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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
частного учреждения здравоохранения  

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза»  
(ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза») 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с Конституцией граждане РФ имеют право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 
на оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже 
установленного государством минимального размера оплаты труда. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативным актом ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза» (далее - Учреждение), 
регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами определяющим трудовой распорядок в Учреждении, порядок 
приема, увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
учреждении. 

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 
укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 
повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 
формирование коллектива профессиональных работников учреждения, а также выступают 
средством урегулирования отношений, возникающих между Работодателем и Работником. 

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, трудовым договором, 
локальными нормативными актами учреждения. 

1.5. Действие правил внутреннего трудового распорядка распространяется на всех 
Работников независимо от стажа работы и режима занятости, независимо от членства в 
профсоюзной или иной общественной организации. 

1.6. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 
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Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности – поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины применять меры 
дисциплинарного взыскания. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка, а также все изменения и 
дополнения к ним утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка вводятся в действие с момента 
издания по Учреждению соответствующего приказа за подписью главного врача. Правила 
могут быть изменены при изменении трудового законодательства и сохраняют свое 
действие в случае изменения состава, структуры, наименования органа управления 
Работодателя. При реорганизации Работодателя правила внутреннего трудового 
распорядка сохраняют свое действие на период реорганизации, затем могут быть 
пересмотрены; при ликвидации Работодателя - действуют в течение всего срока 
проведения ликвидации. 

 
2. Порядок приема, увольнения, перевода и перемещения Работников 

 
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в учреждении. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается Работнику, другой хранится в учреждении. Получение Работником экземпляра 
трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся в Учреждении. Содержание трудового договора должно 
соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. При 
заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не 
ухудшающие положение Работника по сравнению с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю (согласно ч.1 ст. 65 Трудового кодекса Российской 
Федерации): 

- 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, в том числе в форме электронного документа; 
- 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. 

2.4. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра, 
предъявляется также справка установленного образца. 
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2.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.7. При отсутствии 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. 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если 
иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
РФ или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с 
ведома или по поручению Работодателя. 

2.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 
работы, то Работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 
договора в силу. Если Работник не приступил к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором, то трудовой договор аннулируется (согласно ч.4 
ст. 61 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.10. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня фактического преступления к работе. 

2.11. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, если работа в 
учреждении является для Работника основной. По требованию Работника Работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. В случае, если 
работник принимается на работу по совместительству, работодатель по требованию 
работника выдает ему справку с подтверждением приема на работу и работник может, 
предоставив эту справку по основному месту работы попросить внести ему запись о 
работе по совместительству. 

2.12. При приеме на работу Работодатель до подписания трудового договора 
обязан ознакомить Работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, 
коллективным договором. 

2.13. При приеме на работу Работодатель обязан: 

- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте и сдачей экзаменов; 

- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не достигших 
возраста восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

2.14. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работника, 
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проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в этой 
организации является для работника основной. 

2.15. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором, должностной инструкцией и локальными актами 
Работодателя. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 
принят на работу без испытания. 

2.17. В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

2.18. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

-  лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- 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; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.19. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

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. 

2.20. 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. 
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Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения первичной профсоюзной организации учреждения и без 
выплаты выходного пособия. 

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

2.22. 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. 

2.23. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме. 

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

2.25. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 
сторон трудового договора. 

2.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день после получения Работодателем заявления 
Работника об увольнении. 

2.27. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и Работодателем. 

2.28. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе 
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 
нарушения Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.29. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора. 

2.30. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя производится 
с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации учреждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. 

2.32. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник 
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должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан 
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда 
приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения Работника 
или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 
соответствующая запись. 

2.33. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым 
Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую 
книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и 
пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

2.34. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
Работодатель направляет 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. 

2.35. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в 
любое время прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению Работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.36. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о 
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника). 

2.37. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 

2.38. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

2.39. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.40. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
Работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 
72.2 настоящего Кодекса. Перевод оформляется подписанием письменного соглашения 
между Работником и Работодателем, оформлением приказа о переводе и внесением 
записи в трудовую книжку (в случаях постоянного перевода). 

2.41. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 
местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 
собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. Перемещение 
оформляется приказом и доводиться до сведения работника под роспись. Запрещается 
переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 
здоровья. 
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3. Персональные данные работника 
 

3.1. Персональные данные работника – любая информация, необходимая 
Работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника. 
Обработка персональных данных Работника – получение, хранение, комбинирование, 
передача или любое другое использование персональных данных Работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Работодатель и 
его представители при обработке персональных данных Работника обязаны соблюдать 
следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных Работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении 
по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
Работника Работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

3) все персональные данные Работника следует получать у него самого. Если 
персональные данные Работника возможно получить только у третьей стороны, то 
Работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие. Работодатель должен сообщить Работнику о целях, предполагаемых 
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и последствиях отказа Работника дать письменное 
согласие на их получение; 

4) Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 
относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных к специальным категориям персональных данных, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами; 

5) Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или 
иными федеральными законами; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы Работника, Работодатель не 
имеет права основываться на персональных данных Работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена Работодателем за счет его средств в порядке, 
установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

8) Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 
документами Работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 
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9) Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

10) Работодатели, Работники и их представители должны совместно вырабатывать 
меры защиты персональных данных работников. 

3.3. Порядок хранения и использования персональных данных Работников 
устанавливается Работодателем с соблюдением требований Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных законов. 

3.4. При передаче персональных данных Работника работодатель должен 
соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного 
согласия Работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными 
законами; 

- не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные Работника, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 
от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 
персональные данные Работника, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными 
данными работников в порядке, установленном Трудового кодекса Российской Федерации 
и иными федеральными законами; 

- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной 
организации в соответствии с локальным нормативным актом, с которым Работник 
должен быть ознакомлен под роспись; 

- разрешать доступ к персональным данным Работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 
те персональные данные Работника, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 
установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, и ограничивать 
эту информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы 
для выполнения указанными представителями их функций. 

3.5. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
Работодателя, Работники имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 
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- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные Работника, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с 
помощью медицинского работника по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 
Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. При отказе 
Работодателя исключить или исправить персональные данные Работника он имеет право 
заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим 
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник 
имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия Работодателя 
при обработке и защите его персональных данных. 

3.6. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных Работника, 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.  

 
4. Основные права и обязанности Работника  

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 
профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

- участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации Ф, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

- ведение коллективных переговоров и 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;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором Учреждения. 

4.2. Работник обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 
локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 
законодательством РФ; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, в том числе 
режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок 
выполнять производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы 
труда, работать над повышением своего профессионального уровня; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в 
том числе правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 
проходить обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 
законодательством РФ случаях; 

- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории учреждения; 
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- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и 
методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

- сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в 
том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), 
сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 
у работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества); 

- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя, либо иных 
должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 
препятствующих надлежащему выполнению Работником своих трудовых обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя; 

- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с 
производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок хранения и 
использования материальных ценностей и документов; 

- использовать корпоративный компьютер исключительно для исполнения 
возложенных на Работника трудовым договором должностных обязанностей; 

- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного 
положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего 
личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными 
актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, 
установленный договором на обучение срок; 

- принимать участие в совещаниях, собраниях руководства собственников 
Работодателя, представлять отчеты о своей работе; 

- при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 
образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-технические средства, 
переданные работодателем для выполнения трудовых обязанностей. 

  
5. Основные права и обязанности Работодателя 

 
5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты 
своих интересов и вступать в них; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка; 

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

- принимать локальные нормативные акты; 

- -реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 
оценке условий труда. 

5.2. 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 труда и условия, отвечающие 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 
сроки, установленные настоящими Правилами, два раза в месяц; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками; 

- обеспечивать учет сверхурочных работ; 

- 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 роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 
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соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 
учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

- 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 Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами; 
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового 
коллектива, принимать меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 
улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех 
рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 
труда; 
- принимать необходимые меры по профилактике производственного 
травматизма, профессиональных и других заболеваний; в случаях, предусмотренных 
законодательством, своевременно представлять льготы и компенсации в связи с вредными 
условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска), обеспечивать в 
соответствии с действующими нормативами и положениями, специальной одеждой, 
специальной обувью; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований, 
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиены труда, 
противопожарной охране. 

 
6.Ответственность сторон 

 

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

6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 
ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
РФ или иными федеральными законами. 

6.3. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 
частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на 
другую работу; 

- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 
труда о восстановлении Работника на прежней работе; 

- задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника; 

6.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот 
ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в 
данной местности на день возмещения ущерба. 

6.5. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся Работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

6.6. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. 
 За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иными федеральными законами. 

6.7. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления Работодателем размера причиненного работником ущерба. 
 Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 
взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 
осуществляться только судом. 

6.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
возлагается на Работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами на Работника возложена материальная ответственность в полном размере за 
ущерб, причиненный работодателю при исполнении Работником трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 
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договора или полученных им по разовому документу; 
- умышленного причинения ущерба; 
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями 
руководителя организации, главным бухгалтером, согласно ч.2 ст.243 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 

6.9. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 
был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 
работника. 
 Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 
ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 
по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 
 

7. Рабочее время.  
 

7.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с 
настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законодательством 
РФ относятся к рабочему времени. Работодатель ведет учет времени, фактически 
отработанного каждым Работником. 

Работодатель обязуется выполнять нормы законодательства РФ по 
продолжительности рабочего времени согласно со ст. 91, 92, 350, 423 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, для 
Работника может быть установлены: сокращенная продолжительность рабочего времени 
или неполное рабочее время. 

7.3. В отделениях, где по условиям работы не может быть соблюдена 
установленная для данной категории работников ежедневная и еженедельная 
продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени в 
соответствии с Положением о суммированном учете рабочего времени в ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» г. Пенза» (Приложение № 1 к настоящим ПВТР). 
 Работодатель обеспечивает отработку работниками суммарного количества 
рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, 
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месяца и других) (ст. 104 Трудового кодекса Российской Федерации). Учетный период не 
может превышать одного года. 

7.4. Продолжительность ежедневной работы, в том числе начала и окончания 
ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиком 
работы, утверждаемым работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 
неделю или другой учетный период. На работах, связанных с оказанием медицинской 
помощи, как правило, применяется помесячный учет рабочего времени.  

7.5. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза» работает ежедневно. 

7.6.  Стационар ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза» работает круглосуточно. 
Для обеспечения круглосуточной работы стационара организуется сменная работа 
медицинского и прочего персонала. График сменности составляется и утверждается не 
позднее, чем за один месяц до введения его в действие. Работа в течение двух смен подряд 
не допускается (ст. 103 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.7.  Поликлиника работает по графику с 07 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут, в том числе с приемом неотложных вызовов до 19.00 ч., в субботу – с 8.00 ч. до 
14.00 ч. 

7.8. Работникам Учреждения с нормальной продолжительностью рабочего 
времени предоставляется перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 12 часов 
45 минут (перерыв для отдыха и питания - 45 минут), который в рабочее время не 
включается. Если время предоставления перерыва и его продолжительность отличаются 
от установленных в правилах внутреннего трудового распорядка организации, они 
должны быть прописаны в трудовом договоре (ст. 100 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Перерыв для отдыха и питания работнику может не предоставляться, если 
продолжительность его ежедневной работы не превышает четырех часов. На работах, где 
по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания 
невозможно, Работодатель обеспечивает Работникам возможность отдыха и приема пищи 
в рабочее время. Для медицинских работников Учреждения предоставляется перерыв 
продолжительностью 15 минут для приема пищи в течение рабочего времени. Работникам 
всех категорий, работающих по скользящему графику и в смену разрешается прием пищи 
через каждые 4 часа после начала работы в специально выделенных помещениях для 
отдыха и питания. 

7.9. В Учреждении устанавливается следующее время начала и окончания 
работы и перерыва для отдыха и питания: 

Наименование подразделения/должности/категорий персонала 

Продол
житель
ность 

рабоче
й 

недели 

Время 
начала 
работы 

Время 
перерыва для 

отдыха 

Время 
окончания 

работы 

Главный врач, заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе, специалист по охране 
труда I категории, специалист гражданской обороны 
I категории, юрисконсульт, специалист по 
маркетингу I категории, секретарь 40 8:00 

12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Заместитель главного врача по медицинской части, 
главная медицинская сестра 39 8:00 - 15:48 

Бухгалтерия (кроме кассира) 40 8:00 
12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 
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Кассир     45 минут   

1 смена 40 7:00 
по 

графику 15:45 

2 смена 40 11:25 
по 

графику 20:00 

Экономический отдел (весь персонал) 40 8:00 
12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Сектор по управлению персоналом (весь 
персонал) 40 8:00 

12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Общебольничный медицинский персонал        

Врачебный персонал 39 
по 

графику - по графику 
Средний и младший медицинский персонал 39 8:00 - 15:48 
Кабинет учета и медицинской статистики (весь 
персонал) 39 7:30 - 15:18 

СТАЦИОНАР 
Приемное отделение 

Старшая медицинская сестра   7:30 - 15:18 

Медицинская сестра приемного отделения  39 
по 

графику - по графику 
Неврологическое отделение 

Врачебный персонал 39 8:00 - 15:48 
Старшая медицинская сестра 39 8:00 - 15:48 

Средний и младший медицинский персонал   
по 

графику   по графику 
Терапевтическое отделение 

Врачебный персонал 39 8:00 - 15:48 
Старшая медицинская сестра 39 8:00 - 15:48 

Средний и младший медицинский персонал   
по 

графику - по графику 
Хирургическое отделение 

Врачебный персонал 39 8:00 - 15:48 
Старшая медицинская сестра 39 8:00 - 15:48 

Средний и младший медицинский персонал   
по 

графику - по графику 
Группа анестезиологии-реанимации (весь 
персонал) 39 8:00 - 15:48 

Палата реанимации и интенсивной терапии  39 
по 

графику - по графику 
Операционный блок (весь персонал) 39 8:00 - 15:48 
Аптека (весь персонал) 36 8:00 - 15:12 

ПОЛИКЛИНИКА 
Общеполиклинический медицинский персонал 

Заведующий поликлиникой-врач-психиатр-нарколог 39 8:00 - 15:48 
Старшая медицинская сестра 39 8:00 - 15:48 
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Младший медицинский персонал 39 
по 

графику - по графику 
Администратор     45 минут   

1 смена 40 7:00 
по 

графику 15:45 

2 смена 40 11:25 
по 

графику 20:00 

Кабинет врача-пластического хирурга (весь 
персонал) 39 7:30 - 15:18 

Терапевтическое отделение (кроме кабинета 
нарколога, психиатра)         

1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 11:12 - 19:00 

Кабинет нарколога, психиатра 36 7:30 - 14:42 
Дневной стационар 1 (весь персонал) 39 8:00 - 15:48 
Дневной стационар 2 (весь персонал) 39 8:00 - 15:48 
Кабинет медицинской профилактики (весь 
персонал) 39 7:30 - 15:18 
Консультативно-диагностическое отделение 
Кабинет врача-хирурга         

1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Оториноларингологический кабинет         
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Кабинет врача-дерматовенеролога         
1 смена 36 7:30 - 14:42 
2 смена 36 10:00 - 17:12 

Кабинет врача-гастроэнтеролога         
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Офтальмологический кабинет         
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Кабинет врача-эндокринолога         
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Кабинет врача-невролога         
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Кардиологический кабинет         
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Косметологический кабинет         
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Кабинет травматологии и ортопедии         
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1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Урологический кабинет         
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 10:00 - 17:48 

Женская консультация (весь персонал) 
1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 11:12 - 19:00 

Стоматологическое отделение 
Заведующий отделением, старшая медицинская 
сестра         

1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 12:12 - 20:00 

Врачебный персонал         
1 смена 33 7:30 - 14:06 
2 смена 33 13:24 - 20:00 

Средний медицинский персонал         
1 смена 39 7:00 - 14:48 
2 смена 39 12:12 - 20:00 

Кабинет ортопедической стоматологии 
Врачебный персонал         

1 смена 33 7:30 - 14:06 
2 смена 33 13:24 - 20:00 

Средний персонал         
1 смена 39 7:00 - 14:48 
2 смена 39 12:12 - 20:00 

Отделение восстановительной медицины и 
реабилитации (кроме кабинета лечебной 
физкультуры) 39 7:30 - 15:18 

Кабинет лечебной физкультуры 40 8:00 
12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Медицинский пункт на железнодорожном вокзале Пенза-I 

Заведующий  медицинским пунктом-фельдшер  39 8:00 - 15:48 

Фельдшер 39 
по 

графику - по графику 

Медицинская сестра  39 
по 

графику - по графику 

Фельдшерский здравпункт эксплуатационного локомотивного депо  Пенза 

Заведующий фельдшерским здравпунктом-фельдшер 39 8:00 - 15:48 

Фельдшер 39 
по 

графику - по графику 

Центр профессиональной патологии и экспертизы профессиональной пригодности 
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Руководитель центра-врач-профпатолог, врач-
профпатолог, врач-терапевт, врач-невролог, врач-
хирург, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, 
врач-акушер-гинеколог) 39 7:30 - 15:18 

Врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-
дерматовенеролог 36 7:30 - 14:42 
Медицинская сестра, акушерка 39 7:30 - 15:18 

Медицинская сестра (наркологического кабинета, 
кабинета врача-психиатра, кожно-венерологического 
кабинета) 36 7:30 - 14:42 

Администратор 40 7:00 

45 минут    
по 

графику 15:45 
Клинико-диагностическая лаборатория 

Заведующий  лабораторией-врач клинической 
лабораторной диагностики, врач клинической 
лабораторной диагностики, биолог 36 7:30 - 14:42 

Фельдшер-лаборант, лаборант, санитарка 36 
по 

графику - по графику 
Клинико-диагностическое отделение 

Заведующий отделением-врач функциональной 
диагностики 39 7:30 - 15:18 
Старшая медицинская сестра 39 7:30 - 15:18 
Кабинет ультразвуковой диагностики         

1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 11:12 - 19:00 

Эндоскопический кабинет 39 7:30 - 15:18 
Кабинет функциональной диагностики 39 7:30 - 15:18 

Отделение лучевой диагностики 

Заведующий отделением-врач-рентгенолог 39 7:30 - 15:18 

Рентгеновский кабинет (весь персонал)         
1 смена 30 7:30 - 13:30 
2 смена 30 13:00 - 19:00 

Кабинет магнитно-резонансной томографии (весь 
персонал)         

1 смена 39 7:30 - 15:18 
2 смена 39 12:12 - 20:00 

Централизованная стерилизационная 

Медицинская сестра стерилизационной 39 7:30 - 15:18 

Лаборатория психофизиологического обеспечения 

Начальник лаборатории  40 8:00 
12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Психолог I категории 40 8:00 12:00 - по 
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12:45 ежегодному 
графику 

Психолог I категории 40 8:00 
12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Физиолог I категории 40 8:00 
12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Сектор информационных технологий (весь 
персонал) 40 8:00 

12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Хозяйственный отдел 
Начальник отдела, заведующий складом, техник I 
категории, техник, инженер I категории, инженер, 
агент по снабжению, кладовщик, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-сантехник, уборщик 
территорий, уборщик служебных помещений, 
кастелянша  40 8:00 

12:00 - 
12:45 

по 
ежегодному 
графику 

Гардеробщик, лифтер, повар, кухонный рабочий 40 
по 

графику - по графику 
Водитель автомобиля     45 минут   

1 смена 40 8:00 
по 

графику 

по 
ежегодному 
графику 

2 смена 40 11:15 
по 

графику 20:00 
 

 

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

7.11. . Графики сменности разрабатываются Работодателем и доводятся до 
сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работники 
распределяются по сменам равномерно. Переход из одной смены в другую должен 
происходить в часы, определенные графиками сменности. В Учреждении разрешается 
работа до 12 часов в смену. 

7.12. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 
сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом 
непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене 
сменщика другим Работником. 

7.13. Работа в течение двух смен подряд запрещается (ч.5 ст.103 Трудового 
Кодекса Российской Федерации). 

7.14. По решению трудового коллектива, Работодателю разрешается устанавливать 
в Учреждении продолжительность рабочей смены до 24 часов (кроме водителей). В 
каждом конкретном случае вопрос об установлении тому или иному работнику 
продолжительности рабочей смены до 24 часов должен решаться только с согласия 
работника и с учетом мотивированного мнения первичного профсоюзного органа 
Учреждения. 

7.15. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на 
работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный 
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рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением 
рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без 
ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее 
время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 
условий производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

7.16. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях 
ненормированного рабочего дня осуществляется при возникновении необходимости 
производственного или организационного (управленческого) характера. На Работников с 
ненормированным рабочим временем распространяется порядок рабочего дня, 
установленный настоящими Правилами. 

7.17. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни 
являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие 
случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.18. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
указанные дни осуществляется только с письменного согласия Работника и в соответствии 
с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

7.19. Работодатель отстраняет от работы (не допускает 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 охраны 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; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.20. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске к 
работе) оформляется приказом руководителя учреждения, в котором перечисляются 
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обстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; документы, 
которые подтверждают такие основания; период времени отстранения; распоряжение 
бухгалтерии о приостановке начисления заработной платы за период отстранения; кто 
будет исполнять обязанности отстраняемого работника. Приказ объявляется Работнику 
под роспись. 

7.21. Допуск к работе оформляется приказом о прекращении (об отмене) 
отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и 
объявляется Работнику под роспись. 

7.22. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 
считается неправомерным. При отсутствии Работника 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) с ним может быть расторгнут трудовой 
договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в 
связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей (совершенным 
прогулом). 

7.23. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по 
другому трудовому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени не может превышать времени, установленного Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

7.24. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени по 
инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в случаях и в пределах, 
предусмотренных действующим законодательством. Сверхурочные работы, как правило, 
не допускаются. Применение сверхурочных работ в Учреждении может производиться в 
исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

7.25. К сверхурочным работам не допускается привлечение беременных женщин, 
работников, моложе 18 лет, работников, работающих во вредных и (или) опасных 
условиях труда, иным работникам, которым данные работы противопоказаны 
медицинским заключением. 

7.26.  Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, и 
сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. Данные категории работников должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. 

7.27.  Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем составления 
журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 
Работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

7.28. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; Работники, 
не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении художественных произведений, и других категорий Работников в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 



 24 

7.29. 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 РФ, 
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. 

7.30. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
Работником. Руководители структурных подразделений Учреждения обязаны вести 
точный учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником, и 
ежедневно вносить соответствующие записи в табель учета использования рабочего 
времени, который является основанием для начисления работнику заработной платы. 

7.31. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
Работником. Руководители структурных подразделений Учреждения обязаны вести 
точный учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником, и 
ежедневно вносить соответствующие записи в табель учета использования рабочего 
времени, который является основанием для начисления работнику заработной платы. 

7.32. При необходимости Работодатель посредством дополнительного соглашения 
с Работником может привлечь последнего для выполнения, наряду со своей основной 
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой или той 
же профессии (должности) без освобождения от своей основной работы. Данная 
процедура оформляется в виде совмещения, исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, увеличение объема работы, расширении зоны обслуживания. 

7.33. Работодатель имеет право направить работника в служебную командировку. 
При этом ему гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, 
а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой согласно 
Трудовому Кодексу. В течение 3-х дней после возвращения из командировки Работник 
обязан предоставить Работодателю отчет о проделанной работе и предоставить в 
бухгалтерию отчет об использованных средствах. 

7.34. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от непосредственной работы, вызывать или снимать с работы, для 
выполнения общественных обязанностей; 

 - созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 
 

 
8. Время отдыха 

 
8.1. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. Видами времени отдыха являются: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
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- отпуска. 
8.2. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается. 

8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 
в неделю (суббота, воскресенье), при шестидневной рабочей неделе - один выходной день 
(воскресенье). 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 
часов. 

8.4. 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. 
 
8.5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, согласно законодательства. 
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 
дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 

8.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

8.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа Учреждения в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

8.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. 

8.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 
предоставляется работникам в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами. 

8.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 
календарных дней предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 
3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

 Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором с учетом результатов 
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специальной оценки условий труда (статья 117 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Приложение № 2 Положения о предоставлении отпусков ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. 
Пенза» Перечень кабинетов, профессий и должностей с вредными и(или) опасными 
условиями труда, работ в которых дает право на дополнительный отпуск); 

8.11. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве от 3-х до 6 календарных дней в 
соответствии с утвержденным Перечнем должностей, которым предоставляется 
дополнительный отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня (статья 119 
Трудового кодекса Российской Федерации, Приложение № 1 Положения о 
предоставлении отпусков ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пенза» Перечень должностей с 
ненормированным рабочим днем работа в которых дает право на дополнительный 
отпуск). 

8.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха Работников. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О времени 
начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала 
путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

8.13. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части и 
одна из частей не должна быть не менее 14 календарных дней. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего 
года на другой срок, согласованный между Работником и Работодателем. 

8.14. 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 18 лет, беременных 
женщин и работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

8.15. 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. 

 Продолжительность данного отпуска определяется по соглашению между 
Работником и Работодателем. 
 Работодатель на основании письменного заявления обязан предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы следующим категориям работников: 

- 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 пяти календарных дней; 

8.16. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

8.17. 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. 

8.18. 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. 

8.19. Для планирования очередности предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков Работодатель утверждает не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года, график отпусков. График отпусков обязателен как для Работника, так 
и для Работодателя. 

8.20. По согласованию с Работодателем Работнику, по письменному заявлению, 
может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика отпусков. При 
этом заявление должно быть подано Работодателю не позднее недельного срока до даты 
наступления предполагаемого отпуска, в противном случае Работодатель не сможет 
выполнить обязательств по выплате отпускных не менее чем за 3 дня до начала отпуска и 
Работнику будет отказано в данном случае в предоставлении отпуска вне графика. 

8.21. Отпуск должен предоставляться ежегодно в срок, установленный графиком 
отпусков. Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в течение 2-х лет подряд, а 
также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 
лет и работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными условиями труда. 

8.22. Отказ работника от использования ежегодного оплачиваемого отпуска в срок, 
указанный графиком отпусков, расценивается как нарушение трудовой дисциплины. 

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

 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 Российской Федерации). 

8.24.  В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
организации, допускается с согласия Работника перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 



 28 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

8.25. Дополнительные отпуска предоставляются работникам путем присоединения 
данных отпусков в полном объеме к основному ежегодному очередному оплачиваемому 
отпуску продолжительностью 28 календарных дней.  

 Предоставление основного и дополнительного отпусков раздельно допускается 
только по добровольному соглашению сторон трудового договора. 

8.26. Работникам, работающим на условиях сокращенной продолжительности 
рабочего времени, а также работникам, занятым на непрерывных работах, труд которых 
строится по графикам сменности, выходные дни предоставляются в соответствии с 
данными графиками в любой день недели 

8.27. Если графиком сменности предусмотрена рабочая смена в общий выходной 
день - в субботу, а также в воскресенье, то для работников, привлекаемых согласно 
графика сменности к работам в субботу и воскресенье данные дни будут считаться 
рабочими, и работа в эти дни происходит как в обычный рабочий день без каких-либо 
компенсационных выплат за работу в выходной день. 

8.28. Если по графику сменности у работника рабочая смена совпадает с нерабочим 
праздничным днем, то в этом случае работнику за работу в данный день предоставляются 
компенсации, предусмотренные законом. 

8.29.  По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно  

8.30. Работа в выходные и праздники оплачивается не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

 
9. Оплата труда. 

 
9.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается. 

9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 
сложности и объема выполняемой работы. 

9.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

9.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
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трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

9.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 
принимаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

9.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При выплате 
заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном 
законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с 
заработной платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

9.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 
Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников  

9.8. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: за первую половину 
месяца 25 числа текущего месяца, окончательный расчет за вторую половину месяца 10 
числа следующего месяца. При каждой выплате заработной платы Работникам выдается 
расчетный листок.  

9.9. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы либо 
перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым договором. 

9.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

9.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

9.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в 
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены в день 
увольнения. 
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10. Поощрения за труд  
 

10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 
обязанностей, многолетнюю и образцовую работу и иные успехи в труде применяются 
следующие меры поощрения Работников: 

объявление благодарности; 

выплата премии; 

награждение почетной грамотой; 

представление к званию лучшего по профессии; 

другие виды поощрений. 

10.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, с учетом 
мнения трудового коллектива, работники Учреждения могут быть представлены к 
государственным и ведомственным наградам, наградам акционерного общества 
«Российские железные дороги».  

10.3. Поощрения оформляются приказом по Учреждению и доводятся до 
сведения всего коллектива, а также заносятся в трудовую книжку работника. 

 

11. Дисциплина труда 

 
11.1. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. Порядок применения дисциплинарного взыскания 
определяется согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

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

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть пятая статьи 
189 Трудового кодекса Российской Федерации) для отдельных категорий работников 
могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 
статьи 336 или статьей 348.11 Трудового кодекса Российской Федерации, а также пунктом 
7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 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. 
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11.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

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

11.5. 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. 

11.6. Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

11.7. 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. 

11.8. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

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

11.10. 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. 

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

11.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.13. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников. 
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12. Служебная и коммерческая тайна 
 

12.1. Работники принимают на себя обязательства о неразглашении сведений, 
составляющих служебную и коммерческую тайны, предметом которых являются: 

- содержание всех хозяйственных договоров; 

- любая информация о клиентах Работодателя; 

- содержание всех документов для служебного пользования (положения, 
инструкции и др.); 

12.2. Запрещается вести телефонные переговоры в присутствии посторонних лиц, 
если это приведет к разглашению служебной тайны. 

12.3. Невыполнение условий соблюдения служебной и коммерческой тайн влечет 
за собой дисциплинарную ответственность, а в случае нанесения прямого, доказанного 
работодателем материального ущерба – материальную ответственность лица виновного. 

 

13. Деловая этика (правила делового поведения Работника) 
 

13.1. Основной принцип, которым должен руководствоваться любой работник, 
независимо от его должности, места работы и выполняемых служебных функций, - 
уважение к личности коллег, партнеров, клиентов, руководства. Взаимное соблюдение 
принципа уважения личности обязательно в равной мере как для работодателя 
(должностных лиц) в отношении работников, так и для Работников в отношении 
руководства и всех других лиц персонала работодателя. 

13.2. Работодатель обеспечивает всем Работникам равные возможности для 
самопроявления личности в процессе трудовой деятельности. 

Запрещаются со стороны Работодателя и отдельных должностных лиц по 
отношению к персоналу: 

- любые формы дискриминации Работников, начиная от подбора кадров, 
продвижения по службе и кончая высвобождением персонала, по любым признакам; 
подбор и продвижение кадров должны происходить исключительно на основе 
профессиональных способностей, знаний и навыков, при этом работодатель обязан 
обеспечить беспристрастное и справедливое отношение ко всем работникам; 

- любые виды протекционизма, привилегий и льгот отдельным Работникам иначе 
как на законной основе, согласно принятой у Работодателя системе оплаты труда и меры 
социального характера при обязательном обеспечении работодателем равных 
возможностей для получения указанных льгот и привилегий. 

13.3. Работодатель вправе требовать от всех Работников, чтобы они 
руководствовались в процессе своей трудовой деятельности самыми высокими нормами 
делового общения: 

- поддерживали деловую репутацию и имидж Работодателя в деловых кругах; 
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- во взаимоотношениях с работниками других предприятий и организаций, в том 
числе при заключении и исполнении договоров, действовали честно, этично и 
справедливо; избегали любых действий, которые могли бы быть расценены либо 
истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы 
для отдельного предприятия, или организации, или их работников; 

- обеспечивали конфиденциальность полученной информации; никогда не 
использовали эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц; 

- никогда не вступали ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими 
лицами, если это может привести к ущемлению коммерческих интересов Работодателя 
или нанести ущерб его деловой репутации или имиджу; 

- действовали на основе доверия стратегии и тактики, проводимой Работодателем, а 
также принимаемых администрацией решений. 

13.4. Все Работники обязаны в процессе трудовой деятельности: 

- исходить из заботы об общих интересах Работодателя и общности (единства) всего 
персонала; 

- всемирно поддерживать корпоративную культуру и корпоративные ценности; 

- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм 
делового общения, принятых у Работодателя. 

13.5. Работодатель обязан уважать частную (личную) жизнь своих Работников, не 
допуская какого-либо вмешательства в нее. 

 
14. Электронная трудовая книжка 
 

14.1.  Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке: 

- Информация о работнике; 

- Даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

- Место работы; 

- Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); 

- Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; 

- Вид поручаемой работы; 

- Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); 

- Причины прекращения трудового договора. 

14.2.  Работодатель с 1 января 2020 года ежемесячно не позднее 15-го числа 
месяца, следующего месяца, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, 
перевод, увольнение), представляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой 
деятельности Работника. 
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При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного 
лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по 
состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. 

Передача сведений будет реализована в рамках существующего формата 
взаимодействия Работодателя с территориальным органом Пенсионного фонда. 

Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о 
трудовой деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в 
Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, 
являющегося основанием для приема на работу или увольнения. 

14.3.  Работодатель в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия: 

- обеспечивает техническую готовность к представлению сведений о трудовой 
деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР; 

- уведомляет до 30 июня 2020 года включительно каждого Работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве Работника сделать выбор, 
подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о 
ведении трудовой книжки в электронном виде. 

14.4.  При сохранении Работником бумажной трудовой книжки: 

Работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также в бумажную; 

- право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем 
трудоустройстве к другим работодателям; 

- сохраняется право в последующем подать Работодателю письменное заявление о 
ведении трудовой книжки в электронном виде. 

14.5.  Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать 
Работодателю одно из заявлений, вправе сделать это в любое время, подав Работодателю 
соответствующее заявление по основному месту работы, в том числе при 
трудоустройстве.  

К таким лицам, в частности, относятся: 
- работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои 

трудовые обязанности, но за ними сохранялось место работы, в том числе на период 
временной нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях. 

14.6.  Обязанности и полномочия Работодателя приведении электронных 
трудовых книжек: 

Работнику, подавшему письменное заявление о ведении трудовой книжки в 
электронном виде, Работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от 
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ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится 
запись о подаче Работником такого заявления. 

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о 
трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде 
вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 
трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если на 
работника ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других целей в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В случае выявления Работником неверной или неполной информации в электронной 
трудовой книжке, Работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить 
или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда России. 

14.7.  Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, 
Работодатель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у 
данного Работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 
носителе или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя): 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

Такое заявление Работник может подать на бумаге или в электронном виде, 
направив его по адресу электронной почты Работодателя в порядке, установленном 
Работодателем. 

В случае если в день прекращения трудового договора Работнику невозможно 
выдать сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя в связи с отсутствием 
Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику 
такие сведения на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением. 

14.8.  Работодатель несет ответственность: 

- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений 
о трудовой деятельности при увольнении работника; 

- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не 
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника; 

- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) 
недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного 
фонда. 

Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в 
сведениях о трудовой деятельности препятствовала поступлению работника на другую 
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работу, суд принимает решение о выплате ему среднего заработка за все время 
вынужденного прогула. 

 

15. Заключительные положения 
 

15.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников учреждения, 
согласно статье 190 Трудового кодекса Российской Федерации. 

15.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 
настоящими правилами под подпись в листе ознакомления. Подпись работника в листе 
ознакомления с Правилами внутреннего трудового распорядка означает его согласие и 
обязательство исполнения. 

15.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а 
также Работодателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и 
права. 

15.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения 
всех Работников организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также 
несоблюдение Правил служит основанием для привлечения виновного в этом лица к 
дисциплинарной ответственности. 

15.5 Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в учреждении 
в доступном месте. 

15.6. В случае изменения Трудового кодекса Российской Федерации, иных актов 
действующего трудового законодательства необходимо руководствоваться положениями 
законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила). 

15.7. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовыми 
законодательством. 

 


