый брак,  



 

  

без оплаты до 5 календарных  дней; 

- рождения ребенка - с оплатой отпуска – 1 календарный 

день (день выписки ребенка из 

лечебного учреждения);  без оплаты 

до 5 календарных  дней; 

- регистрации брака детей работника - до 5 календарных дней  без оплаты; 

- матери или отцу ребенка первоклассника 

- проводы сына для службы в ряды 

Вооруженных сил РФ 

- 1 сентября (1 день без оплаты); 

 

- с оплатой отпуска – 1 календарный 

день. 

 

 Указанный отпуск начинается со дня наступления события, дающего право на 

такой отпуск, или по соглашению сторон непосредственно за день до или после него. 

 День рождения работника считать для него нерабочим днем без оплаты на 

основании его личного письменного заявления, оформленного за 3 дня до наступления 

события. 

Y. Дисциплина труда 

10. Поощрения за труд  
       10.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенных трудовым законодательством, коллективным договором, 

должностными инструкциями, трудовым договором, Уставом ГУЗ «Липецкая ГП №9». 

10.2. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (награждает Почетной грамотой, объявляет благодарность, вручает 

благодарственное письмо, вручает приветственный адрес по случаю:  юбилея, особого 

трудового отличия; выдает премию, и др.). 

10.3. Виды поощрений работников ГУЗ «Липецкая ГП №9»  за отличные показатели 

в труде определяются коллективным договором. 

 За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и высокие 

личные достижения в области здравоохранения работники могут быть представлены к 

ведомственным наградам. 

 

 

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
11.1. Нарушение     трудовой    дисциплины,    т.е.     неисполнение     или 

ненадлежащее исполнение по вине работника ГУЗ «Липецкая ГП №9», возложенных на 

него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания или 

применение мер общественного воздействия, а также применение иных мер. 

11.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 

взыскания: 

-    замечание; 

-    выговор; 

-    увольнение по соответствующим основаниям. 

 11.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Непредставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт.  

11.4. 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 профсоюзных комитетов. 

 11.5. 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.  

 11.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При   применении   взыскания   должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение сотрудника 

  11.7. 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. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

11.8. В качестве наказания основного, либо дополнительного может производиться 

лишение стимулирующих выплат и премий .  

11.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

11.10. Работодатель по ходатайству трудового коллектива, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя, профсоюзного комитета или 

по своей инициативе, может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения 

срока (года), если сотрудник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 

притом проявил себя как хороший и добросовестный работник. 

11.11. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение.  

11.12. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:  

за систематическое невыполнение работником ГУЗ «Липецкая ГП №9»  без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, если к нему 

ранее применялись уже меры дисциплинарного взыскания или общественного 

воздействия,  

а также за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, 

вследствие: 

1) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего дня 

(смены); 

б) за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня вне пределов рабочего места; 

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой 

договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о расторжении 

договора, а равно и до истечения двухнедельного срока предупреждения (часть первая 

статьи 80 ТК РФ); 



 

  

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим трудовой 

договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до истечения срока 

предупреждения о досрочном расторжении трудового договора (статья 79, часть первая 

статьи 80, статья 280, часть первая статьи 292, часть первая статьи 296 ТК РФ); 

д) за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в 

отпуск (основной, дополнительный); 

2) появления работника на работе (на своем рабочем месте, либо на территории ГУЗ 

«Липецкая ГП №9» или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

3) разглашения охраняемой законом тайны (врачебной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

4) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

5) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

6) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

7) в других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами РФ. 

11.13. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя  в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

11.14. Увольнение работников, независимо от их членства в профсоюзе, по 

основаниям, предусмотренным пунктом 11.12. настоящих правил внутреннего трудового 

распорядка, производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

 

12.     Пропускной режим 

 
12.1. Пребывание работников на территории ГУЗ «Липецкая ГП №9»  

допускается только в их рабочее время или в нерабочее время и с разрешения 

руководителя в следующих случаях: 

- для получения медицинской (специальной) одежды; 

- для получения заработной платы, аванса, отпускных сумм; 

- при необходимости обращения к руководителю по личным вопросам; 

- в иных случаях. 

 

      12.2. Досрочное убытие с рабочего места производится на основании разрешения, 

выданного руководителем подразделения или главным врачом. 

      12.3. В ГУЗ «Липецкая ГП №9»  запрещается: 

- выносить, вывозить с территории без надлежащего оформленного разрешения любых 

материальных ценностей, имущество ГУЗ «Липецкая ГП №9», информации на 

электронных и бумажных носителях, а также технической и иной документации; 

- курить вне специально отведенных для этого мест; 



 

  

- играть в карты и другие азартные игры, в т. ч компьютерные; 

- распивать на территории спиртные напитки, работать в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, а также находиться в таком состоянии на 

территории, приносить и продавать спиртные напитки на территории; 

 

13. Решение проблем и спорных вопросов. 

 

      13.1. ГУЗ «Липецкая ГП №9» заинтересовано в создании на работе климата взаимного 

уважения и доверия, в скорейшем решении всех вопросов и проблем работников, 

избегания возникновения конфликтных ситуаций в процессе работы. 

       13.2. Работник, который считает, что с ним обращаются несправедливо, должен 

поступать следующим образом: 

- обсудить возникшую проблему со своим непосредственным руководителем; 

- если выход из сложившейся ситуации не найден обратиться к руководителю 

подразделения или представителю профкома; 

-  если вопрос все еще не решен обратиться к главному врачу или в профсоюзный 

комитет. 

       В случае возникновения разногласий между работником и администрацией по 

вопросам применения трудового законодательства, коллективного или трудового 

договора и если в результате вышеуказанного порядка разрешения проблем не пришли к 

согласию, работник вправе обратиться с соответствующим заявлением в комиссию по 

трудовым спорам, либо в суд. 

14.    Профсоюзный комитет 
          14.1. Профсоюзный комитет представляет интересы своих членов по вопросам 

труда и другим социально-экономическим вопросам. 

14.2.  Для осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде, 

правил по охране труда, за выполнение коллективного договора   председатели  

профсоюзных  комитетов,     а    также     другие     правомочные представители этого 

органа имеют право: 

-    беспрепятственно посещать и осматривать отделения, кабинеты лаборатории, и 

другие места в ГУЗ «Липецкая ГП №9», 

-    запрашивать у руководителей соответствующих подразделений     необходимые 

документы и  сведения.   

         14.3. Председатель профсоюзного комитета, в случае необходимости, вносит 

предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, которые 

нарушают законодательство о труде и правила по охране труда. Виновные лица обязаны в 

месячный срок сообщить профсоюзному комитету о принятых мерах. 

           14.4. Работодатель представляет профсоюзному комитету бесплатно необходимые 

помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для 

работы самого комитета и для проведения собраний сотрудников ГУЗ «Липецкая ГП №9». 

14.5. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета и не освобожденные 

от производственной работы, не могут быть переведены на другую работу, подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного учета мотивированного мнения 

профкома, членами которого они являются. 

         14.6. Увольнение по инициативе главного врача работников, избранных в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от производственной работы, допускается 

помимо соблюдения общего порядка увольнения лишь с  учетом мотивированного мнения 

профкома, членами которого они являются. 



 

  

         14.7. Членам профсоюзного комитета может предоставляться на условиях, 

предусмотренных коллективным договором,  свободное от работы время с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей. 

         14.8. Увольнение по инициативе администрации лиц, избиравшихся в состав 

профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных 

полномочий, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации 

или совершения работником виновных действий, за которые законодательством 

предусматривается возможность увольнения. 

  14.9. Увольнение работников ГУЗ «Липецкая ГП №9» по инициативе работодателя 

без предварительного учета мотивированного мнения профкомов запрещается.  

YI. Заключительные положения 

 
15.1. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях предусмотренных 

действующим законодательством – совместно или с учетом мнения профсоюзных 

комитетов. Эти вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его 

полномочиями. 

15.2. Настоящие Правила находятся в отделе кадров, а также в структурных 

подразделениях ГУЗ «Липецкая ГП №9» в доступном для работников месте. 

 15.3. Все приложения к настоящим правилам внутреннего трудового распорядка 

являются их неотъемлемой частью. 

 

 

 

Согласовано: 
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Городская поликлиника №9» 

Липецкой областной  
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