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1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУЗ «Областная 
клиническая больница Калининградской области» (далее – ПВТР) – локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс РФ) и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения Работников, основные права, обязанности 
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в ГБУЗ «Областная клиническая больница 
Калининградской области» (далее – Калининградская ОКБ/Работодатель). 

1.2. Основанием для разработки настоящих ПВТР являются статьи 189-190 

Трудового кодекса РФ. Настоящие ПВТР вступают в силу с даты их утверждения 
Работодателем с учетом мотивированного мнения представительного органа 
Работников (далее – Профсоюз). Изменения и дополнения (в том числе связанные с 
изменением трудового законодательства РФ) в настоящие ПВТР вносятся приказом 
Работодателя с учетом мотивированного мнения Профсоюза. 

1.3. Настоящие ПВТР имеют цель способствовать организации труда, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 
повышению производительности и эффективности труда, укреплению трудовой 
дисциплины на благо Калининградской ОКБ и каждого его Работника. 

1.4. Работодатель отвечает за соблюдение норм, установленных 
настоящими ПВТР, и требований трудового законодательства РФ. 

1.5. Работник отвечает за неукоснительное исполнение норм, 
установленных настоящими ПВТР. 

1.6. Добросовестное выполнение трудовых обязанностей, неуклонное 
соблюдение трудовой дисциплины и бережное отношение к имуществу 
Калининградской ОКБ являются обязанностью каждого Работника. 

1.7. Настоящие ПВТР обязательны для выполнения всеми Работниками 
Калининградской ОКБ. 
 

2. Порядок приема, перевода, увольнения Работников 

 

2.1. Понятие трудового договора 

Граждане реализуют право на труд путем заключения трудового договора 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 и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного Работодателя.  

Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник. 
2.2. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 
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При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета или страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые: 
 -  трудовая книжка  оформляется Работодателем,  

 - при отсутствии индивидуального лицевого счета, сведения передаются в 
территориальный орган ПФР. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку. 

Прием на работу оформляется приказом главного врача, изданным на 
основании заключенного трудового договора.  

Приказ главного врача о приеме на работу объявляется Работнику под 
подпись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
Работника надлежаще заверенная копия указанного приказа выдается ему на руки.  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=82EFE708E3DF5940C61DF8C00BE80D94&req=doc&base=LAW&n=321413&dst=100138&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000365&REFDOC=207705&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100138%3Bindex%3D421&date=29.05.2019
consultantplus://offline/ref=E6347BDF271C492C1094DA10B7B5D45261F037C64F3E9E661B86A12F137F8975803D2D00A1E15E13B3SEH
consultantplus://offline/ref=E6347BDF271C492C1094DA10B7B5D45261F031C74E399E661B86A12F137F8975803D2D00A1E15E14B3S9H
garantf1://12031204.14/
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При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
обязан ознакомить Работника под подпись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором,  и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 
2.3. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 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. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 
Работодателя или его уполномоченного на это 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. 
2.4. Содержание трудового договора 

В трудовом договоре указываются: 
 - фамилия, имя, отчество Работника и наименование Работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой 
договор; 

 - сведения о документах, удостоверяющих личность Работника; 
 - сведения о представителе Работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 
 - место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 
 - место работы, с указанием фактического адреса; 
 - трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 
вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 
льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий 
или специальностей и квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 
стандартов; 

 - дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора; 

 - условия оплаты труда (в том числе должностного оклада работника, 
доплаты, надбавки, стимулирующие выплаты и источники этих выплат); 

 - режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

garantf1://85198.0/
garantf1://57646200.0/
garantf1://57646200.0/
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 - гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

 - условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 - условия труда на рабочем месте; 
 - условие об обязательном социальном страховании работника; 
 - другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия, то это не является основанием для признания 
трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор 
должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом 
недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 
недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо 
отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью трудового договора. 

Запрещается требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами. 
2.5. Медицинский осмотр при заключении трудового договора 

При заключении трудового договора обязательному предварительному 

медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все лица в соответствии с 
законодательством. 

Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора 
производится в целях определения пригодности гражданина по состоянию 
здоровья к выполнению той или иной функции, охраны здоровья населения, а 
также предупреждения возникновения и распространения болезней. 
2.6. Испытание при приеме на работу 

При заключении трудового договора в нем (по соглашению Сторон) может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
 - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
 - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня; 
 - лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
 - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
 - лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя и его 
заместителей, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев, если иное 
не установлено Федеральным законом.  

garantf1://55071461.2/
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При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого Работника не 
выдержавшим испытание. Решение Работодателя Работник имеет право 
обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения Профкома и без выплаты выходного 
пособия. 

Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за три дня. 

 

2.7. Изменение условий трудового договора 

Условия трудового договора (место работы, трудовая функция, оплата труда, 
режим рабочего времени, условия, определяющие характер работы и др.) могут 
быть изменены в период его действия по взаимному соглашению Сторон в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. При этом все изменения имеют 
силу только в случаях их письменного оформления и подписания Сторонами в 
качестве неотъемлемой части трудового договора. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
Работодатель уведомляет Работника в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

Перевод Работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу допускается в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или 
порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй статьи 72.2 
Трудового кодекса РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 
квалификации, допускается только с письменного согласия Работника. 

При переводах, осуществляемых без письменного согласия Работника, 

оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
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нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами. 

 

2.8. Трудовая книжка 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 
Работодателя является для Работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о Работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении Работника, а также 
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию Работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству. 

 

2.9. Допуск к работе 

К самостоятельной работе допускаются лица: 
 - имеющие соответствующее образование и подготовку по специальности; 
 - прошедшие в установленном порядке предварительный медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по 
состоянию здоровья, вводный инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности, гражданской обороне, первичный  инструктаж по охране труда на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

Допуск к самостоятельной работе оформляется записью в журнале 
инструктажей на рабочем месте. 

 

2.10.  Отстранение от работы 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
Работника: 

 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

 - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

 - не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование; 

 - при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 - по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 
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 - в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

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, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
Работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы Работника, который 
не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за 
все время отстранения от работы как за простой. 

 

2.11. Прекращение трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 
 - соглашение сторон; 
 - истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

 - расторжение трудового договора по инициативе Работника; 
 - расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 
 - перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
 - отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Калининградской ОКБ, с изменением подведомственности 
(подчиненности) Калининградской ОКБ либо ее реорганизацией; 

- отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора; 

- отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы; 

- отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
Работодателем; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
- нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным Федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами. 
 

2.12. Обязательное участие Профсоюза в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
Калининградской ОКБ и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 
выборному органу первичной профсоюзной организации (далее – Профсоюз) не 
позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а 
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в случае, если решение о сокращении численности или штата Работников может 
привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового 
увольнения определяются Калининградским региональным отраслевым 
соглашением, заключенным между Калининградской областной организацией 
профсоюза работников здравоохранения РФ и Министерством здравоохранения  
Калининградской области. 

Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза, производится с 
учетом мотивированного мнения Профсоюза. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения Работников, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель Профсоюза. 

 

2.13. Общий порядок оформления прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора оформляется приказом главного врача 
Калининградской ОКБ. 

С приказом главного врача о прекращении трудового договора Работник 
должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника ему выдается 
надлежащим образом заверенная копия указанного приказа. В случае, когда приказ 
о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника 
или Работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе 
производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не 
работал, но за ним, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному 
заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой: 

- справку о сумме заработка за два календарных года (2-НДФЛ) не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи заявления; 

- сведения по начисленным и уплаченным страховым взносам обязательного 
пенсионного страхования в день увольнения  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса РФ со ссылкой на соответствующие статьи, 
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 
получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 
по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 
прекращения трудовых отношений и при увольнении женщины, срок действия 
трудового договора с которой был продлен до окончания беременности. По 
письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после 
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увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 
В случае смерти Работника трудовая книжка после внесения в нее 

соответствующей записи о прекращении трудового договора выдается на руки 
одному из его родственников под расписку или высылается по почте по 
письменному заявлению одного из родственников. 
 

3. Основные права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 
 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ; 
 - 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 Работодателя и других Работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

 - привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 - принимать локальные нормативные акты; 
 - реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда. 
3.2. Работодатель обязан: 
 - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 - предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 - обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
 - обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

 - обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
 - выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в денежной форме 9-го числа следующего месяца, соответственно 
авансирование осуществлять 24-го числа текущего месяца; 

 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям Работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 
и контроля за их выполнением; 

 - знакомить Работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 - своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
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наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления председателя Профсоюза о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами. 

 

4. Основные права и обязанности Работника 

 

Основные права и обязанности Работника предусмотрены Трудовым 
кодексом РФ, Коллективным договором, настоящими Правилами, трудовым 
договором, положениями о структурных подразделениях и должностными 
инструкциями,  

4.1. Работник имеет право на: 
 - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

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

 - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы, заключенным трудовым договором и 
дополнительным соглашением к нему; 

 - 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; 

 - получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 
на рабочем месте; 

 - подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на 
прохождение независимой оценки квалификации в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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 - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 
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 ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

 - отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 
такой опасности; 

 - защиту персональных данных, хранящихся у Работодателя, прав и свобод 

Работника при их обработке; 
4.2. Работник обязан: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором, должностной инструкцией/ инструкцией по профессии 
(перечнем работ) по занимаемой должности (выполняемой работе), положением о 
структурном подразделении. Своевременно и точно выполнять приказы, 
распоряжения и указания главного врача, а также письменные и устные указания 
своего непосредственного руководителя; 

 - соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка; 

 - соблюдать трудовую дисциплину; 
 - выполнять установленные нормы труда; 
 - соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и 

обеспечение безопасности труда; 
 - бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников; 

 - незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в Калининградской 
ОКБ, или об ухудшении состояния своего здоровья, сохранности имущества 
Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 - соблюдать установленный режим рабочего времени и график работы, 
эффективно использовать рабочее время для производительного труда; принимать 
меры к устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих 
соблюдение нормального режима работы и сообщать о них непосредственному 
руководителю; 

 - не покидать рабочее место в рабочее время без достаточных оснований; 
 - проявлять инициативу и усилия для повышения своей квалификации; 
 - возместить затраты, понесенные Работодателем при направлении его на 

обучение за счет средств Работодателя, в случае увольнения без уважительных 
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причин до истечения срока обусловленного трудовым договором или 
дополнительным соглашением к нему; 

 - противодействовать попыткам подрыва деловой репутации и 
общественного авторитета Калининградской ОКБ; 

 - проявлять уважение и благожелательное отношение к Работникам и 
другим гражданам, сотрудничающим с Калининградской ОКБ, не допускать 
поступков, наносящих урон престижу Калининградской ОКБ, нарушающих 
морально-психологический климат в коллективе. Воздерживаться от действий, 
мешающих другим Работникам выполнять трудовые обязанности, неблагоприятно 
и негативно сказывающихся на производственной деятельности коллег по работе; 

 - в процессе исполнения своих должностных обязанностей, не создавать 
препятствий, помех и неудобств для исполнения должностных обязанностей 
другими Работниками, находящимися в том же помещении (кабинете); 

 - соблюдать установленный законодательством РФ и локальными 
нормативными актами Калининградской ОКБ порядок работы с персональными 
данными и конфиденциальной информацией; 

 - содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, оборудование;  
 - соблюдать чистоту в помещении, закрепленном за подразделением;  
 - сообщать в отдел кадров об изменениях своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес, семейное положение, 
образование и т.п.), связанных с трудовыми правоотношениями между Работником 
и Работодателем, в течение 5 рабочих дней с момента получения документа об 
изменении персональных данных; 

 - при неявке на работу вследствие каких-либо объективных обстоятельств  
Работник должен в течение первых четырех часов рабочего дня (смены) сообщить 
в отдел кадров и руководителю своего структурного подразделения причину 
неявки всеми доступными средствами; 

 - при временной нетрудоспособности, наступившей в период нахождения в 
ежегодном оплачиваемом отпуске, Работник обязан не позднее трех дней со дня 
наступления нетрудоспособности уведомить об этом доступными средствами отдел 
кадров и руководителя своего структурного подразделения, и решить вопросы, 
связанные с продлением отпуска.  

 - соблюдать Свод правил профессиональной этики медицинских работников 
(Приложение  к ПВТР). 

4.3. Работнику запрещается: 

- выражение расового или религиозного презрения; 
 - замечания, шутки или другие поступки, поощряющие или допускающие, по 
мнению Работодателя, создание агрессивной обстановки на рабочем месте; 
 - любое поведение на рабочем месте, которое может, по мнению Работодателя, 
привести к запугиванию работников и создать агрессивную обстановку; 
 - дискриминация и запугивание по признакам расы, цвета кожи, религии, пола, 
половой ориентации, возраста, инвалидности, стажа или любым другим признакам, 
не имеющим отношения к деловым интересам Калининградской ОКБ; 

 - угрозы, грубость, насилие; 
 - отношения на основе принципа «ты мне - я тебе»; 

 - взяточничество;  
 - принятие от поставщика, пациента или родственника пациента подарков или 
денег, услуг, в т.ч. персональных скидок при покупке товаров для личного 
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пользования или обслуживание по льготным ценам и т.д., за исключением 
подарков, стоимость которых не превышает трёх тысяч рублей (ст. 575 
Гражданский кодекс РФ); 
 - принятие комиссионного или другого вознаграждения за оказание услуг третьей 
стороне; 
 - занятие посторонними делами или своим личным бизнесом в помещении 
Калининградской ОКБ; 
 - использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 
трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени 
вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не 
имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в 
личных целях, играть в компьютерные игры; 
 - использовать оборудование Калининградской ОКБ, её телефонов, материалов, 
ресурсов или частную информацию Калининградской ОКБ в личных целях и/или 
для выполнения посторонней работы любого вида; 
 - употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
 - курить на территории Калининградской ОКБ вне специально отведенных для 
этого местах; 

 - выносить за пределы помещений/территории Работодателя и передавать другим 
лицам служебную информацию на бумажных и электронных носителях; 
 - оставлять на длительное время (более 20 минут), за исключением установленных 
перерывов для отдыха и питания, свое рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 
 - выступление от имени Калининградской ОКБ без разрешения руководства или 
без получения соответствующих полномочий. 

 

5. Рабочее время 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю. 

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенный 
календарный период (месяц) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
Работником. 

 

5.2. Калининградская ОКБ относится к учреждению с непрерывным 
режимом работы, медицинская помощь в которых оказывается круглосуточно. 

 

 

consultantplus://offline/ref=D03BB1162F0E419DBEC63B23E2D3500B6BE4F22514044B3DB035D7D4562BE79364BEFB9509FBBEC3nEM
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5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- 35 часов в неделю, для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы; 
- 36 часов в неделю, для работников, условия труда, на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда  3 или 4 степени или опасным условиям труда; 

- 39 часов в неделю, для медицинских работников Калининградской ОКБ. 

Продолжительность рабочего времени конкретного Работника 
устанавливается трудовым договором на основании коллективного договора с 
учетом результатов специальной оценки условий труда. 

 

5.4. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
 - для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 - для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) 
не может превышать: 

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
 

5.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

5.6. Работа в ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 
К работе в ночное время не допускаются:  

 - беременные женщины;  
 - работники, не достигшие возраста восемнадцати лет.  
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без 
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 
возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные Работники 
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
работы в ночное время. 

 

5.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в 
соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором: 

- для сверхурочной работы; 
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

garantf1://70452676.3/
garantf1://94384.1/
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5.8. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 
Работодателя, за пределами установленной для Работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены). 

5.8.1. Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 
муниципального имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

 - при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

 - для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях Работодатель обязан немедленно принять 
меры по замене сменщика другим работником. 

5.8.2. Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях: 

 - при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 

 - при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи; 

 - при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия Работника и с учетом мнения Профсоюза.  

5.8.3. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

5.8.4. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочной работы. 



42 

 

5.8.5. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого Работника. 

 

5.9. Режим рабочего времени 

Для всех Работников Калининградской ОКБ начало рабочего дня 
установлено с 08 часов 30 минут. 

5.9.1. Для работников медицинских и фармацевтических подразделений 
окончание рабочего дня определяется в соответствии с установленной 
продолжительностью рабочего дня, с учетом графика работы, в соответствии с 
законодательством РФ.  

Подготовка рабочего места, надевание спецодежды и т.п. производится до 
начала работы и в рабочее время не входит.  

Продолжительность рабочего времени при: 
24 часовая рабочая неделя 

Продолжительность рабочего дня по 

5-ти дневной рабочей неделе 

4 часа 48 минут 

Продолжительность рабочего дня по 

6-ти дневной рабочей неделе 

4 часа 

30 часовая рабочая неделя 

Продолжительность рабочего дня по 

5-ти дневной рабочей неделе 

6 часов 

Продолжительность рабочего дня по 

6-ти дневной рабочей неделе 

5 часов 

33 часовая рабочая неделя 

Продолжительность рабочего дня по 

5-ти дневной рабочей неделе 

6 часов 36 минут 

Продолжительность рабочего дня по 

6-ти дневной рабочей неделе 

5 часов 30 минут 

36 часовая рабочая неделя 

Продолжительность рабочего дня по 

5-ти дневной рабочей неделе 

7 часов 12 минут 

Продолжительность рабочего дня по 

6-ти дневной рабочей неделе 

6 часов 

39 часовая рабочая неделя 

Продолжительность рабочего дня по 

5-ти дневной рабочей неделе 

7 часов 48 минут 

Продолжительность рабочего дня по 

6-ти дневной рабочей неделе 

6 часов 30 минут 

5.9.2. Для Работников административно-управленческого персонала 
немедицинского профиля и вспомогательных структурных подразделений (гараж, 
хозяйственный отдел, прачечная, отдел платных медицинских услуг) окончание 

рабочего дня с понедельника по четверг в 17 часов 15 минут, включительно, в 
пятницу в 16 часов 00 минут. 

Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю; 
Общими выходными днями в Калининградской ОКБ являются  суббота и 

воскресенье, а при сменных дежурствах – согласно графику. 
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5.10. Ненормированный рабочий день 

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.  

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением 
сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным 
рабочим днем (сменой). 

Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается согласно Положению 
о ненормированном рабочем дне (Приложение № 3 к Коллективному договору). 

5.11. Сменная работа 

Медицинский персонал Калининградской ОКБ, занятый обслуживанием 
пациентов круглосуточно, а также технический персонал Калининградской ОКБ, 

обеспечивающий непрерывное функционирование оборудования, работают в 
режиме работы по графикам сменности. 

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу 
в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 
графиком сменности. 

При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение 
Профсоюза.  

Графики сменности доводятся до сведения Работников не позднее чем за 
один месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
Так как Калининградская ОКБ относится к учреждениям с непрерывным 

режимом работы, медицинская помощь в котором оказывается круглосуточно, 
учитывая специфику работы (оказание медицинской помощи в любое время суток 
и дней недели), для Работников устанавливаются дежурства (работа) в вечернее и 
ночное время, в выходные и праздничные дни в соответствии с утвержденным 
графиком работы. 

5.12. Контроль за приходом Работников на работу и за временем ухода с 
работы осуществляют руководители структурных подразделений. 

Табель учета использования рабочего времени составляется ответственным 

лицом, назначенным приказом главного врача Калининградской ОКБ, в одном 
экземпляре и после соответствующего оформления передается в бухгалтерию.  

Отметки в табеле о причинах неявок на работу или о работе в режиме 
неполного рабочего дня, о работе в сверхурочное время и других отступлений от 
нормальных условий труда, должны быть сделаны только на основании и с 
обязательным приложением документов (оригиналов), оформленных надлежащим 
образом (листок нетрудоспособности, справки о выполнении государственных или 
общественных обязанностей, приказ и т. п.). 

5.13. На непрерывных работах сменщику запрещается оставлять рабочее 
место до прихода сменяющего. В случае неявки сменяющего работника, работник 
заявляет об этом руководителю подразделения или старшей медицинской сестре, 

которые обязаны принять меры к замене сменщика другим работником. 
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Самовольное оставление рабочего места (поста) в рабочее время 
Работникам–запрещается. 

5.14. Дежурство на дому - пребывание медицинского работника 
Калининградской ОКБ дома в ожидании вызова на работу (для оказания 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме) в соответствии с 
частью 5 статьи 350 Трудового кодекса РФ.  При учете времени, фактически 
отработанного медицинским работником медицинской организации, время 
дежурства на дому учитывается в размере одной второй часа рабочего времени за 
каждый час дежурства на дому.  

Время начала и окончания дежурства на дому определяется графиком работы, 
утверждаемым Работодателем с учетом мнения Профсоюза. 

Работодатель обязан вести учет времени пребывания Работника дома в 
режиме ожидания вызова на работу, времени, затраченного на оказание 
медицинской помощи, и времени следования медицинского работника от дома до 
места работы (места оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 
форме) и обратно в случае вызова его на работу во время дежурства на дому. 

5.15. Работника, появившегося на территории Калининградской ОКБ в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, 
руководитель подразделения, а в его отсутствии дежурный администратор 
(дежурный врач), не допускает к исполнению должностных обязанностей (работе, 
смене и т.п.) и составляет комиссионный акт о прибытии работника на территорию 
Калининградской ОКБ в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения. 
 

6. Время отдыха 

6.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. 

6.2. Видами времени отдыха являются: 

 - перерывы в течение рабочего дня (смены); 
 - ежедневный (междусменный) отдых; 
 - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
 - нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 

6.3. Перерывы для отдыха и питания. 
6.3.1. Для Работников административно-управленческого персонала 

медицинского профиля, медицинских (врачи, средний, младший медицинский, 
прочий персонал), фармацевтических подразделений и работников хозяйственного 

отдела, осуществляющего работу в режиме графика сменности, перерыв для 
отдыха и питания не установлен (учитывая специфику работы медицинских 
учреждений). Возможность приема пищи предоставляется в течение рабочего 
времени. Место приема пищи установлено непосредственно на рабочем месте 
(ординаторские, сестринские и т.п.).  

6.3.2. Для Работников административно-управленческого персонала 
немедицинского профиля и вспомогательных структурных подразделений (гараж, 
хозяйственный отдел, прачечная, отдел платных медицинских услуг) перерыв для 
отдыха и питания установлен продолжительностью 30 минут с 13.00 до 13.30 и в 
рабочее время не включается.  

garantf1://12025268.350/
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Указанный перерыв не предоставляться Работнику, если установленная для 
него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов. 

6.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов. 

6.5. Нерабочие праздничные дни. 
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - 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 нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Правительство 
Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, 
совпадающих с нерабочими праздничными днями, на другие дни в очередном 
календарном году. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом  РФ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия Работника и с учетом мнения Профсоюза.  

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в следующих случаях: 

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

 - для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 - для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. 

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по приказу главного врача Калининградской ОКБ. 

6.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. Отпуска распределяются равномерно в 
течение всего календарного года, учитывая очередность предоставления 
ежегодного отпуска сотрудникам структурного подразделения. Одновременно в 
течение месяца в отпуске могут находиться не более 30 % Работников 
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структурного подразделения и Калининградской ОКБ в целом. Считать 
недопустимым одновременное предоставление отпуска руководителю 
структурного подразделения и старшей медицинской сестре, а также старшей 
медицинской сестре, медицинской сестре процедурной и медицинской сестре 
перевязочной, двум врачам отделения. 

6.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 

6.8. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 
рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом  
РФ и иными федеральными законами. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
Работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным условиям 

труда. 
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в соответствии с результатами специальной оценки условий труда, 
а также Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 N 298/П-22 

(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». Раздел 40. 
«Здравоохранение» (Приложение № 2 к Коллективному договору). 

6.9. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется «Положением о ненормированном рабочем дне Калининградской 
ОКБ» (Приложением № 3 к Коллективному договору). 

6.10. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного 
оплачиваемого отпуска Работников исчисляется в календарных днях и 
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском. 

6.11. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, включаются: 

 - время фактической работы; 
 - 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, 
нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые Работнику 
дни отдыха; 
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 - время вынужденного прогула при незаконном увольнении или 
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; 

 - период отстранения от работы Работника, не прошедшего обязательный 
медицинский осмотр не по своей вине; 

 - время предоставляемых по просьбе Работника отпусков без сохранения 
заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, не включаются: 

 - время отсутствия Работника на работе без уважительных причин, в том 
числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 
76 Трудового кодекса РФ; 

 - время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного 
законом возраста. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается 
только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

6.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 
Калининградской ОКБ. 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; 
 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного Работодателя. 

6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным приказом главного 

врача Калининградской ОКБ с учетом Профсоюза не позднее 14 декабря текущего 
года.  

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. 
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 
6.13. Работодатель предоставляет право на получение очередного отпуска в 

удобное для Работника время в соответствии с трудовым законодательством РФ:  
 - одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время. 

 - Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 
них время. 

6.14. Работодатель предоставляет право на получение очередного отпуска 
вне утвержденного графика: 
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 - Работникам, получившим путевку на санаторно-курортное лечение для 
лечения профессионального заболевания; 

 - Работникам-мужчинам в период нахождения в отпуске по беременности и 
родам супруги; 

 - в иных случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и Федеральным 
законодательством РФ. 

6.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в 
случаях: 

 - временной нетрудоспособности Работника; 
 - исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 

Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то Работодатель по 
письменному заявлению Работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 
отпуск на другой срок, согласованный с Работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы Калининградской ОКБ, допускается с согласия Работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 
предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска Работникам в возрасте до восемнадцати лет и Работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.16. 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. 

6.17. 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 восемнадцати 
лет, беременных женщин и Работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

6.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена 
денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающая  28 календарных дней, или любое количество дней из этой 
части. 

garantf1://90913.0/
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Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 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, а также случаев, установленных 
Трудовым кодексом  РФ). 

На основании Калининградского регионального отраслевого соглашения, 
заключенного между Калининградской областной организацией профсоюза 
работников здравоохранения РФ и Министерством здравоохранения 
Калининградской области, настоящего Договора и письменного согласия 
Работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому 
договору, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 
превышает минимальную продолжительность данного отпуска (7 календарных 
дней), может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в 
порядке, в размерах и на условиях, которые установлены отраслевым 
(межотраслевым) соглашением и Договором. 

6.19. 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. 

6.20. 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. 
Работодатель на основании письменного заявления Работника обязан 

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; 
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 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников - до 5 календарных дней;  

 - в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами. 

6.21. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 
законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6.22. Одному из работающих родителей (опекунов, попечителей) детей-

первоклассников в День знаний (1 сентября) по его письменному заявлению 
предоставляется один дополнительный оплачиваемый день отдыха.  
 

7. Дисциплина труда 

7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех Работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Дисциплина труда обеспечивается не только применением мер поощрения, 
но и привлечением нарушителей трудовой дисциплины к дисциплинарной 
ответственности.  

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 
Работниками дисциплины труда. 

7.2. Поощрение за труд - это публичное признание заслуг, награждение, 
оказание общественного почета как отдельным работникам, так и трудовым 
коллективам в связи с достигнутыми успехами в труде. 

За образцовое качество выполняемых работ, за добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей, успехи в оказании медицинской помощи населению, 
повышение производительности труда, улучшение качества оказания медицинской 
помощи, за многолетний труд, новаторство в труде и за другие достижения в 
работе применяются следующие виды поощрения: 

 объявление благодарности (благодарственное письмо); 
 выдача денежной премии (премирование); 
 награждение ценными подарками; 
 награждение почетной грамотой; 
 за победу в конкурсах профессионального мастерства; 

 представление к присвоению Почётного звания, награждению 
Почётным знаком; 

 за особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
Работник может быть представлен к государственным наградам. 

Поощрения объявляются приказом Работодателя и доводятся до сведения 
Работников под роспись в трехдневный срок со дня издания. 

Сведения о награждении (поощрении) вносятся в трудовую книжку 
Работника. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=14343F9405031DAB0E3B119C48534246&req=doc&base=LAW&n=219690&dst=101731&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102595&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101731%3Bindex%3D4767&date=11.06.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=14343F9405031DAB0E3B119C48534246&req=doc&base=LAW&n=169862&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102595&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D4767&date=11.06.2019
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7.3. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых 
обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 
договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 
положений, приказов работодателя, технических правил и т.п.) Работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание; 
 - выговор; 
 - увольнение по соответствующим основаниям. 
К дисциплинарному проступку, в частности, относятся: 
 - прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

 - отказ Работника, без уважительных причин, от выполнения трудовых 
обязанностей в связи с изменением в установленном порядке норм труда, (в силу 
трудового договора работник обязан выполнять определенную договором 
трудовую функцию и соблюдать действующие в Калининградской ОКБ правила 
внутреннего трудового распорядка); 

- отказ или уклонение, без уважительных причин, от прохождения 
медицинского освидетельствования работников, а также отказ Работника от 
прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи экзаменов по охране 
труда, технике безопасности и правилам эксплуатации, если это является 
обязательным условием допуска к работе и т.п. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 ч. 1 ст. 81, п. 1 
с. 336 или ст. 348.11 Трудового кодекса РФ, а также п. 7 и 7.1 или 8 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.4. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=14343F9405031DAB0E3B119C48534246&req=doc&base=LAW&n=189366&dst=100326&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=499&REFDOC=321526&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100326%3Bindex%3D1645&date=11.06.2019
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA016AFxE52I
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA016AFxE53I
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA015A6xE55I
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA015A6xE52I
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA11BAExE5EI
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA11BAExE5EI
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAFA5x157I
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAAAA015A6xE57I
consultantplus://offline/ref=559A53099790BF66BA8EF8DC8AEE63714AE16EAB4AAD2EA3A3064A94A53D5A3622AFE4FAA2A4x15BI
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финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ главного врача Калининградской ОКБ 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. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в пункте 7.2 настоящих ПВТР, к Работнику не применяются. 

7.5. Снятие дисциплинарного взыскания 

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; 
- ходатайству Профсоюза. 

 

8. Ответственность сторон 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. С настоящими ПВТР должны быть ознакомлены под подпись все 
Работники, включая вновь принимаемых на работу.  

9.2. ПВТР должны находиться в каждом структурном подразделении в 
доступном для обозрения месте. 

9.3. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 
трудовым спорам, прокуратурой и судом. 

9.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих ПВТР, 

Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

9.5. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие ПВТР могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 
законодательством. 

 


