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I. пoPядoк ПPиЕMA IlA PAБoTУ и сoтPУлникoB
1. Пpием нa paбoтy в ГБУз <кинeль.чepкaсская цРБ)) пpoизвoдится п}тeNi зaкJ-IIoчeния с

главпьIм врaчoм tlисьмеt]Eoгo тpyдoвoгo дoгoвopa (кoE.I!aктa) o pабoтe в бo,rьпице.
2. oфoPмление нa paбoтy oсyrцeствляeт flaчаJlьtlик oтделa кaДpoв.
3. При приеvе вa рaбoту вaчa'lьник oтдeЛa кадpoв oбязaн пoтpeбoвaтЬ oт пoст}пaюЦегo:

з.1' Тpудoвyю книrккy, oфopмлепную в устarroвлеtltloм пopядке. вoенЕьlй билeт' пaспopт'
a. пpи нeoбхoдимoсти. и дp}тие дoкуl!tснтЬ|, пpeдусltioтpенliьrе дeйствyющим закoнoдaтельствolt
Poссийскoй Федeрации Poссийскoй Фeдеpaции.

З.2'. Пpедъявление диплoмa' сеpтпфикaта. иЕoгo дoкyмeЕтa o пoл}чeltнoм oбpaзoвaнии
или пpoфеосиoЕальнoй пoдгoтoвке при пpиеМe Eа рaбoтy, тpe6yющей специalьньD{ знaflий.

з.з. Пpиeьr нa ра6oту 6ез предъяв-]ения }.кaзaЕпьlх дoкyМеllтoв Еe дoпyсхaeтся.
з'4. ЗапPеrцaется тpeбoвaть oт тpyдяЦихсЯ гlpи пpиеме цa paбoтy дoкyмеllTьI,

пpeдъявлеI{ие кoтoPьтх не пpeдyсМoтpeпo закolioдaтельствoм Рoссийскoй Федеpaции
Poссийскoй Фeдeрaции.

з.5. Пpи заключeЕии тpyДoвoгo дoгoвopa в сooтвeтствии с зaкoнoдaтельствoМ
Poссийской Федepaции o тpyде. мoжет быть oбyслoвлeпo сoглaшeЕиеl{ стopoп испьттaниe с
це,пьIo пpoвrpки сooтветствия paбoтtlпкa лopyчaемoй еМy paбoтe. Услoвиe oб испьnaтeлЬнoМ
срoкe дoл]кнo бьIть yкaзaнo в прикaзе o пpиеllе Еa paбoтy. ПpиeNi на paбory oфopмjrяeтся
пpикaзoll глaвнoгo вpaнa. с кoropьпl paбoтник зl]акo\tиIся пoд pасписк}'
4. Пpи пoстyrrлении lla paбoтy всe лица пoдлeжaт oбязaтельнoМy N{еДицияскoМy oсl\(olpy пo

EopMaтиваМ' yстaljoвлеIlllьlМ в оooтвстствyющих пpикaзaх и инстpукцитх вьпцeстoяIциx
oргaпизaций,

,t.1. Медицинский oсiloтp пpoвoд,ттся дo издaliия прикaзa o приeмe нa pa6oтy.
4,2. МедицPiI]ский пpедрейсoвЬlй oсMoтp ежe]lнeвнo пpoхoдят все вoдитeли' oсмoтp

пpoвoдится в пpиёМнoм пolioе (в с. кинеJБ-Чеpкaссы). яa стaflции скopoй пoмoщи (в с.
крoтoвкa и с. Тимaшевo) и в oфисaх вpaчeй oбцей прaктики (,цпя вoдитeлей прикрепле!rнъж к
нtlм vaшин).

5, Пpи пoсцплeнпи сoTpyдникa сo срeдпиI{ или вьlсrпим медициi{ским oбрaзoвaпием }ia
paбoтv rraчaльEик oтдeлa кaдpoв oбязaп oфopNrить все Еeoбхo'циМьIе дoк}aleнты для пpeдъявлeния
иx в с"тyжбy пapкoкoнтpoля дшl пoлуtlепия дoпyскa пpиЕимаеlltьж лиц к paбoтс с нapкoтическими ll
сl,tлЬi{oдейсTвyIoщиМи пpепapaтaми.

6. Пoсле пoлyчeния дorryскa к paбoте с нapкoтпкaми из слyя(6ьt EaркoкoнтpoJUI нaчаjьяItк
oгдела кадpoв oбязан извесгить oб этo зaм' главнoгo вpaча пo veдицинскoй чaс|и нсМeдлеl|t]o.

7. При пoступлении сoтр),дltикa нa рaбoтy или пpи пеpeвoде eгo в yстaнoвлeннoм пop1щe вa
дpyг}тo paбoтy администрaция oбязaнaI

1.\. oзrтaкoМить сoтрyдпикa (пo,ц pacпискy) с дoлхфoстqoй иЕсrpyкцией. yслoвияIiи и
oплaтoй тpyдa - oтвстственttьIй нaчаnьвик oтделa кaдрoв.

7.2' oзllaкoMить егo (пoд рaсписку) с прaвиламtt внyтpеI{негo рaспopядкa Ii
кo.ilлeктивньtм дoгoBopoм. действ}'Ioщиv в бoльrtице oтвeтствeЕньlй нaчаJ.Iьник oтдeлa кaдpoв.

7.з. Пpoинстpyктиpoвaть (пoд paопискy) пo тeхникe безoпaснoсти. прoизвoдственнoй
сaниIapии. гигиене |Pvдa. пpoтивoпo)каpнoЙ oхpане oгветственtlЬй инже!{ep пo , lехttике

;""ъ99дчqd

'ip-"^31



oeзoпaснoсти.
8. нa всех сoтpyдrrикoв зaвoдятся тpyдoвьle кни,(кIl в пopядке. yст.цIoвлеIltloNt действyolцим

зaкoнoдaтеЛьствoNt Poссийскoй Федеpaцци.
9' Paстoprкевие тpyдoвoгo дoгoвopa мoжет иметь местo тoлькo пo oсяoвaниям и в пopядке,

пpeдусN{oтpеEEьrм дeйствyю[lиM зaкoтioдатeльствoм Poссийcкoй Федepации.
l0. Пpeкpalrrениe тpy'lloвoгo дoгoвopa oфopмляется пpикaзoм глaвЕoгo вpaчa.
ll. AдмиIiисц)aция пpи yвoльнri{ии oбязaнa вьЦaть сoтpyдникy егo тpy.цoвyo кЕиxкy с

внeсенtloй в Еее зaписьlo oб yвoльнeнии и пpoизвести с вliм paсчет в пopя'(ке и сpoки,
пре.цусмoтpепIiьlе дейcтв}'Ioщим зaкoнoдaтeльствoм Poссийскoй Федepaции,

|2' Зaлuctl o пpиttиЕа,\ yвoльнeни,l B тpyдoвyю кпи)ккy дoлltttlьl пpoизBoдиться в тoчlloМ
сooтвEтстBии с фoрмyлиpoвкaми действyющегo закoнoдaтеЛьотвa и сo ссьlлкoй нa
сooтветствyюIцyo стaтью, пyrrкг зaкoпa' ДтrсM увoлЬllеtlия сqитаетcя пoслe,цEиЙ девь paбoты.

II. oсHoBIIьIЕ oБязAIIIIOсTи сoTPУ,ЩшкoB БoЛьницьI
l. Bсе сoтpудники oбязаны:

|.2'. PaбoтaтЬ чeстнo и дoбpoсoвeстнo
l.з. Bьrпoлня'гь yстaвoвленвьte EopМьI тpyда;
l.4. Coблюдaть дисциплиtry lpy,цa. oсrtoвy пoрялка в бoльнlтuе;
l '5. сoблюдaть тeхникy безoпaсIJoсти;
l'6. Boвpемя пpихoдить нa paбory;
|'.l. Cвoевpеменпo и тovнo испoлЕять pacпopяхeни,l и пpикaзьI aдмиt{истpaции;
1.8. Испoльзoвaть все paбoчеe вpeМя для пpoизвoдптельнoгo трудa;
l.9. Hе дoпyскaтъ сo свoей стopol{ьI действий, Mеrn oщих дpyгliм paбoтникaм вьrпoлtlять

их трудoвые oбяз&lпoсти;
l. l 0' Toчнo вь1пoлнять дoDкIloстI{yo иЕстp}iкцию.
1.l1. ЛoвьIr[aть кaчеотвo и кyльтypy oкaзaния ме.цицинcкoй пoМolци

нaселеЕиIo, внедpятЬ в пpaктику свoей рaбoтьI оoBремевньle ,цoстфl(енliя
МедицllEскoй яаyки и нa)дшoй opгaljизaции тpyдa Ме,цицинских paбoтяикoв' пpoпaгaндирoвaть
здopoвьй oбpaз 'Фзни сpeди нaсеЛеЕия.

1.l2. BЬшoлнять пpoфeссиoвальньlе oбя3aнfloсти медициtlских pa6oтникoв.
1.13. Coблюдaть тpeбoвaния пo oхpaнe тpyдa, техltике 6езoпaснoсти,

aнтитеppoристическoй безoпaснoсти' пpoизвoдствeEнoй сaнитaри!t' Iигиене тpyдa и
пpoтивoпoжapЕoй oxpaне. прoфилaкrикe виЧ.инфeшцiи' a тaюкe иныe Ipебoвания' прикaзьI и
инстpyкции' пpедyсМoтpеlrные сooтвeтств)Дoщими пpикaзaми' пpaвила,vи и инс'Ip}.кциями кaк
вьtЦlестoящиx oPгaнизaций' тaк и издаEltьIми для ГБУз сO (киlrель-Чepкaсская I|PБ>
aдМ,lнистpaциeii бoльЕицьt.

] . l4. Пoльзoвaться ЕеoбхoдиМьп(и сpедствaМи иtlдивидy.шЬEoй защитьI.
l.15. ПpиниМaть меpьl к незaме'цлитeльEollfy yстpаrrеЕшo пpичиЕ и yслoвий'

пpeпятствyoщих или зaтpудtlяюlltих нopl(аJrЬн}'ro Paбoту и нeмeдлеEЕo сooбtцaть o тaкoBьtх
aдмияистрaции.

l.16. сoдep)кaть в пoряJlке ll чистoтe свoе paбoчее местo. сoб,пo'цaть чистoтy в oт,целeнии.
кaбияете и дpyгих пoМещeЕиях бoльницы, a тaЮке Еa тepритopии бoльвиць!,

1'l7' Береlttнo oтEocитьcяl к иMу:lцеcтвy бoлЬницьl| к экспЛyaтaции и сoдер)i€нию
медицинскиx пpибopoв. oбopудoваяия' к сaпитapвo.техrttчeскиМ пpибopalt и oбopy.цoвaниIo.

I , l8. Сo6людaть пpаBилa paзyмttoй 1кoнoМии во всeм.
l.l9. Coблroдaть зaпpeт нa тaбaкoкyре}iиe и пpиёмa !!'Iкoгo,пьIlьIх нaпIiTкoв нa paбoчем

месте, в IlPБ и нa теppитopии бoльEицьI.
l '20' Cистемaтичeски пoвьцДать свoю делoв}ф (пpoизBoдственн1тo) квaлификaцию'

2' Bcе вpа.tи и MедсёстрьI гБУ3 Сo (киIreль-Чеpкaсскaя ЦPБ>, a тaкжe вce завeд}.ющие
пoдpаздenеЕиями и слy'(б.tми ЦPБ в целяx oргaнизaции сooтвeтствyoцeй Медицинскoй пoМoци
при чрезвьтчайньtх ситyaциJlx oбя3aньI наxoдитЬся в зoне телeфoннoй ,цoсryпнoсти tl ЕемедJtеI{нo
oтвечaть Ea вьвoвьI пo мoбильвoмy или,loмашпемy тe:.reфorтy.

III. oсIIoBIlьIE oБязAIIнoсти AДMинисTPAции



l. AДrиrrистpaция бoльницьI' paйoнЕые спeциaJшстЬI, зaвe,цyюциe oTдeлеIlиJIми и
пo,Цpaзделеяиямп oбязaпьI:

1. Пpaвильrro opгal]изoвaтЬ тpyд сoтpyдникoв, чтoбь1 кФкдьй pа6oта,1 пo свoeй
спeциaтrьнoсти и квaлификaции. имел зaкреплeннoе зa цими paбoчеe местo. свoeвpеIleпнo ,цo
нaч.шa пopyЧarмoй paбoтьl бьIл oзн.lкoмлeE с фyEкциoнальltьIМи oбязaпЕoстями и oбeспечен
рaбoтoй в тeчerrие всeгo рабoчегo ДItя (сменьD'

2' Coздать yслoвия тpудa. oтвeчaюЦие трeбoваrrияМ безoпacнoсти l, гигиeвы.
3. oбеспечить испpав}loе сoстoяниe инстpументoв. aппapaтypьl oбopyлoвaпия.
4. oбесaечить сTpoгoе сoблoдeниe тpудoвoй и прoизвoдстветltloй дltсцlтплиньl,

пoстoяtlllo oсYlцeствляя opгaнизатoрскyю l{ экo}loMическ}.to рaбoту. ЕaпpaвлrЕflую fla ее
yкpеплепиe, фopмиpoвaяиe стaбильl{ьlх тpyдoвьtх кoллеrтивoв'

5' Heyклoннo сoблoдaть зaкolloдатeльcтвo o тpу,це li прaвила oxpаяьl трyдa; yлгllцaть
услoвия тpyдa.

6' Принимaть нeoбхoдиMьlе мерьI пo пpoфилaктикe пpoизвoдствепвoгo TaвмaтизMa,
пpoфессиotlальпьш rr дpyгих забoлеванпй сoтpудtlикoв. a B сJtyчаяx пpе,ДyсМorpевrrьп
з.lкoнoдaте.rlьcтвoМ Poссийcкoй Федеpации' свoeвpeмrнEo пpедcтaвЛять льIoть1 и кoмllенсaции в
связи с вредньпlи yсЛoвIl8tи тpyдa (сoкpalценньй pабoчий деlrь' дoпoлнительньIe oтпускa и
дp.).

7' Пoотoянвo кoнтpoЛиpoвaть знаtlиll и сoблюдение сoтpy.цниками всeх трeбoвaЕий
lпlстpyKции пo тeхпике безoпaснoсти. пtгиeпe тpуда! пpoт,tвoпoжаpнoй oхpariе и
aliтитеpрopистическим МерoпpиятияМ'

8. oбеспечивaтЬ рaспрoстрaнeние пepедoвoгo oпьттa и цеtltlьтх иницliaтив сoтрудIrикoв;
свoeвpeмеI{нo paссМaтpивaть и внедг)ЯтЬ и1oбpетения и paциoнalизaтopские пpeдлoя{eция'
пoдIlеp}l(ивaть и пoolцpять нoвaтoрoв.

9. oбеспечцвaть систeматичeскoe пoвьIlllевиe делoвoй (пpoизвoдствelrпoй)
квaJIиФикaции раooттrикoв.

l0. спoсoбствoвaть сoздalrию в тpyдoвoм кoлЛектиBe делoвoй. твoрческoй oбстaпoBки,
всeМирнo пoдJlеpя(ивать и рaзвивaть инициaтивy и aктивЕoсть сoтрyдtlикoв. oбеспечивaть их
)чaстиe в yпpaвлeЕии бoльIrицeй, B пoлнoй меpe испo-тIьзуя сoбрaние трyдoBoгo кoJtлективa;
свoeвpeмeliнo рacсМaтривaть кpитичеокие 3aMeчal{ия paбoтtlикoв и сooбщaть иМ o пplifiЯтьlх
Niepaх.

l l ' Bвимaтeльнo oтIlocитьcя к нy)i{дa!! ri зaпрoсаN! сoтрyДllикoв;
1'2. lle Еapyшaть oсI{oвtlые пpaвa paбoтникoв:
_ Еa oтдьIх. oбеспeчивaемЬIй устаlloвлrfiиеl!! пpeдельнoй tlpoдoD{@тельпocти рaбoчeгo

вpеМени. сoкpalцеllliьм paбoчим дriеМ для pядa пpoфессий и paбoт. предoставлeflиеNr
е)кeнeдельньlх выхoдньrх днeй. пpaздничlrьrх Дней. а тaюке oп],lачивае}tьlх exeгoдшь!х
oтпускoв;

_ на oбеспечение пo вoзpaсг}.
- при yтpaте тpyдoспoоoбнoсти:
_ в иньгх yстaпoвлеtlпых зaкoнo\i Poссийскoй Федеpaции слyчаях.

Iv. PAБoчЕЕ вPЕl!{я и Eгo испoЛЬзoвAltиЕ
1' Бoльilицa' в oсlloBlloм paбoтaет пo гpaфикy с 5-ти дl{еввoй рaбoчeй Eeдeлей и 2-Мя

вьtхoдньIми дняМи. ПрoдoDкительI{ocть Paбoчeгo дня oпpeдeляeтся дeйотвyющим тpyдoвьтп't
зaкoпoдaтельствo\' Poссийскoй Федepaции и кo,Lпективl!ьINl'цoгoвoрoM.

2' B oснoвtloм все слy)кбьI бoльЕицьI Еaчинaloт свoro paбoту в 8 часoв yтрa. oкoнчaние
paбoты зависит oт пpoдoл)китeльпoсти paбoчегo дtlя у кoEкpепIoгo сoтpy.цЕикa. Haвалo paбoтьl
мoжет бьпь измel]еЕo пo пpoизвoдствeннoй неoбxoдимoсти с oбязаTелЬпЬlм письIfенньrм
сoгiaсoвaнием с адI'tинисщauиeй бorтьниuьl.

з. ,цля oбеспeченlrя непрерывнoсти oбслyяФвarrия бoльEьп в стaциoнape' oк.rзания скoрoй
пoМoщи в т.ч. пoстyпaюlциlf бoльtlьшl opгaЕизyeтся дежypствo МеДициtlскoгo пrpсoва-тa:

3'l. .(ехrypcтвo в стaциoнaре (приемtloе oтделениe, теpaпевтическoе' кapдиoлoгивескoe,
ипфeкциoняoе oтделетitiе) вpaчa-терaпевтa (orr же _.цeжyрньIй врaч, oтвeтственЕь]й пo
бo.тьниue) пo гpaфикy ФкедEeвнo о l6:00 дo 08:00. в суббoту. вoскpeсенье и пpaзДrичныe днп с



08:00 в двe омeньr пo l2 чaсoв,

Графикy с
cI!еlly.

де)кypствo вpaчa.хиp}pгa в хиpypгичeскoм l{ тpaвIlaтoлoгическoм oтдeлетiии пo
16:00 дo 08:00, в сyббoту' вoскpeсеньe и пp!Lз,{яичЕьIе днrr с 08:00 дo 08:00 в oдtly

j.з. .[еrкурствo вpaчa.aк)тIеpa-пrнекo'oгa B гиtlекoлoгическoм. poдильllollf oтделeниях
пo 'paфику с l6:00 дo 08:00' в оу6бoту. BoскресеHье и пpаздничr]ые д}{и с 08:00 дo 08i00 в oдliу
с\tеlI)I.

3'4. Дс)кypствo вpaчa-педиaтрa в пeдиaтрическoM oтДeлеЕии Il в po'цильflol{ oтделении
(кoйки нoвopo)кдeнEьгх) пo гpафnкy е'(едi.lевllo с 16:00 дo 08:00' в суббoту' вoскреcelrьe и
пpаздничныe дпи с 08:00 дo 08:00 в двe сN!еl]ы пo 12 чaсoв.

3.5. !еrкуpствo вpaчa-aвестезиoлoгa-реaниМaтoлola в oтдeлетlии aнeстезиoлoгии,
peaниIlaции. иятеllсивнoй тepaпии и в oпeрaциoнltolt блoкe пo грaфltкy с 16:00 дo 08:00. в
су6бoтy. вocкpесеньс и пpаздriиЦlьlе дЕ'l с 08:00 дo 08:00 в oдвy сменy.

4. C yчетoм нaгpузки вpaчaМ.дежypaнтaм cтaциoнaрoв oплaтy пpoизвoдитЬ с учeтoм
нaдбaвoк зa ст.Dк и кваJIификaцию и oплaтoй в нoчнoе вpeN!я в IJPБ сoгласнo действ}тorцeУy
зaкoнoдaтe.тIьствy и кoллeктиBl{oМy дoгoвoру.

5. Экстрerшoe oкaзaние специаJIизирoваIrнoй медицинскoй пoМoulи (Jryчевaя диaгнoстикa]
нeвpoлoгия' oфтaпьмoлoгия, oтoлapингoлoгия, фyвкциoнaльпaя диaгнoотикa и дp.) вpaчaми,
сpедпими lleд. paбoтникaN!и oбеспечить пo индивидy.t.пьllьllf гpафикaм. yтвepя(денEыll гл.lввЬtм
вoaчoN!'

6. Гpaфики дeя(ypств Мeдпeрсoна-'la в oтделен{яx' пo спeциaтьнoстям и хoзяйствeltньIМ
сл).'{бaм сoстaвIяются зaвеД)ДоlциМи oтДeлeнияvи. стapпIими \tедtlцинскиItи сёстpallи oтделeний.
llaчanьникaми слyжб. paйoкньIМи сfleциa,.lиcтaми и утвepжд.uoтс' глaвЦьlM вpaчoм е'(evесячЕo.

7, B нeoбхoдипlьгх с.. l}п]aях ДъI oкa]aния tкстpeннoй пo]\toщи пo вьIзoв],дежуpньIх вpaчей
привлeкaloтся зaвeдyoщие oтдeлевиeм, врaчи-опециaпистЬI пo пpoфилtо с oплaтoй зa фaктrтвески
oтрaбoтai{нoе время сoглaснo пpедстaвленltЬDi тaбeлей paбoчeгo вpel!{eни в сooтвeтствии с
ЛeйствyюЦиМ зaкoнoдaтельствoм Poссийскoй Федеpaции и кoлЛeктивньIм дoгoвopoN!.

8. Peгистрaция вьtзoвoB врaчeй и сpедниx Мeдици!]cких рaбoтвикoв пo oкaзaниlo неoтЛoхнoй
lleдицинскoЙ пoltoщи пpoизвo.щiтся B спецIl.lлЬEoм щvpнaqе. кoтopьIй ведется дежvptiьtrr
t}ельдшеpoм-диопетчеpoм скopoй пoмoщи. Пpи этoм perисщиpyется дaтa и вpeМя вьIзoвa тolo или
инoгo сoтрyдникa. a тaкт(е ,цaтa и вpeмя егo yбьIтия сoглaсЕo дeйствуюlцеNly пpикaзy. Cтapший
фельдlпеp скopoй пoMoщи в кoнце oтчетtloгo ltесяцa к 25 числу сoстaв-Iяeт и прe'цстaвляет в
б}.сaптерию paсчeтliYю вeдoN'oсть на oплатy тpудa экстpеI{нo BьlзвaЕньlх спeциалистoв.
pукoвoдствyясь зaписями пo я(урl{zuly

9. oплатa pa6oтьt сoщyДникoв всeх oтдeлeний. вклюЧaя пpaздничньte и вьLхoднЬIe д!iи.
oсущeств-rlяeтся нa oснoвallии пoдaпньD( стаpпIими сeстpaми oтдеЛeний табелей yчетa paбoчeгo
вpемeни сoглacнo действующемy зaкoпoдaтелЬотву, кoллeктиввoNly дoloвopy и прик.LзaМ lлaвцoгo
вpaчa.

10, oбщий грaфик де'{yрств вpaчeй и специа,тистoв вспoN{oIaтeлъIJЬtх слy)кб пo бoлЬItицe
сoстав.Iяeтся зaмeститer'Iем глaвiJoгo врaчa пo NtедицивскoЙ чaсти Еa oснoвaнии пoдaнньж
завeдyюtциNlи oтделeниЯl\iи, paйoпriЬtп!и специalистll\lи и нaЧairьttикaми хoзяЙcтвенньtх служб
гpaфикoв. oбщий гpaфик }твepхдaется глaвньlм врaчoм ежеМесячнo.

1 l. Грaфики де.'(уpстB сpеднtlх и млaдших медllциt!ских paбoтникoв сoстaвляются стaршиМи
lleдпцинскиМи сecтpaМи (стaршими фельдшеpaМи) oтдrлений eжемесячIlo! oни жe вeд}т
пoIlесячIJь!й yчет paбoчегo вpеМeви всeх сoтpyдникoв oтделeЕия.

l2. Прaви.]rьвo oфopNIлеEпьIe гpaфики сдaют в бyхгалтеpию дo 25 числa кФкдoлo мeсяцa.
13. Bpемя пеpeoдeвaвия пеpед нaЧaлoll и пoслe oкoнчДIия paбoчelo двя (смerrьI) пe вxoдит в

J.чет рабoчeгo Bре]\lеtlи.
]4. Пoрлдoк yчeTa рaбoчсгo apемeни вl{е пpедеЛoв бoльницьlJ tlpи нeoбxoдимoсти'

устaнав,]ивaeтся aдMиItистpaшieй.
15. Рaбoтникa, пoявивllJегoся яa paбoте в нетpeзвoМ сoстoяllии a.цМиtlистрaция (дe)i.fpньlй

oтBетствeпньlй врaч) не дoпyскaeт к рaбoте в дaнньй дeflь (в cменy) и нaпpaвЛяет вa экопертизy
aлкoгoльнoгo oпьявеIlия в пpиeмEьIй пoкoй. в дaцьнeйшeМ администpация pelпaет вoпрoc
aдминистpaтивнoгo нaкaзaЕия или yвoлЬнeния дапi]oгo сoтpyдт'икa в pаi\{кaх дeйств}тoщегo

08:00 до
з.2.



трyдoвoIo зaкo'{oдaтeльствa Poссийскoй Фе,цepaции. oбязarrlroсTь замеl{Ьl дaвнoгo paбoтника в
смепе вoзлaгaется в этих слyчuцх цa сooтвeтствyloщегo зaвед}'roщeгo loдрaзделениrм.

16. Зaпpeцaется oстaвлять paбory дo пplD(oдa cмeняoЦeгo paбoп кa в тех слyчajlх, г.це этo
пpедyсмolpенo ycлoвиeм paбoть] (в частlloсти1 пpи oсyществлeяии пoстoЯEнoй ypгеflтнoй пoМoцlи
вo вpеп!я деxyрств в стaциoнape).

17. B с.l}чae неявки сМеllfloщero' рaбoтEик зaяв.ьяeт oб этoM p}кoвoдитeлю свoeгo
пoдpaзделeriия' кoтopьtй oбязaн пемeдлelJl{o пpиl{ятЬ меpьI к зal{el{e сМeнЦикa дpyгим pабoтrикoм.

18. Paбoтa сoтpy'щrикoв oтделеflия стaциoнapa пpoисхoдит слeдyoщим oбразoМ:
18.l, Bесь пеpсottzut oтделeЕия paбoтaет сoглaсЕo гpaфriкy' сoстaвляeмoмy Фкeмесячflo

зaвeдyoщиМ oт,цeлевием (,цпя врaчeй) и стaршeй ме.цициЕскoй сeстрoй oтдeления (для сpeдlrегo
и llладшeгo медицитlскoгo пepсoн.шa) и }твepя(дeнEolly глaвцьtм вpaвoм IlPБ'

18.2. B свoeй paбoтe пеpсoltaл oт'цeлeния p}rкoвoДствyeтся свoимll дoлlttlocтtiьIми
iitlстр}.кциями' кoлneктивllьlм дoгoвopoм' yслoвияМи тpyдoвoгo дoгoвopa.

18-3. Ддя кaхдoгo oтдeлеEия стaциoнapа opгaнизyется гаpдepoбнaя кoмнaтa для
i!'eдпeрсoналa. oтветственEoсть зa oplaнизaцию сaнэпи/цpехqмa B oтделeнши. хp.lt!епия клloчей
oг lapдеpoбнoй !i oт зaпaсньIх (пo)каplrьDt) вьшoдoв вoзIaгaетоя нa стapптyю ме'цсeстрy
сooтветств}'Ioщегo oтдe'цениJI.

i8'4. Paбo.rий деtrь нa.дяaeтся в 08:00.
l8'5. Пеpeдaчa де)кypтlыМ вpaчoм сменьl и пpиeNl зaвeдyЮщиМ oTдеЛениеМ иЕфopмaции o

тя'{eлoбoльньIх' требyroщих oсoбoгo вpaчебнoгo нaблroДениЯ' пoстyпившltх бoльItых зa сМеilу
_ в 08:00'

18'6. Еxедневнaя пятllмtjllуткa с пepсoпaJloм oтдeлен,lя, пpием l{ пepeдaчa смe'{ьI oт
дехуpвьlx медсестеp _ 08:l0.

18,7. Paбoтa пеpсoнaлa пo вьlпoлцeЕию свoих дoл)tоloстI{ьlx oбя3aннoстeй с 08:00 дo
вpellеttи' oпределеl{tlьIм тpyдoвьш кoнтpaктoм и утвеp)кдeпrtьlм гpaфикoм paбoтьl'

l8.8. oбeденньIй пеpеpьтв l2:00 _ 12:з0. Пpll испoльзoвaнии oбeдeвrroгo пepepыва
paбoчий день yдлиняется яa вpеNlя пepеpьIвa. Зaведyroщий oтдeлeниеM It стаplп.Ul N{eдицинск.lя
сeстpa oтдeления oбеспечивaет непpeрьIвtloстЬ лечeбпo-диaгнoстичeокoгo пpoцессa нa вpeмя
oбeдeннoгo перeрывa.

18.9. Прпeм лежуpllым вpaчoпl cМеl{Ьl и пeредaчa зaве,цyloщиl!! отделеЕиelf инфopNiaции o
тяxелoбoльпых, тpебyюЦих oсoбoгo врaчeбнoгo нaблюдeяия _ в ] 6:00.

l8.l0. B пpaздIrичцьIe и вьtxo.цнЬIе дни нaч.Ulo деltq'pнoй сменьl в 08:00, кortец дежуpпoй
сметтьl в 08:00 слeдyющих сyтoк (у дe)кypвь al{eстeзиoлoгoв.pеaни}1aтoлoгoB, гиEeкoлoгoв и
хиpypгoв). или пaчaлo сlteпьt с 08:00 дo 20:00 и с 20;00 дo 08:00 (y де)кypньrx педиaтpoв.
тeрaпeвтoв, вpaчeй и лaбopaнтoв клиникo.диaгнoстичeскoй .пaбoрaтoрии).

18.11' B пpaзlпиvньIе и вьlхoдныe дни pабoтa в сIfeне нaчинaетсЯ с пpиемa-пepедaчи
де)куpствa с и!rфopмиpoвaния сIleнЦикoв oтlloситrльнo всех сoбьtтий' пPoизoшeдших зa вpeМя
де,к},pствa. внoвь пoстyпивlllих бoльньrx и 6oльньLх. трeбyoЦIrх oсoбoгo вpaчебнoгo
нaблюдеllия.

l8.12. Бoльпьlх. тl.lхoдяtцихся в oAPИте кyриpyют зaвeдyюIцие oтделеttиями
сooтвeтствvюltlеIo пpoфиля и з.lкpеплеЕtlьIe зa пaлатaмп oAPИТa aвестeзиoлoги -
peaЕиMaтoлoгll. a вo вpеNtя де)куpcтва _ де)кypньlе вpaчи сooтвeтствyюrцегo пpoфи''rя и
деxypньй аEeстeзиoлoг-pеaни]!laтoдoг.

18.l3. 'Цпеввпки тяrкeлoбoльl!Ьtl\l в oAРиТе !,l дpyпrх oтдe.пeнияx стaциottapa oфopIvляtoтся
в кaрте стaциoнapнoгo бoльнolo сoглaснo действylolцeмy вЕутpибoльниЦloМy пpикaзy пo
прaвилaNI oфoрмЛеrия кapтьl стaциoEapEoгo бoльltolo.

19. ,цлЯ oсуЦествлeflия скopoй медициЕскoй пol\toщи и свoeвремецнoй дoотaвки в приeмrroе
oтДeлеIlие бoльlIьтх. щебytoщих IlеMедленtтoй кoнсультaции дe)t(уpнoгo вpaчa, oргаяизyeтся
oтде..lециe скopoй пoмoщи.

20. B сoстaве oтделeния скopoй пoмoпlи eже,щlевЕo paбoтaroт 4 бpигa.aьr скopoй пoМoщи B
сoстaвe и oсIJalr(енllьIе сoглaснo дeйств}'roцим oтpaслевьIм пpикaза!l. пpи этoм:

20.l . 2 бpигадьl бaзирyются в с, кинеJ.,lь-ЧeркaссьI
20.2. l бpиIaдa бaзиpyeтсЯ в с. Tи\raшевo
20.3. l бpиrадa бaзиpyется в с. крoтoвкa



20.4' B слyнae лoсTуплеEия вьlзoвa скopoй пoмorци пpи oтс}тcтвии свoбoднoй бpитaдьI
экстрeнньй вьrзoв oбслyя{ивaется МarциЕoй и вpaчoм oфцсa вpaчa oбщeй пpaктики сoглaсEo
e)кellссячнo }.rвеpждaемoму гЛaвньlм вpaчoМ грaфикy. кoтopьtй сoстaвдяeтся 3ав.
пoлI.пспиникаItи с. Tимaшевo и КDoтoвка.

v. пooЩPЕния зA УсПЕхи B PAБoTЕ
1. зa o6рaзцoвoе вьiпoлIlениe oбязalrнoстей. yсIIеxи в oкtвaЕии MeдицliЕскoй пoмoщи

Еaсe'цениto. пoвьппeЕиe пpoизвoДитеЛьнoсти тpyдa. зa прoдoл)кительЕyо и безyпрe.rн1тo pабoту.
нoвaтoрствo в тpyде и за дpyгие дoстижениJI в pабoтe пpиllен'ются следy|оЦиe пooЦрeЕия:

oбъявление блaroдaрнoсти;
_ вЬlдaчa пpeмии. в T.ч. в видe стиМyлllpytoцих вьrплaт;

нaгpaждeние Пoчетньlми грaМoтaми. ценцьlми пoдаpкaltи:
_ занесeEиe в Кпигу Пoчeтa.
ПooЦipeнlrя oбъявляются в пpикaзe. дoвoд,Iтся дo сведeния всeгo кoллеmивa и в сЛуl.lях.

пpед)сvoгpеннЬгх iaкoнoм. |анoсятся в тp) l loвyю кl{ижк\ рaбoтника'
2' сoтpy'щllrкaМ' yспешнo и .цoбpoсoвecтшo вьпoл}rяroщиl!1 cвoи тpyдoвьIe обязaнпocти'

пpl.дoстaвляются в пеpвуIo oчepeдЬ пpеимytцествa и лЬIoтьl в oблaст{ сoциа,'rьIto-кyльтyPнoгo
oтдьIха. тaким paбoтникaч пpeдoставляeтся так'(e пpeиIry]цествo пpи пpoдвижeнии пo paбoтe.

]. Зa oсoбьIе тpyдoвьIе зaслyги сoтpyдники пpeдстaвляЮтся в вьпlreстoяrllиe opгaньl к
пooщреtiиlo, к нaГpa)кдeпию oрдeвaми' Mед.l,'UI]!tи' Пo,rетньшrи гpaмoтaми. нaгpyдными зпaчками и
к присвoeнию пoчeтllьlх lвaний И зBa|1ий лу,lЩelo Pа6oтника пo дaннoй
пpoфесcии.

vI. OTBЕTстBЕIIнOстЬ зA HAPУшЕllиЕ ТPУДoBoЙ ДисциIrлшъl
1. Нapyrпениe тpyдoвoй дисцип-lиtiьI. т.е. неиспoлI]еЕиe и.1tt неEaдлежaulее испoлнeние пo

винe paбoтникa вoзлoI(еI]яьIх пa негo тpудoвьтх oбязaнЕocтeй влeчет зa сo60й пpименеtlие мeр
дисцIlплинapвolo вo3дейстBия и в сpoки. предycмoтpенньIе дeйств}тoцим зaкoЕoдaтельствol!
Poссийскoй Фeдepaции.

2.'[исuипrгrтнapньlе взыскaвия пpимеtUlloтся глaвньБl вpaчoм.
3. !o пpименeния взьIскaвия oт }lapушитeля тpудoвoй дисциплиньl Дoл)кньI бьIть

зalpебoвaньl oбъяснеl{ия в письменнoй фopNfе. oткaз paбoтпика дaть oбъясяeниe не мoжет слyжить
flрeпятствиeм длJl пpиMelleния взыскai]ия. в этoМ слуiaе сoстaвJuleтcя Акт oб oткaзе coтpyдllикa
дaть письмeЕЕьlе oбъяснeEия. кoтopьrй пoДгtисьIBается нaчajlьtlикo}l пo.црaздeления. Eaч.шьllикov
oт'це-'Iа кaдpoв и пpeдсeдатeлеNl пpoфсoюзнoгo кol\tитетa.

4' Пpи пpимeнeнии взыскaний дoл)кньI )Дитьшaться тя}кесть сoвеpшeЕЕoгo прoст}пкa.
oбстoятrлЬствa при кoтopьlх oн сoвеprдeE, пpедu]ествyoцаJl paбoтa и пoведение paбoтникa.

5, I|pикaз o приlleЕеЕии дисциплиЕapЕoго взьlскaЕия с yкaзaниeм мoтивoв eгo приMеIIеEия
oбъявляeтся (сooбЦaетоя) сoтpуднику. пoдвrрг}lутoмy взьIскaнию. пo,ц poспись в з-х днeвньй сpoк
пoсле издaяия пpикaзa.

6' Пpикaз в неoбхoдllNfьIх случaях Дoвoдится дo све'цеIrия всех paбoтникoв сooтветствyющегo
пoдPазДeлeния илп сотpудr ,кoв всeй бoльнltцьl.

'7. 
Снятцe с сoтpyдникa нaлoя(eЕнoгo дисциплипapнoгo взьIскaния oсylцествЛяетcя в

сooтвeтстBии с дeйствующиIt зaкoнoдaтe'цьствol{ Poссийскoй Федеpauии.
8. B тeчeние сpoкa Дeйствия дисциплинaрнoгo взьIскaния itfеpьт пooщpепtlя. yкaзaнЕьIе в

Еaстoящих пpaви-rlах. к сoтpyДrикy rrе пPиtleняloтся.
9. на oгoвopeтiньlй пpикaзoМ глaвl{olo врaчa cрoк' пoМиМo дисцип.'lинapl{ъIх взьlскaний, в

случ.ljtх нaрyшеЕl{я тpyдoвoй 'цисципли!1ьl или нeнадлeХаЦeгo вьlпoлt{еЕия свotrх oбязaннoстeй с
прoвиtlиBшегoся сoтpyдtrикa мoI}т бьlть сшlтъI стимyлиplloЦиe вьlплaтьI.

vII. oПЛAТA TPУДA
1- в 2018 гoдy oплaту pабoтникaм ГБУз сo <кинель-Чеpкaсскaя ЦPБD прoизвoдить

сoглaснo деиств}'тoщeN{у зaкoЕoдaтельствy. пpикa3aМ и иttстpyкцt.lяIt вьrшестoЯtцих yчpeждеl{иЙ и
дpугиN! вopNвтивЕьIм дoкумeltтalt.

2. oплата трyдa paбoпrикoв oсyЦeствляется сoглaснo тpyдoвot{y дoгoвopy. штaтroМу



рaсписaнию; табe'тo рaбoчегo вреr!еяи, CsepхнoрtiaтиDнoе pа6очеe вpe]\'я oгoвapltвается
дoI]o]IпительньIм пpикaзoм'

3. Pa6oтttикaМ зубoпрoтезньtх кaбинeтoв, пoликлиllики ,N! 4 произвoдитъ сдeлЬнyo oплату
тр)Цa сoГ.qaсrro зaклroчёlrt{оМу с сoтpу,]Ill{к,ort тP}дoBor'\ ,]oгoвop),. дeйствyoщи]lf приказaм и
yтвеp,(девtiым глaвньlм вpaчoМ paсчетa\t.

4, Устalroвить дolloлtiительllyo oплaту (стиN{yлиp}тoщиe вьшлaтЬI), в первyю oчеpедь. зa
aьтno.п]еItиe кoнтpoльIJьtх иttдикaтopoв. oпрeдспёlltтьi]t сooтветств}TotциМи пpикaзaми, вьIпoлнение
и пeревыIIoлнение yстaEoвлеEEьIх fioрм Ф),дa' зa увеjlltчeние oбъё}rа paбoт' pасItt,tpеЕиe зoriьl
oбс-rly)кивaвия, пoвьIlпeвиe интet{сивt{oст!I трyдa' зa BьIсoкoe кaчeотвo испoлllепия paбoт по
oбслyживaниro бoльвЬrх, кaчествeянутo yбopкy слy)кeбЕьIх пoМеrцеEий, бьtтoвьп< кoмнат. за
с]oжtloсть ц нaпpлкeннoсть в тpуде пo шtдиви,цy.LпьirьIll пpик.вaм IJ в сooтветствии с
коллективIIьЦ{ дoIoвoрoМ.

5, Пpи Eеoбхoдимoсти измeнеяия услoвий трудoвolo дoгoвopa пo corлaсoв.шlию стopoтl
(a!.\lинltстpaции и paбoтнrrкa) сoставляeтся дoпoлнитeльнoe сoглaшIeниe.

6' Зa сoдeйствиe в paзвитии плaтньLх уолyг oпpeдeлятъ дoпoлEительнyю oплaтy сoтpуДпикan,t
пpикaзoМ глaвEoгo вpaчa о иEдивидyальньIМ расчeтoм их vчaстия'

7, Bнoсить пoпpавки пo oплате трудa в тeчение гoдa oтдeльнЬIмll пpикaзaN!и,
8, Устaвoвить oтдeльEьINIи пPикaзfu\lи дoпo'.тrrитe.]ьнvlo oп-qaтy зa paзpaбoтку эффeктшяьrх

мeтoдoв диaп]oстики. гloл}тIеЕиe экоtloNlRческoгo эффeкга пo пpeдoставлeниJIIlI зaведylоп{их
слy)кбaNlи.

vlII. кol{ТPoльHo-пPotlУскtloЙ PЕжиI\4
C Ilельto пoвьIrпeния пpoтивoтеpрoристиЧескoй yстoйчивoсти. сo6,ш0дения сal]итaрнo-

гигиeEиЧeсr(их и пpoтивoэпидеIlичeских Мepoприятий' oбеспечения itенебнo.oхpaнитeльнoгo
pежиltfа в ГБУз (Кивель.Чеpкасскaя l-{PБD действyют следуюцие прaвилa:

1, oтвeтствeEньпvи зa прoпуск пoсeтитeлей в oтдeлe!]ия стaциoнapa являются сoтpyшlики
oxраньr приеМнoгo oтделеЕия и (в дEeвEьIе чaсьr) _ спeциаJlьl{o вьЦeлeнньle д,]lя этoгo с.шитapки-
вaхтepьI в oбoих кopпyсaх стaциoEapa.

2' Пocепlения стaциoцapньrх бoльньrх пpoвoдятся стpolo в yсTaI{oвлeEньIe д]'lя пoсеLцений
часЬl,

з. дoпyск пoсетитeлeй в oтдe'qeния стaциoljaрa к вeхoдЯчи]!l бoльвьп{ вoзмoжeн тoлькo пo
зaвеpеril{o'.{y зaведyюциNr oтдeлeниert спискy. сoстaвляe\Io\I! стаpпJeй ме.цсестpoй oтдеjlеl{llя
eжеднeвнo.

'l. oднoУoNreвтЕo к oдIroМу пaциeяту в oтдe-rlенlle стaциoнaPa дoпyскaется не бoлее l
чeлoве}iа.

5, дoпyск любЬп пoстopoнЕих лиц в oтдeiеЕиe стaциoнaрa вoзNlo'{eн тoлькo при усjloвии
нaпичия y нtJx втopoй oбуви или бaхиЛ и сo сllятoй и сr]al{нoй в гаpДеpoб вeрхнeй oдeждoй.
Coтpyлники пpaвooхpaЕитe.qьвьLх opгaнoв' пoсeulaюЦиe стaциoнap пo дoлIy олy)кбьI
oбеспeчивaюTоя 6aхилaми зa счeт бoльницьt.,цля этoгo гjlaвн.ul N{eдсeстpа oбeспeчивaет
охраliиикoв пpиеlllloгo пoкoя и сaвитaрoк-вaхтеpoв тrеoбхoдиi{ьIN! зaпaсoм бaхи-rт.

6. oт'цeльяьй пoст oxpalrьt opгalrизуется у rп;aгбa1rva пpи въезде на теpprтropтrю бoльницьi.
7. Hе дoпyскается въeзд Еa тeppитopитo бoльницьt пoстopoЕяeгo aвтoтpatrспoртaj яe

иMeюIцeгo cпeциаЛЬIloгo пpoтlyскat зa исключеllием тpанcпopта саEитapнoЙ aвиaции,
пp. lвooхрzlяитeльньгх opгaнoв и opганoв aдминис]J)ации paйoна

8. Tpанспoрт' дoстaBляroший бoльвьrх <саltoтeкоn{))] нaпрaвJ.lяется нa стoянк}- нallpoтив
пpисМногo пoкoя зa теppитopиeй бoльницьI,

9' Coглaсвo дeйствyюrцeй дoл)tс{oсшoй инс.Фyкции oхрaнЕики бoльниuьt регу,тяpнo
пpoизвo-1ят o6хoiьl 6orьrrицьI и eе теpр'.tтoрltи,

10, При oбяapyжeвии ЛюбьIх пpoтивoпPaвньDi действий oни не}!еД,eввo вьlзьIвaloт дeя(ypt!ьтх
пo УBД. ecли сaMи с cитуaцDleй не Мoгут спpa.виlъся.

ll. oхpaпa бoльEицьI пoд.lиняeтся непoсpeдствеI{нo зaмeститeлlo главнoгo врaчa пo
aдN{инистDaтивI{o.хoзяйствeнтroй Daбoте.

Iх' PЕ}tиМ,цня дЛЯ пAциЕIlToB




