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I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Богучанская районная больница» (далее КГБУЗ 
«Богучанская РБ») имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
созданию оптимальных условий труда и рациональному использованию рабочего 
времени, высокому качеству работы. 

1.2. Обязанность каждого работника КГБУЗ «Богучанская РБ» — добросовестный груд, 
соблюдение трудовой: производственной дисциплины. 

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых организационных условии для 
нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением труду, а также 
поощрением за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются 
меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются руководством КГБУЗ «Богучанская РБ» в пределах предоставленных 
полномочий, а в случаях, предусмотренных действующим в Российской Федерации 
законодательством о труде, уставЪм КГБУЗ «Богучанская РБ» и настоящими правилами 
внутреннего трудового распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом или собранием трудового коллектива. 

Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются главным 
врачом КГБУЗ «Богучанская РБ». с учетом мнения представительного органа Работников 
в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ для принятия локальных нормативных 
документов 

1.4. Официальным представителем Работодателя является главный врач КГБУЗ 
«Богучанская РБ» 

1.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 
должностных инструкциях. 

II . Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник представляет 
следующие документы: 

а) личное заявление: 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства: 

г) документы об образовании; 

д) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ( с о г л а с н о 
Федеральному закону от 01.04.96 № 27-ФЗ в редакции 28 декабря 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования»); 



е) медицинское заключение о состоянии здоровья: (для определенных категорий 
работников) 

ж) документы воинского учета — для лиц, подлежащих призыву па военную сд\ жб\ 

з) справка о допуске к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами 
из нарко-психоневрологического диспансера (для лиц. принимаемых на соответствующие 
должности) 

и) медицинские работники, чья трудовая деятельность связана с медицинским 
обеспечением несовершеннолетних, предоставляют справку о наличии о ю к п . п т 
судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

к) иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

г. 

2.2. В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» администрация КГБУЗ «Богучанская РБ» имеет право производить 
прием на работу для медицинской деятельности лиц. получивших высшее или среднее 
медицинское образование в Российской Федерации и имеющих диплом. 

л Лица, не имеющие законченного высшего медицинского образования, могут быть 
допущены к занятию медицинской деятельностью в должностях работников со средним 
медицинским образованием в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 
Федерации в области здравоохранения. 

Врачи, не работавшие по своей специальности более пяти лет. могут быть допущены 
к практической медицинской деятельности после прохождения переподготовки в 
соответствующих учебных заведениях или на основании проверочною испытания, 
проводимого комиссиями профессиональных медицинских ассоциаций. 

Работники со средним медицинским образованием, не работавшие по своей 
специальности более пяти лет. могут быть допущены к практической медицинской 
деятельности после подтверждения своей квалификации в соответствующем • чреждепин 
государственной или муниципальной системы здравоохранения либо на основе 
проверочного испытания, проводимого комиссиями профессиональных медицинских 
ассоциаций. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

2.4. Прием на работу оформляется в соответствии со ст. 68 Трудового кодекса РФ 
изданием приказа о приеме на работу изданного на основании заключенною' грудовою 
договора. Соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышат i. грех 
месяцев. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе о при< sic на 
работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что раоотпик 
принят без испытания. 

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



2.5. После подписания трудового договора КГБУЗ «Богучанская РБ» издает приказ 
о приеме на работу, который доводится до сведения работника в трехдневный срок пол. 
расписку со дня фактического начала работы. По письменному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее трех дней со дня подачи этого заявления выдан, 
работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работ}' 
справки о заработной плате и другое). 

Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация обязана: 

- ознакомить работника с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями 
оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам 
техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности 

- разъяснить обязанность Работника по сохранению сведений, составляющих врачебн\ 
тайну, ответственность за ее разглашение. 

(ответственные: инспектор ОК и и н ж е н е р по технике безопасности КГБУЗ «Богучанская 
РБ»): » 

2.6. Документами, определяющими конкретную трудовую функцию Работника, являются: 

«.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий: 

- трудовой договор; 

- положение о соответствующем структурном подразделении, утвержденное в 
соответствующем порядке: 

- должностная инструкция. 

2.7. На всех работников, проработавших свыше 5 дней ведутся трудовые к н и ж к и 
в установленном порядке. 

2.8. На специалистов КГБУЗ «Богучанская РБ» ведется личное дело, которое состоит 
из личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании. 
Личное дело хранится в КГБУЗ «Богучанская РБ». 

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 
случаев, предусмотренных законом: при производственной н е о б х о д и м о е и. для 
замещения временно отсутствующего работника (ст. ст. 72.1. 72.2 ТК РФ). 

2 К). По истечении срока срочного трудового договора его действие прекращается. I и 
по истечении срока трудового договора трудовые отношения продолжаются и ни одна 
из сторон не потребовала их прекращения, то действие договора считается про юл ж е иным 
на неопределенный срок. 

2.11. По инициативе работника срочный трудовой договор досрочно расторгался 
в порядке, предусмотренном ст. 80 ТК РФ. 

2 12. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут 
по инициативе работника в порядке, предусмотренном ст. 80 ТК РФ. 



Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об ном 
администрацию письменно за две недели. По истечении срока предупреждения 
об увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация должна выдан 
трудовую книжку и произвести окончательный расчет. Запись о п р и ч и н е увольнения 
в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками действующего 
законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

2.13. По инициативе администрации трудовой договор расторгается по основаниям, 
предусмотренным ст. 81 ТК РФ: 

1) ликвидации организации, либо прекращения деятельности работодателе 
физическим лицом; 

2) сокращения численности или штата работников организации: 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

иОЯЗйННОСТеЙ, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всею 

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) 

б) появления на работе (на своем рабочем месте либо на территории органн мини -
работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен вьпю.лпчц. 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или и н о ю гоксич > кою 
опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной, в том числе врачебной тайны в соответствии со ст.ст. 13. 92 Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации": ст. 
с) Закона РФ от 02.07 Л992 N 3\&5-\ "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании"; ст. 14 Закона РФ от 22.12.1992 N 4180-1 "О трансплан танин 
органов и (или) тканей человека": ст. 14 Закона РФ от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О д о п о р е т е 
крови и ее компонентов": ), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей: 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения: установленных вст улившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране iрх 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло ia собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) тнбо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий: 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления 
неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления 
заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своих супруга ( с у п р у г и ) и 
несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами работником. его супругом ( с у п р у г о й ) и 
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим К о д е к с о м , 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами П р е з и д е н т а 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия 
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. П о н я т и е 
' иностранные финансовые инструменты" используется в настоящем Кодексе в значении, 
определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование иди иной ущерб 
имуществу организации: | 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации ( ф и л и а л а , 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 
коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

2.14. Об увольнении в связи с сокращением численности работников или штата 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзном) 
органу данной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении числешкк .и или 
штата работников организации может привести к массовому увольнению работников 
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

111. Основные обязанности работников 

Работники КГБУЗ «Богучанская РБ» обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда строго выполнять 
обязанности, возложенные на них правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовым договором и должностными инструкциями'. 

б) повышать качество и культуру оказания медицинский помощи населению, в н е д р я т ь в 
практику работы современные достижения медицинской науки и научной о р г а н и з а ц и и 
труда медицинских и других работников, пропагандировать санитар но - г и г и е н и ч е с к и е 
знания среди населения, повышать производительность труда, своевременно и т щ а т е л ь н о 
выполнять работы по заданиям и нарядам, нормы выработки и нормированные 
производственные задания, добиваться перевыполнения этих норм: 

в) соблюдать профессиональные обязанности медицинских и других работников, 
соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе: 



г) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей; 

Д) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии. противопожарной безопасности. предусмотренные соответствующим 
правилами и инструкциями; 

е) быть всегда корректными и вежливыми с членами коллектива, внимательно отпоен п.ся 
к приему посетителей; 

ж) содержать свое рабочее место в чистоте, соблюдать установленный порядок 
использования и хранения материальных ценностей и документов: 

з) не совершать действий, которые могут быть расценены, как использование своего 
служебного положения в корыстных целях и будут носить коррупционный характер: 

и) не разглашать информацию о гражданах, которая стала им известна при исполнении 
служебных обязанностей, а также другую информацию. которая согласно 
законодательству не подлежит разглашению; 

" i f 

к) соблюдать установленный порядок сохранения материальных ценностей, оргтехники и 
другого оборудования; 

л) за день до увольнения работник должен сдать материальные ценности администрации 
по" передаточному акту. 

м) круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности определяется профессиональными 
обязанностями медицинских. а также обязанностями других работников, 
предусмотренных положениями, должностными инструкциями, техническими правилами 
и другими документами, утвержденными в установленном порядке, тарифно 
квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, квалификационными 
справочниками должностей служащих. 

IV. Основные права работников КГБУЗ «Богучанская РБ» 

Работники КГБУЗ «Богучанская РБ»имеют право на: 

- обеспечение условий их деятельности в соответствии с требованиями охраны труда: 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства: 

- получение квалификационной категории в соответствием с достигнутым 
теоретической и практической подготовки: 

совершенствование профессиональных знаний, в том числе повышение 
профессионального уровня врачей и средних медицинских работников 1 раз в п.ч ть ic 1 

- переподготовку при невозможности выполнять профессиональные обязанности по 
состоянию здоровья, а так же в случаях высвобождения работников в связи с 
сокращением численности или штата, ликвидации учреждения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 



условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанноеrei 

— денежное содержание и иные выплаты; 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 
календарных дней; 

— отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и ф у г и м 
уважительным причинам, по письменному заявлению, по соглашению с работодателем: 

отпуск без сохранения заработной платы предоставляется, в соответствии с ч.2 ст. 12S 
ТК РФ: 

— объединение в профессиональные союзы. 

V. Основные обязанности администрации 

Руководство КГБУЗ «Богучанская РБ» обязано: 

— соблюдать условия трудового,? договора, локальные нормативные а к т ы н права 
работников: 

— предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором: 

— обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда: 

— организовывать работу: 

соблюдать законы Российской Федерации и нормативные документы о груде, 
договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и с о ц и а л ы ю - б ы говые 
условия, соответствующие правилам и нормам о х р а н ы труда и техники б е з о п а с н о с т и , 
производственной санитарии и противопожарной защиты; 

— разрабатывать планы переподготовки и повышения квалификации работников 
и обеспечивать их выполнение: 

— разрабатывать правила внутреннего трудового распорядка; 

— выплачивать заработную плату в сроки, установленные в коллективном д о г о в о р е : 

осуществлять пенсионные, медицинские и иные виды обязательного социального 
с I рахования. 

V I . Основные права администрации 

Администрация КГБУЗ «Богучанская РБ» в лице главного врача имеет право на: 

— управление и принятие решений в пределах предоставленных полномочий: 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей: 



— принимать локальные нормативные акты, установленные Уставом KI БУЗ «Богучанская 
РБ»; 

— заключение и расторжение трудового договора с работниками: 

распоряжение имуществом, находящимся в оперативном управлении КТБУЗ 
«Богучанская РБ»; 

— организацию условий труда, определенных коллективным договором и настоящими 
правилами : 

— поощрение работников и применение к ним мер дисциплинарного взыскания. 

N II . Рабочее время и его использование 

7.1. К1 БУЗ «Богучанская РБ» работает в режиме пятидневной рабочей недели 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

7.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю. Для женщин, нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается 
в виде 36-часовой рабочей недели. 

7.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания устанавливается 
следующее: 

11ачало работы: 8.00 часов 

Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 часов 

Окончание работы: для женщин - в 16.12 часов, для мужчин - в 17.12 часов. 

Планерки медперсонала в отделениях: с 9.00 часов - ежедневно 

Производственные планерки (в администрации): с 8.30 часов - ежедневно 

с 8.00 часов - пятница 

7.4. Продолжительность рабочего времени медицинских работников в зависим' а от 
занимаемой ими должности и (или) специальности установлена Постановлением 
Правительства РФ от 14 .02.2003 г №• 101 и утвержденным главным врач 
рабочего времени работников КГБУЗ «Богучанская РБ»: 

Наименование Продолжительность рабочего вре 
i . Врач - рентгенолог, рентгенлаборант. 

санитарка рентгенкабинета. врач, 
медицинская сестра, мл. мед. сестра по уходу, 
санитарка (занятые оказанием 
противотуберкулезной помощью) 

30 - часовая неделя 

1 1 d 1 ^ — 

2. Врач-стоматолог, зубной врач 33 - часовая рабочая неделя 
: Все женщины КГБУЗ «Богучанская ЦРБ» 
(если не предусмотрена более сокращенная 
рабочая педеля) 

36 - часовая рабочая неделя 

4. Мужчины, занимающие должности врачей 38 - часовая рабочая неделя 



".in должности среднего персонала, 
если для них не предусмотрена 
сокращенная рабочая неделя. 
5. Мужчины, занимающие должности рабочих 40 - часовая рабочая педеля 

7.5. В связи с круглосуточным функционированием отельных подразделении, для 
отдельных категорий работников составляются графики сменности. Продолжительность 
рабочего дня и объем работы обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени. Графики сменности составляются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. Графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие Назначение 
работника на работу в течение двух смен подряд запрещается. Работники чередуются 
сменами равномерно. В графике указываются часы работы с перерывом на прием чинш. 

7 6. Администрация КГБУЗ «Богучанская РБ» обязана организовать учет явки на р.-.кччу 
нахождения в командировочных разъездах, учет рабочего времени, для чего ведемся 
табель учета рабочего времени. Любое отсутствие работника на рабочем месте свыше -! 
часов подряд. кроме случаев непреодолимой силы. допускается только 
с предварительного разрешения руководства. 

Учет рабочего времени ведется ответственным за ведение табеля, ежемесячно 
заполняется табель учета использования рабочего времени, содержащий данные об 
отработанном персоналом учреждения времени, на основании которых бухгалтерией 
учреждения производится расчет заработной платы. 

7.7. Обо всяком отсутствии на работе без разрешения, кроме случае!? непреодолимой 
силы, работник обязан сообщить (телефонограмма, факсовое сообщение гаявлеипе 
руководителю в течение 24 часов, по истечении которых работник считает я 
неправомерно отсутствующим (сообщение передавать руководителю структурного 
подразделения, либо лицу ведущему учет рабочего времениV 

7.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни. как правило запрещается. 

li исключительных случаях, привлечение работников для работы в выходные и нераоочис 
праздничные дни производится с по письменному распоряжению работодателя и с 
письменного согласия самого работника: 

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

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

- для выполнение заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения коюрых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом иди ее отдельных 
подразделений. 

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные праздничные дни предоставляются 
в порядке, предусмотренном законодательством, или по заявлению работника в другое 
время, не совпадающее с очередным отпуск (ст. 153 ТК РФ). 

Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные 
и праздничные дни беременных женщин, матерей, имеющих детей до трех дет 



Некоторые категории работников привлекаются к работе в общеустановленные выходные 
праздничные дни. Время этой работы, как правило, включается в месячную норму 
рабочего времени. 

Указанным работникам запрещается оставлять работу до прихода с м е н я ю щ е ю работника 
В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом руководств) , которое дол чаю 
принять необходимые меры. 

7.6. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего времени с вращается 
на один час. 

7.7. Совещания всех работников КГБУЗ «Богучанская РБ» или отдельных их категорий 
проводятся в соответствии с планом работы или по мере необходимости руководст вом для 
решения текущих вопросов управленческой деятельности. 

7.8. Допускается проведение собраний, совещания коллектива, заседаний структурных 
подразделений КГБУЗ «Богучанская РБ», собрания профсоюзного комитета в рабочее 
время. 

е 
Данные мероприятия должны продолжаться не более двух часов. 

7.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливаете;! руководи вом 
с учетом обеспечения нормальной работы КГБУЗ «Богучанская РБ» (равномерно 
распределяется в течение всего календарного года) и благоприятных условий для отдыха 

" работников. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно, в соответствии 
с графиком отпусков. 

7 10. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее «о ноября 
текущего года и доводится о сведения всех работников. Предоставление отпусков 
оформляется приказом по КГБУЗ «Богучанская РБ». 

7.11. Запрещается: 

— отвлекать работников КГБУЗ «Богучанская РБ» от их непосредственных работ, 
вызывать или снимать их с работы для выполнения обязанностей п п р о в е д е н и я 
различного рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

V I I I . Поощрении за успехи в работе 

1. За образцовое выполнение должностных обязанностей, высокую исполните векую 
дисциплину, инициативность, продолжительную и безупречную * службу, выть п е н и е 
заданий особой важности и сложности, большой вклад в развитие и совершенствование 
работы КГБУЗ «Богучанская РБ» и за другие достижения в работе могут прим нягься 
разл и ч н ые п оощрен и я: 

а) объявления благодарности; 

б) денежное поощрение; 

в) объявление благодарности с денежным поощрением: 

ю награждение ценным подарком; 

д) награждение почетной грамотой и др. 



2. Поощрения, как правило, применяются администрацией совместно с коллективом иди 
по согласованию соответствующим выборным профсоюзным органом. 

3. 11оощрения объявляются в приказе и заносятся в трудовую книжку работника. 

IX. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине трудовых обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка. Уставом, 
должностной инструкцией, приказом администрации влечет за собой применение мер 
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение других мер . 
предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины руководство КГБУЗ «Богучанская Pi. 
применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; | 

в) увольнение. 

9.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть п р и м е н е н о 
за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанное. ' !ей 
возложенных на него трудовым договором, положением об управлении пли п р а в и л а м и 
внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 
дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул (в том числе за о г с у т с г в и с 
па работе более четырех часов подряд в течение рабочего дня) без уважительных п р и ч и н , 
появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 
токсического опьянения. 

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

9 .5. Дисциплинарные взыскания применяются руководством непосредственно 
за обнаружением проступка, не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни или пребывания в отпуске. 

9.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только о д н о 

дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться ояжесч-
совершенного поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшеет вевчпля 
работа и поведение работника. 

9.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов е ю 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взыскании;, под роспись 
в трехдневный срок. 

9.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания рао'Ч'пик 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. то он с ч и т а е т с я 
i.c подвергшимся дисциплинарному взысканию. 



Руководство КГБУЗ «Богучанская РБ» по своей инициативе или ходатайству ip; 
коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, сел 
не допущено нового нарушения трудовой дисциплины и если подаер! нуты 
дисциплинарному взысканию проявил себя добросовестным, ответственным работ пиком. 

9.9. Дисциплинарные взыскания в трудовую книжку не записываются, за пеклю 
-записи об увольнении. 

9.10. Руководство КГБУЗ «Богучанская РБ» имеет право вместо применения 
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой диецпп пшы 
на рассмотрение трудового коллектива или профсоюзного комитета. 

\ 


